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РАБОТА АЦП В МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
ТЕРМИНАЛАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

Андреев Денис Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,  
Чебоксары, Россия 

 

 
Введение 

Релейная защита предназначена для быстрого обнаружения и отключения поврежденной линии 
электропередачи или оборудования. Системы релейной защиты должны быть надежными и точными, 
чтобы обеспечить быстрое и эффективное реагирование на любые сбои в энергетической системе. 
АЦП является ключевым элементом в системах релейной защиты, так как он преобразует аналоговый 
сигнал (напряжение или ток) в цифровой формат, который может быть обработан микропроцессором в 
терминале релейной защиты. 

Целью моего исследования является изучение принципов работы АЦП в микропроцессорных 
терминалах релейной защиты, а также анализ основных параметров АЦП, влияющих на качество пре-
образования. 

Основная часть 
Принцип работы АЦП в микропроцессорных терминалах релейной защиты 

АЦП работает на основе квантования сигнала, который преобразуется в цифровой формат с за-
данной точностью. В микропроцессорных терминалах релейной защиты АЦП используется для изме-
рения напряжения и тока на линии электропередачи. Сигналы, полученные от АЦП, передаются микро-
процессору для анализа и обработки. 

Основные параметры АЦП, влияющие на качество преобразования 
Одним из главных параметров АЦП является разрешение, которое определяет количество бит, 

используемых для преобразования аналогового сигнала в цифровой формат. Чем выше разрешение, 

Аннотация: Данный доклад посвящен работе аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) в микро-
процессорных терминалах релейной защиты. Рассмотрены основные параметры АЦП, влияющие на 
качество преобразования, а также проблемы, возникающие при работе с АЦП и способы их решения. 
Также описаны особенности работы АЦП в терминалах релейной защиты и автоматики.  
Ключевые слова: АЦП, микропроцессорные терминалы, релейная защита, автоматика, параметры 
АЦП, проблемы при работе с АЦП, способы решения проблем. 
 

ADC OPERATION IN MICROPROCESSOR RELAY PROTECTION TERMINALS 
 

Andreev Denis Aleksandrovich 
 
Annotation: This report is devoted to the operation of an analog-to-digital converter (ADC) in microprocessor 
relay protection terminals. The main parameters of the ADC that affect the quality of the conversion, as well as 
the problems that arise when working with the ADC and ways to solve them are considered. The features of 
ADC operation in relay protection and automation terminals are also described. 
Key words: ADC, microprocessor terminals, relay protection, automation, ADC parameters, problems when 
working with ADC, ways to solve problems. 
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тем выше точность преобразования, однако это требует большего времени на преобразование, что 
может быть нежелательным для систем релейной защиты, где время реакции имеет важное значение. 

Еще одним важным параметром является частота дискретизации, которая определяет скорость 
считывания аналогового сигнала. Чем выше частота дискретизации, тем больше информации может 
быть получено от сигнала. Однако это также может привести к большому объему данных, который мо-
жет быть трудно обработан микропроцессором. 

Также важным параметром является диапазон входного сигнала, который определяет диапазон 
значений аналогового сигнала, который может быть преобразован в цифровой формат. Если диапазон 
сигнала выходит за пределы диапазона АЦП, то это может привести к искажению сигнала и ошибкам в 
измерении. 

Ошибки АЦП и методы их устранения 
Несмотря на все преимущества, АЦП может иметь ошибки, которые могут влиять на качество 

преобразования сигнала. Ошибки могут быть связаны с погрешностями измерения, смещением нуля, 
шумом и другими факторами. Для устранения ошибок могут быть использованы методы калибровки, 
компенсации смещения нуля и фильтрации шума. 

Заключение 
В заключение, АЦП является важным элементом в микропроцессорных терминалах релейной 

защиты, который преобразует аналоговый сигнал в цифровой формат для обработки микропроцессо-
ром. Основные параметры АЦП, такие как разрешение, частота дискретизации и диапазон входного 
сигнала, могут влиять на качество преобразования сигнала. Ошибки АЦП могут быть устранены мето-
дами калибровки, компенсации смещения нуля и фильтрации шума.  
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ИОНОГЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИОНИТОВ И 
ОБЛАСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Киреева Валентина Дмитриевна, 
к.т.н., доцент  

Сундеева Наталья Анатольевна, 
к.х.н., преподаватель 

 Иванов Аркадий Игоревич, 
Егоров Егор Александрович 

курсанты 
Филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого  

в г. Серпухове 
 

 
Химическая основа современного мира – это все, что нас окружает. Все вещества состоят из мо-

лекул, а молекулы из атомов, все вокруг нас так или иначе связано с химией, поэтому, зная свойства 
химических веществ, можно не только лучше понимать окружающий мир, но и комфортабельнее и без-
опаснее жить. 

Основа жизни – вода. Значение воды в нашей жизни переоценить невозможно. Из года в год по-
требление воды увеличивается, а качество ее ухудшается, поэтому проблема отчистки вод, ее береж-
ного и экономного использования не перестает быть актуальной.  

В зависимости от целевого назначения воды к ней предъявляются определенные требования. В 
настоящее время гигиенические соответствия качества воды регламентируются ГОСТом 2874-73, 
ГОСТом 2874-84, ГОСТом 32220-2013. Одно из требований к воде – отсутствие солей, обуславливаю-

Аннотация: Благодаря особой структуре ионитов остается актуальным использование их в качестве 
катализаторов химических реакций, для магнитной обработки растворов, на их основе проектируются 
аминокислотные анализаторы. Поэтому изучение иогенных групп в составе ионитов, их реакционной 
способности в ионообменном процессе способствуют расширению и накоплению знаний для дальней-
ших исследований. 
Ключевые слова: иониты, ионообменная смола, катиониты, аниониты, жесткость воды, умягчение 
воды. 
 

IONOGENIC CHARACTERISTICS OF IONITES AND AREAS OF THEIR USE 
 

Kireeva Valentina Dmitrievna, 
Sundeeva Natalya Anatolyevna, 

Ivanov Arkady Igorevich, 
Egorov Egor Alexandrovich 

 
Abstract: Due to the special structure of ionites, it remains relevant to use them as catalysts for chemical re-
actions, for magnetic treatment of solutions, amino acid analyzers are designed on their basis. Therefore, the 
study of iogenic groups in the composition of ionites, their reactivity in the ion exchange process contribute to 
the expansion and accumulation of knowledge for further research. 
Key words: ionites, ion exchange resins, cationites, anionites, water hardness, water softening. 
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щих ее жесткость. 
Чтобы получить воду с заданными характеристиками необходимо применить один из методов 

обработки воды (водоподготовка и водоочистка). Механическая очистка от нерастворенных загрязне-
ний как физический способ очистки воды: процеживание, отстаивание, фильтрование, то есть осветле-
ние воды; термические методы; бактериальная очистка с использованием живых организмов; ком-
плексные физико-химические способы, включающие: флотацию, сорбцию, ионообмен, обратный осмос 
все эти методы служат для умягчения, обессоливания, удаления растворенных газов и улучшения по-
казателей воды.  

Для умягчения воды при использовании известково-содового метода предварительно определя-
ется жесткость карбонатная и некарбонатная, на основании этих данных подсчитывается количество 
извести и соды, необходимое для устранения жесткости, то есть для растворения солей щелочнозе-
мельных металлов. Термический способ заключается в нагревании воды до кипения преимущественно 
паровыми испарителями и последующей конденсацией получаемого при этом пара. 

Обработка воды методом ионного обмена имеет цель изменение в нужном направлении ионного 
состава воды. Для этого воду пропускают через фильтры со специальным ионообменным материалом 
– ионитом, в результате происходит изменение химического состава как фильтруемой воды так и иони-
та. 

Ионообменные смолы, относящиеся к высокомолекулярным веществам, это синтетические орга-
нические иониты, которые имеют в своем составе кислотные и основные функциональные группы – 
ионогенные группы. Отличительными свойствами ионитов является их устойчивость в различных сре-
дах и способность обмениваться ионами с окружающим их раствором. Ионогенные группы сильнокис-
лотных катионитов и сильноосновных анионитов всегда диссоциированы и способны вступать в ионо-
обмен. Благодаря особой структуре ионитов, состоящей из твердой, нерастворимой молекулярной сет-
ки, к отдельным местам которой присоединены активные функциональные группы атомов, способные к 
диссоциации в воде на ионы [1, с. 226]. Одни, неразрывно связанные с твердым каркасом смолы, пре-
дают ему соответствующий электрический заряд, а другие (противоионы) с противоположным зарядом 
имеют некоторую ограниченную подвижность вблизи поверхности частиц смолы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема молекулы ионита: 1 – твердый многоатомный каркас ионита,  

2 – связанные с каркасом неподвижные ионы активных групп, 3 – ограниченно подвижные ио-
ны активных групп, способные к обмену. 

 
Таким образом, ионообменные смолы являются своеобразными твердыми электролитами, глав-

ная составная часть которых представляет собой нерастворимый и неподвижный ион с большим чис-
лом зарядов, нейтрализованных окружающими его небольшими подвижными ионами с противополож-
ными зарядами.  

К числу достоинств ионообменного метода при простоте эксплуатации и обслуживания можно 
отнести достаточно высокое качество очистки и умягчения воды, а также эффективное снижение со-
держания концентрации солей даже при очень высоком уровне жесткости воды. 
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В настоящее время выпускают различные марки ионообменных материалов, расширяя области 
применения ионообменных смол. Их используют при очистке возвратных и сточных вод, при регенера-
ции отходов металлообработки и гальванотехники, для обессоливания воды и ее умягчения в тепло-
энергетике, в качестве катализатора для органического синтеза, в гидрометаллургии для разделения и 
выделения цветных и редких металлов. Ионообменные смолы также используются в фармацевтике 
(при биохимических исследованиях, для удаления ионов кальция из плазмы крови), в пищевой про-
мышленности (при рафинации диффузных соков в сахарном производстве, в производстве дрожжей, 
для удаления солей из молока, вин и растворов дубильных веществ). 

Остановимся на ряде обстоятельств, имеющих место во всех ионообменных материалах. Со-
гласно авторам [2, c. 85] нельзя достигнуть полного обмена ионов между фильтруемой водой и иони-
том, и поэтому вытекающая из ионитного фильтра вода всегда будет содержать некоторое количество 
подлежащих удалению ионов. Это незначительное остаточное количество ионов обнаруживается хи-
мическим анализом и остается постоянным на протяжении всего рабочего цикла ионитного фильтра.  

Для удаления солей, обуславливающих жесткость воды применяются катиониты, способные к 
обмену положительно заряженными ионами. Натрий-катионирование воды получило широкое распро-
странение на электростанциях для удаления из воды накипеобразующих катионов кальция и магния и 
замены их катионом натрия, который образует хорошо растворимые в воде соединения. Анионный со-
став воды после натрий-катионитного фильтра остается без изменения, а общее солесодержание ее в 
результате замены кальция и магния на натрий даже в несколько раз возрастает. 

Недостатком натрий-катионирования является достаточно высокий уровень щелочности, кото-
рый может быть устранен, если вместо катиона натрия Na+ использовать катион водорода Н+, для чего 
истощенный ионообменный материал регенерируют раствором кислоты [3, с. 389]. 

Поэтому при умягчении воды водород-катионирование сочетают с натрий-катионированием. 
Пропуская часть обрабатываемой воды через водород-катионитные фильтры, а часть – через натрий-
катионитные фильтры, регулируя в зависимости от характеристики сырой воды производительность 
этих групп фильтров, получают в результате смешения умягченную воду с желаемой величиной оста-
точной щелочности [2, с. 200]. 

Полное химическое обессоливание воды должно обеспечивать удаление практически всех солей, 
растворенных в воде, диссоциированных на катионы (Ca2+, Mg2+, Na+) и анионы (HCO3

‒, Cl‒, SO4 
2‒), что в 

настоящее время наиболее эффективно достигается путем применения метода ионного обмена.  
В ряде случаев при наличии в исходной воде специфических органических веществ, не удаляе-

мых предварительной коагуляцией и осветлением поверхностных вод, возникает необходимость 
предусмотреть в схеме обессоливания специальные сорбционные фильтры, чтобы при удалении орга-
нических веществ избежать поглощения слабоосновными и особенно сильноосновными анионитами, 
что может вызвать снижение обменной емкости и возрастание амфотерности ионитов.  

К недостаткам ионообменного метода следует отнести невозможность удаления микроорганиз-
мов, а также необходимость восстановления истощенного ионита, которая требует временных затрат и 
использования реагентов не только на регенерацию, но и на промывание катионита и анионита. 

Однако, среди методов умягчения воды ионообменный метод остается предпочтительным: вы-
сокая производительность при полном умягчении воды, несложное оборудование, возможность вос-
становления ионообменной смолы, отсутствие энергозатрат позволяет использовать данный метод в 
различных условиях. 

Катиониты и аниониты могут быть использованы в процессах получения и очистки биологически 
активных веществ в биотехнологии с помощью ионообменной сорбции.  

Для выделения и очистки радиоактивных изотопов также применяют ионообменные материалы. 
В процессах переработки ядерного топлива, для очистки радиоактивных сточных вод иониты достаточ-
но востребованы. 

Актуальным в настоящее время остается использование ионообменных смол в качестве катали-
заторов для химико-технологических процессов, для магнитной обработки воды под воздействием по-
стоянного магнитного поля, при котором ионы, растворенные в воде, теряют свою способность к соле-
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образованию на сорбирующих поверхностях.  
В том числе ионообменные смолы успешно используют для анализа аминокислотного состава 

белков, на основе ионитов созданы аминокислотные анализаторы – приборы для анализа белковых 
гидролизатов. 

Таким образом, области применения ионитов с появлением новых теоретических и накоплением 
практических знаний об ионообменных процессах расширяются. Появляются новаторские подходы, 
создаются и совершенствуются материалы с ионообменными характеристиками, модифицируются уже 
известные установки и механизмы действия исследуемых процессов, создаются альтернативные тех-
нологии. Поэтому исследование ионитов не теряет своей актуальности. 
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ПОЖАРОВ НА ТАНКЕРАХ 

Мехдиев Ильяс Джанали оглы, 
аспирант 

Развозов Сергей Юрьевич 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
 

 
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Стационарные установки пожаротушения обычно состоят из системы емкостей для хранения, ко-

торые управляются дистанционно. Они, как правило, используются для тушения в закрытых помеще-
ниях, таких как грузовые трюма, МКО, насосные отделения, малярные и надстройка. Они также исполь-
зуются на палубе танкеров. 

Стационарные установки, это, как правило, системы «одного выстрела», т.е. они не могут быть 
легко восстановлены. Они, как правило, используются как последнее спасение, когда все другие мето-
ды привели к неудаче. Однако, если они используются слишком поздно, то могут оказаться не эффек-
тивными. Знание, когда использовать их, требует мудрости, поэтому решение об их применении при-
надлежит Капитану (либо его замещающему лицу), после консультации со старшими офицерами. 

Запуск стационарной системы, обычно производится дистанционно из запираемой станции, рас-
положенной вне зоны ее действия. При открытии станции, особенно в случае запуска СО2, автомати-
чески срабатывает сирена. 

 

Аннотация: Имеется два основных вида противопожарных систем: стационарные системы и перенос-
ные аппараты. Стационарные системы обычно состоят из емкостей СО2, пены низкой, средней или 
высокой кратности, системы орошения или порошкового тушения. Применения системы с Талоном 
сейчас прекращается. Переносные аппараты состоят из пожарных шлангов, переносных пенных ап-
пликаторов и огнетушителей (водяных, пенных, СО2 или порошковых). 
Ключевые слова: стационарная система, переносной, огнетушитель, пена, пенный аппликатор,  по-
рошок.  
 

STATIONARY SYSTEMS AND PORTABLE APPARATUS FOR FIRE-FIGHTING ON TANKERS 
 

Mekhdiev Ilias, 
Razvozov Sergey 

 
Abstract: There are two basic types of fire suppression systems: fixed systems and portable units. Stationary 
systems usually consist of CO2 tanks, low, medium, or high multiplicity foam, sprinkler systems, or powder 
extinguishing systems. The use of Talon systems is now being discontinued. Portable apparatus consists of 
fire hoses, portable foam applicators, and fire extinguishers (water, foam, CO2, or powder). 
Key words: fixed systems, portable, extinguishing, foam, foam applicator, powder. 
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Установка СО2 
Запасы СО2 обычно хранятся в многочисленных больших баллонах, или в большом охлаждае-

мом танке, В специальном, изолированном и вентилированном помещении, соединенном стационар-
ным трубопроводом с защищаемым отсеком. 

Система СО2 обычно устанавливается для защиты грузовых трюмов, МКО, насосных отделений 
и малярных. СО2 — это устойчивый, не токсичный, инертный газ, тяжелее воздуха. Жизнь невозможна 
при его концентрации с воздухом более 20%. 

Это хорошее удушающее средство, не проводит электричества и не имеет охлаждающего эф-
фекта. 

После применения СО2, во избежание вторичного возгорания, отсек должен быть оставлен на 
долгое время для охлаждения. Перед вентиляцией группа разведки, в дыхательных аппаратах, должна 
проверить возможные очаги пожара. После вентиляции все еще необходимо быть в дыхательных ап-
паратах, до тех пор, пока не будет убеждения, что газ выветрился из всех углов. 

Из-за того, что СО2 легко уносится ветром, от этой установки мало пользы на открытом воздухе. 
Системы пены высокой кратности 
Пена высокой кратности — это пена с кратностью 1000:1. Она используется для тушения в за-

крытых помещениях и образуется при подаче воздуха вентилятором через пеногенератор с сеткой, ку-
да постоянно подается пенообразующая жидкость. 

Это превосходное средство для тушения пожаров класса А и В, но она электропроводна. Пена 
безвредна для человека, и в нее можно входить. 

Она имеет небольшой охлаждающий эффект и задерживает выделение паров. 
Недостаток этой пены состоит в том, что она очень легкая и не пригодна к использованию на от-

крытом месте. 
Системы пены низкой кратности 
Имеется два основных вида пены низкой кратности – протеиновая и синтетическая. Из названия 

видно, что протеиновая пена состоит из натурального протеина, т.е. крови или куриных перьев. 
Имеется несколько видов синтетической пены, а именно – фтор-химическая., фтор-протеиновая 

и спиртовая стойкая пена. Фтористые пены тушат то же, что и протеиновые, но распространяются зна-
чительно быстрее. Спиртовая стойкая пена используется для тушения жидкостей, таких  как спирты и 
кетоны, которые вступают в химическую реакцию с другими пенами и разрушают их. Издание ИМО 
«Международный код по перевозке химических грузов» (IBC) содержит указания типа пены, пригодной 
для тушения каждого типа химических грузов. 

Пена низкой кратности не используется как основное средство тушения в машинном отделении, 
однако, как дополнительное средство может использоваться для заполнения танков. 

Эта пена особенно хороша при тушении пожаров класса В, т.е. жидких веществ. Она всплывает 
на поверхность жидкости, образуя покрывало, препятствующее доступу воздуха, а также создавая эф-
фект охлаждения. 

Пена низкой кратности, в пропорции 12:1, подаваемая через мониторы от стационарной установ-
ки, наиболее предпочтительна для защиты палубы химических и нефтяных танкеров. 

Эта система отличается от других стационарных систем тем, что применяется вручную, в то вре-
мя как остальные «включил и забыл». 

При пожаре на грузовой палубе все грузовые операции должны быть немедленно остановлены и 
включен сигнал тревоги. 

Должны быть задействованы пенная система и монитор, ближайший к очагу пожара, предпочти-
тельно с наветренной стороны, между пожаром и надстройкой. Пена должна направляться на ближай-
ший край пожара. Покрывание огня пеной должно создаваться движениями монитора из стороны в сто-
рону до тех пор, пока пожар не будет потушен. Запасов пены достаточно для покрытия ею всей грузо-
вой палубы. На судах, снабженных системой инертных газов запасов пены должно быть на 20 мин. ра-
боты и на 30 мин. на остальных. 
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Порошковая система тушения 
Эта система обычно устанавливается только на химовозах для использования на грузовой палу-

бе и покрытия грузовых манифолдов. Порошок в емкостях хранится под давлением азота или другого 
инертного газа, специально имеемого для этих целей. Порошок подается через трубопровод к монито-
рам, ручным шлангам или их комбинации. 

Газовые пожары являются пожарами в трех измерениях (пожары нефтепродуктов-пожары в двух 
измерениях). Поэтому пена и вода незначительно используются для смежного охлаждения или туше-
ния вторичных пожаров. Применение воды для тушения газа зачастую только ухудшают ситуацию. 

Перед началом тушения газового пожара и до изоляции очага пожара, должен делаться тща-
тельный анализ ситуации. 

Стационарные водяные системы 
Существует три типа стационарных водяных систем: система распыления воды под давлением, 

система водяного тумана и автоматическая спринклерная система. 
Основным назначением применения системы распыления воды является защита зон, где воз-

можны пожары класса А, таких как кладовые. Они также могут устанавливаться в машинном отделе-
нии, при условии, что отвечают строгим требованиям. На больших судах системы распыления устанав-
ливаются для защиты особо опасных мест, таких как передняя сторона котла, форсуночное оборудо-
вание или сепараторная. 

Эти системы могут действовать автоматически, особенно если установлены в безвахтенном ма-
шинном отделении. Они могут быть в запрессованном или пустом состоянии, питающимися от танка 
пресной воды под давлением, создаваемым насосом забортной воды. 

Они также встречаются на газовозах, защищая верхнюю часть танков и на закрытых спасатель-
ных шлюпках, обеспечивая их внешнее охлаждение. 

Системы водяного тумана получили развитие как замена системы Талона. Они работают от за-
паса пресной воды под давлением, но образуют не ее распыление, а мелкую водяную завесу или ту-
ман, которые, из-за большого объема заполнения множеством капелек, имеют огромный охлаждающий 
эффект. Это применяется при тушении пожаров класса А и В. 

Автоматические спринклерные системы обычно применяются на пассажирских судах, защищая 
надстройку. 

Их трубопровод заполнен пресной водой под давлением и спринклерная головка, при повышении 
температуры в помещении от 68°С до 79°С освобождает эту воду. 

При срабатывании спринклерной системы, давление в ее магистрали падает и от этого срабаты-
вает реле, включающее звуковую сигнализацию и пожарный насос забортной воды. Спринклерная сис-
тема питается из емкости, содержащей пресную воду, до тех пор, пока пожарный насос не запрессует 
магистраль (а не емкость). 

После использования вся спринклерная магистраль должна быть прокачена пресной водой. 
ПЕРЕНОСНЫЕ ПОЖАРНЫЕ УСТРОЙСТВА  
Переносные огнетушители 
Переносными являются огнетушители, весящие менее 23 кг и имеющие производительность, не 

менее 9-ти литрового жидкостного. 
Они должны быть одобренного типа и соответствовать требованиям резолюций ИМО. 
Имеется четыре типа огнетушителей: Водяные, пенные, углекислотные и порошковые. 
Портативные огнетушители — это первые средства атаки пожара и если они использовались до-

статочно быстро, то могут потушить небольшой очаг пожара до его превращения в стихийный. 
Они обычно распределяются по всему судну, и установленный тип зависит от возможного харак-

тера пожара. Например, возле возможного возгорания электрооборудования можно встретить порош-
ковый или СО2 огнетушитель, в машинном отделении – пенный и в надстройке водяной огнетушители. 

Переносные пенные аппликаторы. 
Переносные пенные аппликаторы состоят из пенного ствола эжекторного типа, подсоединяемого 

пожарным шлангом к главной пожарной магистрали и, одновременно, к канистре с пенообразователем 
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емкостью не менее 20 л. И запасной канистре. Аппликатор может произвести не менее 1,5 м. Куб. пены 
в минуту, что достаточно для тушения загоревшихся нефтепродуктов. 

На практике они могут быть неудобными и громоздкими, но в применении - очень эффективны-
ми, особенно при борьбе с небольшими пожарами и на танкерах, как дополнительное средство к ста-
ционарным пенопушкам на грузовой палубе для труднодоступных мест. 

Защитная одежда и дыхательные аппараты 
Все суда обеспечиваются как минимум 4-мя комплектами снаряжения пожарного, включающие 

Воздушные дыхательные аппараты. 
В комплектах воздушных дыхательных аппаратах возможно работать как минимум 30 минут и 

все комплекты на судне имеют перезаряжаемые баллоны. 
Должно быть минимум два заряженных воздухом баллона для каждого дыхательного аппарата. 

Большинство судов обеспечиваются также компрессором для перезарядки использованных баллонов. 
Предполагается, что перезарядки баллонов во время аварийного случая делаться не будет. 

Снаряжение пожарного включает следующее: 
 Защитную одежду из материала, предохраняющего кожу от тепловой радиации, ожогов и 

ошпаривания паром. Верхняя поверхность костюма водонепроницаема. 
 Резиновую или другую, не проводящую электричество, обувь. 
 Снаряженную каску, обеспечивающую эффективную защиту от ударов. 
 Безопасную электролампу (ручной фонарь) одобренного типа со временем горения не менее 

3-х часов. Электролампа на танкерах должна быть взрывобезопасного типа. 
 Топор с рукояткой, изолированной от высокого электронапряжения. 
 30 метров пожаробезопасного троса с защелкой и страховым поясом. 
Решение о надевании защитной одежды и дыхательных аппаратов должно делаться заранее для 

возможности действий аварийной партии в условиях токсических, вызывающих коррозию или отравля-
ющих паров во время аварий. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
Если не делается своевременного и тщательного обслуживания противопожарного имущества, 

то оно подведет вас в самый неподходящий момент. 
Члены экипажа, отвечающие за его уход, указываются в расписании по тревогам. Однако, обя-

занность всего экипажа относиться к имуществу с заботой и сообщать о всех замеченных недостатках. 
Все суда имеют перечень аварийно-спасательного и противопожарного имущества и систему его 

контроля, инспекций и проведения регулярного обслуживания, это известно как «Система обслужива-
ния и ухода спасательного имущества». Она может быть как в компьютерной, так и в бумажной форме. 

Дополнительно ежегодно проводятся инспекции представителями Государства флага. Они могут 
уполномочить Классификационное общество выполнить эту инспекцию по их поручению. 

И, последнее, портовые власти могут производить выборочные проверки противопожарного и 
аварийно-спасательного имущества, так называемые проверки по Парижскому меморандуму. В случае 
обнаружения недостатков, они имеют право задержать отход судна до выполнения всех их замечаний. 
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История Великой Отечественной и Второй Мировой войн по-прежнему хранит немалое количе-

ство тайн и загадок. Во второй половине 80-х гг. началась и до сих пор не прекращается дискуссия по 
проблемам начала Второй Мировой и Великой Отечественной войн. За эти годы достоянием гласности 
стали многие, ещё недавно секретные документы государственных и ведомственных архивов нашей 
страны, отражающие различные аспекты темы войны (и не только её начала). 

К настоящему времени в оборот введено большое количество материалов, настало время выра-
ботать точку зрения на проблемы войны 1941-1945 гг. 

Дело в том, что в многочисленных публикациях немало лжи и фальсификаций причин, итогов и 
уроков второй мировой войны. 

Аннотация: В публикуемой статье, на основе современных научных исследований, проанализированы 
события, связанные с трагедией расстрела польских офицеров в Катыни. Катынская расправа была 
сфальсифицированным событием, ответственность за которое нацистская Германия возложила на Со-
ветский Союз. Свидетельства доказывают, что «Катынский инцидент» был предлогом, для того, чтобы 
показать «зверства» Советского Союза и обвинить в сопричастности к началу Второй Мировой войны.  
Ключевые слова: отечественная история, Катынь, история общественной идеологии, военная история 
России.  
 

KATYN CASE: THE HISTORY OF SOCIAL THOUGHT AND THE STRUCTURE OF IDEOLOGICAL 
APPARATUSES 
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Abstract: In the published article, on the basis of modern scientific research, the events related to the tragedy 
of the shooting of Polish officers in Katyn are analyzed. The Katyn massacre was a falsified event, for which 
Nazi Germany blamed the Soviet Union. The evidence proves that the "Katyn incident" was a pretext to show 
the "atrocities" of the Soviet Union and to accuse of involvement in the outbreak of World War II. 
Key words: Russian history, Katyn, history of social ideology, military history of Russia. 
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По сей день, например, продолжаются споры о том, что лежит в основе поражений Красной Ар-
мии в июне-июле 1941 г. В течение долгих десятилетий внедрялся тезис о том, что в основе масштаб-
ных катастроф РККА в начальном периоде противоборства между СССР и нацисткой Германией лежит 
внезапное нападение вермахта. Эта точка зрения, этот миф был очень удобен для военно-
политического руководства Советского Союза. Он позволял легко переложить собственные просчёты в 
подготовке страны и Вооруженных Сил на вероломного противника. 

Это одна сторона вопроса. Но сегодня мифов и лжи с разных сторон множество. Надо знать хотя 
бы некоторые из них. Наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции сегодня твердят – и вну-
шают всему миру – это они – Англия и США – главные победители Германии. 

Много вопросов из-за странных умалчиваний, и о наших потерях: всем – и, прежде всего, военно-
политическому руководству страны. Не утихают споры о заключении пакта о ненападении (пакт Моло-
това–Риббентропа) между СССР и Германией и секретному протоколу к нему. 

Знать и понимать спорные вопросы о войне мы обязаны, чтобы аргументировано отражать все 
«атаки» заблуждающихся, и твёрдо доказывать: несмотря ни на что именно российский народ победил 
в тяжёлой войне. 

Одно из таких событий, которое пытаются фальсифицировать наши «западные партнеры» по ан-
тигитлеровской коалиции, является расстрел польских офицеров немецкими захватчиками весной 1940 
года, якобы соверщёнными тройками НКВД СССР по личному приказу И.В. Сталина и других руководи-
телей Советского Союза. 

Согласно советским архивам, более чем за полгода до того, как нацистские газеты опубликовали 
известие о том, что Служба национальной политической безопасности расстреляла 12 тысяч польских 
офицеров, немцы допросили 12 свидетелей в Катыни. Сразу после освобождения города Смоленска, 
оставшиеся в живых свидетели заявили, что их признания были получены под пытками и угрозами каз-
ни, а протокол свидетельских показаний написан на немецком языке, которого они не понимали. В 
настоящее время хранятся подлинные немецкие протоколы допросов и присяга допрашивающего, ко-
торые доказывают, что их заявление полностью соответствует действительности.  

Согласно историческим архивам, Е. Прудникова, автор книги «Катынский инцидент: ложь стано-
вится прошлым», приводила опубликованные в Германии показания семи свидетелей, шестеро из ко-
торых не отрицали, что видели, как поляков везли на станцию Гнездово, а оттуда перевозили на грузо-
виках в Катынский лес или отправляли в лагерь для военнопленных строить дорогу. На самом деле, из 
12 свидетелей 11 не были реальными свидетелями происходящего. 

 После освобождения Смоленска один из таких свидетелей-неочевидцев, С.В.Иванов, не увезен-
ный Германией, рассказал советскому НКВД о своем допросе в гестапо. 

«Произошло это в марте 1943 года. Меня допрашивал немецкий офицер, который спросил, знаю 
ли я, что весной 1940 года на станцию Гнездово несколько раз прибывали поезда с пленными польски-
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ми офицерами в большом количестве. Я ответил, что знаю. Офицер тогда уточнил, знаю ли я, что вес-
ной 1940 года, вскоре после того, как польские офицеры прибыли на станцию, они все были убиты 
большевиками в Катынском лесу? Я ответил, что ничего об этом не знаю, и что это невозможно, потому 
что в 1940-1941 годах я забрал всех пленных польских офицеров, прибывших в Гнездово. Немецкий 
офицер мне тогда сказал, что уверен, что поляков убили большевики. Если я это подтвержу, тогда могу 
с чистой совестью расписаться в протоколе допроса как очевидец, дадут мне боле высокую должность 
- от лесничего до начальника станции в Гнездово, которую я занимал при советской власти, и предо-
ставят мне соответствующее материальное обеспечение. В ответ я заверил, что остаюсь при своем 
мнении. После этого офицеры, находящиеся со мной в допросной комнате, начали кричать, угрожая 
избить и расстрелять. Поэтому переводчик написал заметку на одну страницу на немецком и рассказал 
мне об этом.  Переводчик сказал мне, что в этой записи зафиксирован только факт прибытия польских 
военнопленных на станцию Гнездово. В то время я просил, чтобы мои показания были написаны на 
немецком и русском языках. Офицер был так взбешен, что избил меня резиновой палкой и вышвырнул 
из комнаты» [1]. 

 Все зафиксированные немцами свидетельские показания С. В. Иванова, а также других лжесви-
детелей, не разъясняли вопросы по существу. Хотя все они признали, что говорили ложь и неправду 
против своей воли во время пыток, но никто из них не признал, что они были свидетелями убийства 
польских военнопленных Советским Союзом. Однако один из так называемых свидетелей П. Киселев 
сообщил, что  видел в 1940 году, как людей возили в лес на пломбированных машинах, и слышал вы-
стрелы и крики мужчин. По мнению немцев, именно Киселев обнаружил польские кладбища и летом 
1942 года показал их полякам, которые затем поставили там кресты. 28 февраля 1943 года Киселев 
признался немецкой тайной полиции в следующем. 

 «Весной 1940 года в лес ежедневно в течение 5 недель прибывало по 4 грузовика с людьми. 
Односельчане говорили, что привозивших расстреливали сотрудники НКВД. Все машины закрыты, 
внутри них не видно. Однажды я пошел на вокзал Гнездово, где увидел мужчин, выходящих из вагонов 
и хорошо знакомых мне грузовиков, которые тянули их в сторону леса. Что с ними было, я не могу ска-
зать, потому что к ним запрещено было приближаться. Только я услышал выстрелы и крики мужчин. 
Местные жители говорят, что было убито около 10 000 поляков. После того, как немецкая армия заняла 
лес, я пошел на место расстрелов, но нашел только несколько холмов. Однажды ко мне подошли 10 
поляков, работающих в составе немецких войск в Гнездово в 1942 году, и попросили показать им хол-
мы. Примерно через час они вернулись и ругали НКВД. Поляки сказали мне, что нашли тело на не-
большой возвышенности. Для удобства идентификации на этом месте установили два деревянных 
креста, которые стоят и сегодня» [1]. 

Однако, обнародованные немцами признания П.Киселева абсурдны, потому что в то время 4 со-
ветских грузовика могли перевозить до 100 человек, а это означало, что если расстрел длился 5 
недель подряд, они убьют не более 3500 человек. Так что же делать с оставшимися 6500 человек? От-
куда местные жители знали цифру 10 000 поляков?  

В 1946 году суд над командиром 537-го полка связи германской армии В. Аренсом на Нюрнберг-
ском трибунале подтвердил подлинность показаний П.Киселева. Аренс пояснил: «Возможно, в январе 
1942 г., а может быть, в конце 1941 г. я видел воздвигнутый на снегу крест». На самом деле человек, 
обнаруживший польское кладбище и крест, не был Киселевым и даже никак не Киселевым. А вот ис-
пользование для «разоблачения» «зверств» большевиков признания Киселева, жителя села, много лет 
проживающего в этом районе, может сделать их ложь более «объективной». 

Киселев не только подписывал протоколы допросов, но и неоднократно разоблачал «зверства» 
НКВД по убийствам поляков перед иностранными делегациями, посещавшими вскрытие в качестве 
«свидетелей». Однако накануне вывода немцев из-под Смоленска Киселев внезапно исчез — он бежал 
в Катынский лес. После того как Красная Армия освободила Смоленск, он вернулся в деревню и пол-
ностью опроверг свое вышеупомянутое признание. Он подробно рассказал НКВД, как стал «свидете-
лем» пыток нацистов. 

Таким образом. Современные исследования показывают, что настоящими виновниками «Катын-
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ского инцедента» был не СССР, а нацистская Германия. Свидетели давали показания под пытками наци-
стов, и единственный ключевой свидетель, вырвавшийся из когтей нацистов, также прямо отказался от 
собственного признания. Протокол вскрытия «Международного медицинского комитета» был составлен 
немцами, а эксперт подписал под угрозой смерти. Польские солдаты были похоронены аккуратно, и спи-
сок погибших и результаты вскрытия сильно пересекались, что было характерно для немцев, а не для 
Советов. Пули для казни и веревки были произвдедены в Германии. Эти свидетельства показывают, что 
«Катынский инцедент» был сфабрикованным событием, тащетльно спланированным нацистской Герма-
нией. 
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Советская политика перестройки внесла определенные изменения в отношения между государ-

ством и Русской Православной Церковью (далее РПЦ). В результате проводимой политики РПЦ  полу-
чила полную свободу. До начала 90-х годов XX века, внедрение любой конфессии в различные области 
государственной и общественной жизни было минимальным. РПЦ не принимала участия в образова-
тельной среде, ни в военных кампаниях. Церковь существовала лишь на средства прихожан, а госу-
дарство никаким образом не поддерживало её деятельность. [2, с.164]. 

Всплеск религиозных настроений, который случился в российском обществе в  начале 90-х годах 
XX века, привел к серьезным изменения. Теперь граждане  могли  публично заявлять о своем положи-
тельном отношении к религии, говорить о своей вере в Бога и религиозной принадлежности, посещать 
церковь, совершать религиозные обряды. Впервые за долгие годы церковь стала свободным и само-

Аннотация: Статья посвящена особенностям развития Русской Православной Церкви в конце XX века. 
Это сложный и противоречивый период в жизни не только Церкви, но и России в целом. События 1991 
года, закончившиеся распадом Советского Союза, поставили российское государство и общество в со-
вершенно новые исторические условия. В статье делается вывод о значимости и влиятельности Церк-
ви в жизни граждан и государства, а так же приводятся данные о ее участии в социальной,  просвети-
тельской, миссионерской и благотворительной деятельности общества. 
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стоятельным органом. После многих лет атеизма, Россия вновь вернулась к опыту прошлого, когда 
церковь играла ключевую роль в организации духовно - нравственного воспитания и просвещения. 

Проводимая советским руководством в течение семидесяти лет политика атеизма, не смогла  ис-
коренить религию. В это время практически все действующие в стране конфессии активизировали 
свою деятельность, появились новые конфессии, ранее не имевшие широкого распространения в 
стране.  

Для РПЦ конец XX века – это период, когда ей дважды приходилось решать, какую форму госу-
дарственной власти она поддерживает в России. Но, взвешенные решения Святейшего Патриарха 
Алексия II, избранного в результате тайного голосования 7 июля 1990 года, помогли церкви без про-
блем пережить события 1991 и 1993 годов. 

Политический кризис, который наблюдался в стране в начале 1990-х годов, вылился в вооружен-
ную стачку между президентом Б.Н. Ельциным, его соратниками и Верховным советом. Стоит отме-
тить, что Церковь не осталась в стороне от этих событий. Все это время РПЦ проводила политику по 
укреплению  единства страны. Уже в  октябре 1993 года, когда в Москве развивались вооруженные 
столкновения, патриарх Алексий II, начал переговоры между враждующими сторонами.  Но, перегово-
ры, проходившие  в Свято-Даниловском монастыре не привели ни к какому результату. Во избежание 
втягивания РПЦ в конфликт, было решено запретить священнослужителям избираться в Государ-
ственную Думу. 

Говоря о состоянии РПЦ, стоит отметить, что именно с 1990-х годов началось возрождение пра-
вославной культуры в России во всех ее сферах. Постепенно государство начало осуществлять поли-
тику по передаче в собственность Церкви - земель, храмов и архитектурных памятников, которые ра-
нее принадлежали РПЦ, а в годы советской власти были незаконно изъяты. Восстановление храма 
Христа Спасителя становится символом возрождения православия в постсоветской России. Это собы-
тие положило начало для восстановления  церквей и храмов по всей стране, а так же послужило толч-
ком для развития церковного образования.  Церковь принимала участие, как в благотворительной, так 
и в социальной жизни общества. Происходит становление РПЦ как социального института  России.  

В конце 90-х годов РПЦ начинает использовать в своей практике новые формы и приемы. Это 
происходит под воздействием изменений, которые наблюдались в это время в обществе. Так, по ини-
циативе представителей РПЦ к концу ХХ века, было предложено в рамках школьного или регионально-
го компонента образования преподавать предметы, которые знакомили бы подрастающее поколение с 
историей и традициями православия в России. В это время велась полемика о том, может ли религия 
преподаваться в школьном курсе, в рамках основной сетки часов на вариативной основе или нет. 

Широкое распространение в вопросах взаимодействия церкви и образовательных учреждений, 
получили такие формы организационно-методической работы, как совещания ректоров, семинары пре-
подавателей семинарий и духовных училищ, семинары-совещания и конференции с участием руково-
дителей и преподавателей духовных академий, сотрудников Министерства образования РФ, РАН, ву-
зов. Именно в конце XX в. по инициативе РПЦ стали проводиться  Всероссийские конференции с уча-
стием церковнослужителей и педагогов России. На конференции поднимались и поднимаются по сей 
день  вопросы, связанные с церковным образованием учащихся, вопросы религии, вопросы взаимо-
действия церкви и молодежи.  

Исследуемый период можно назвать переходным этапом в развитии системы духовного образо-
вания в России. Церковные власти всячески поддерживали открытие новых духовных школ для подго-
товки священнослужителей: семинарий, училищ и пастырских курсов. Но поскольку многие из них со-
здавались практически с нуля, существовала очень острая нехватка преподавателей, учебно-
методических пособий, не говоря уже о финансовых трудностях. 

Одним из главных вопросов в эти годы, был вопрос об уровне преподавания. На занятиях часто 
присутствовали преподаватели светских учебных заведений, в том числе бывших кафедр философии 
и научного атеизма. Нехватка современного учебного материала сильно сказывалась на учениках. 
Публикация учебной литературы типографским способом рассматривалась только в дальнейшем. Ос-
новной фонд библиотек составляли дореволюционные издания.  
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Еще одна проблема заключалась в том, что многие выпускники духовных учебных заведений, 
основной задачей которых было обучение духовенства, не хотели после окончания школы получать 
духовный сан. Причина заключалась в том, что за годы учебы, видя темные стороны  жизни священно-
служителя, они не чувствовали себя готовыми служить Церкви.  Так же на решение выпускников не 
быть священнослужителями влияло и слабое социальное обеспечение. Сельские священнослужители 
не имели государственной пенсии или светской работы, и часто оказывались на гране бедности. 

Нехватка учителей, проблемы недостаточного количества библиотек, отсутствие учебников, зда-
ний и необходимых условий – сильно пошатнули РПЦ на пути возрождения системы русского духовно-
го образования. Приведем в пример нехватку кадров в Липецкой области. В начале 1990-х годов в 
епархию были переданы 33 церкви и 2 монастыря. На 71 храм приходилось 52 священника и 10 диако-
нов. В результате духовенство было вынуждено обслуживать по 2-3 сельских прихода [9, с. 384]. 

В 1996 году был основан клуб православных предпринимателей, основной целью которого была 
реализация проектов, в том числе международных, направленных на оздоровление российского обще-
ства путем возрождения православных традиций и реализации социальных проектов. 

В 1998 году был создан благотворительный фонд «Святыни России», главной задачей которого 
была поддержка духовного возрождения России, сохранение и развитие традиций православной куль-
туры. Программа фонда предполагала  восстановление храмов и монастырей, содействие изданию 
православных книг, организация паломничеств к православным святыням, помощь социально неза-
щищенным слоям населения[8, с.11]. 

Присутствие РПЦ в информационном пространстве можно считать свидетельством изменения 
государственно-конфессионального практики в России. Так, уже с 1991 года на радио функционирует 
православный канал «Радонеж», православные программы на центральных и региональных радио-
станциях такие как «Логос», «Верую», «Слово пастыря». С 1995 года регулярно проводится фестиваль-
семинар православного телевидения. Главная задача этих радио и телеканалов заключается в про-
свещении людей и приобщении их к православной культуре. 

РПЦ не могла быть безразлична к событиям в Дагестане, Карабахе и Чечне. С 1988 года духов-
ные лидеры России, Армении и Азербайджана регулярно встречаются по карабахскому вопросу. В 
совместном заявлении 1995 года говорится: «Мы вновь призываем руководителей государств конфлик-
тующих сторон сделать все возможное для мирного урегулирования существующих споров. Мы также 
призываем руководство России, которое исторически оказывало значительное влияние на развитие 
событий в зоне конфликта, приложить все усилия для создания стабильного мира и подписания круп-
ного политического соглашения…»[7, с.2]. 

Договоры о взаимопомощи между РПЦ и силовыми ведомствам страны принесли наибольший 
успех. Суть программы взаимопомощи  заключалась в том, чтобы поднять патриотический настрой во-
еннослужащих, провести политику их духовно-нравственного воспитания. На основе соглашений были 
заключены договоры, содержащие в себе программу о совместных действиях ракетных войск и РПЦ, 
программу о взаимодействии РПЦ с пограничными службами Российской Федерации [13, с.236-239]. 

Таким образом, в 1990-е годы РПЦ превратилась в один из самых влиятельных органов, который 
обладал  обширными возможностями для  социальной,  просветительской, миссионерской и благотво-
рительной деятельности.  Несмотря на все объективные трудности, которые коснулись РПЦ в конце XX 
века, мы можем сказать, что именно в это время был заложен фундамент для её дальнейшего разви-
тия. СегодняРПЦ осуществляет свое служение в условиях вновь обретенной свободы, учитывая новые 
потребности государства и общества.  
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Выдающийся русский историк С.М. Соловьев является не только автором первого научного труда 

«Истории России с древнейших времен», но и прекрасным педагогом, сумевший вырастить целую пле-
яду замечательных ученых, среди которых ярко выделяется В. О. Ключевский. И сегодня исторические 
взгляды ученого, его педагогические принципы остаются актуальными и вызывают большой интерес. 
Его жизнь – пример полного посвящения себя науке, постоянного творческого поиска, его лекции - при-
мер силы слова, направленная на образование молодого поколения, воспитание будущих патриотов 
России.  

C.M. Соловьев родился 5 (17) мая 1820 г. в Москве в семье священнослужителя, преподающего 
Закон Божий в Московском коммерческом училище[1] .  По давнему порядку и устойчивому обыкнове-
нию, отец записал восьмилетнего мальчика в Московское духовное уездное училище, которое разме-
щалось в Петровском монастыре, на домашнее обучение. Отец сам взялся учить сына Закону Божию, 
латинскому и греческому языку, но занятия шли туго [2].  

Видя страдания и нежелание продолжать учебу в Духовном училище, родители в 1833 г. отдают 
14 летнего Соловьева в 3-й класс Первой московской гимназии, состоявшей при Московском универси-
тете. Выпускной экзамен выдержал отлично, он считался экзаменом для поступления в университет. 
Его «Рассуждения о необходимости греческого, для основательного знания языка отечественного» бы-
ло опубликовано в официальном издании, а автору вручена серебряная медаль. 

В Московский университет Соловьев поступил осенью 1838 г. на отделение философии, которое 
позже было преобразовано в историко-филологическое. Еще в детстве он стал религиозным и оста-
вался таким до конца жизни. Вместе с тем вера в Бога давала ему повод для новых мыслей и теорети-
ческих исканий.  

Годы студенчества (1838-1842) стали важным этапом в формировании мировоззрения Соловье-

Аннотация: Статья посвящена анализу деятельности выдающегося историка, педагога С. М. Соловье-
ва. В центре внимания его жизненный путь, профессиональная деятельность, становление как истори-
ка, известного общественного деятеля, педагога. А также показу его преподавательской деятельности 
в Московском университете как фактора, повлиявшего на формирование умов русской интеллигенции 
середины ХIХ века. 
Ключевые слова: исторические взгляды, Московский университет, профессор, западничество, славя-
нофильство, западная философия, патриотизм, научная школа, историзм, самоотдача. 
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centre vnimanija ego zhiznennyj put', professional'naja dejatel'nost', stanovlenie kak istorika, izvestnogo ob-
shhestvennogo dejatelja, pedagoga. A takzhe pokazu ego prepodavatel'skoj dejatel'nosti v Moskovskom uni-
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ва и в углублении его исторических интересов. 
Время его обучения в Московском университете совпало с усилением политической реакции, 

наступившей после поражения декабристов и в полной мере проявившейся в Московском университе-
те, который Николай  I считал «рассадником свободомыслия» [3]. В 1826 году, Император, нанеся визит 
в университет и выразил желание «видеть в воспитанниках Московского университета прямо Рус-
ских»[4]. Тема была весьма актуальна и во времена студенчества и профессорства С.М. Соловьева, 
т.к. многие студенты говорили с европейским акцентом, так сильно было влияние западной культуры 
на студентов.  Тогда же были разгромлены студенческие кружки Белинского, Герцена, Огарева. С 1835 
г. действовал новый университетский устав, отличавшийся своей реакционностью. 

Типичными представителем старого поколения профессуры были М.П.Погодин, С.Л.Шевырев, 
И.И.Давыдов - консерваторы в преподавании, позаботившиеся реализовать формулу Уварова «Само-
державие, православие, народность». Угодничество делало их крайне непопулярными среди творче-
ских и ищущих студентов. Лекциями по русской истории Погодина Соловьев был совершенно неудо-
влетворен, он ждал интересные лекции, которые бы толкали на творческие подвиги.  Глубокие знания 
студента Сергея позволяли дополнять лекции профессора Погодина, за что товарищи прозвали Соло-
вьева суфлером Погодина. Погодин, представляя возможности Соловьева, позволил пользоваться 
своей библиотекой, допустил к занятиям в богатом своем собрании древних летописей, в частности 
там Соловьев обнаружил неизвестную ранее пятую часть «Истории России» Татищева. 

Сблизившись с Соловьевым, Погодин надеялся стать учителем этого прямого, острого, впиты-
вающего, думающего студента. Но он ошибся. Соловьева уже не трогал авторитет устаревшего Карам-
зина, его мысли заняли другие историки, прежде всего Эверс, труды которого составили целую эпоху 
умственной жизни Соловьева и по его словам, если Карамзин давил на его чувства, то Эверс заставил 
его думать над родной историей. 

Погодин следил за успехами Соловьева, дал ему превосходную характеристику после выпускно-
го экзамена. 

Свежие веяния в университете были ощутимы в среде молодых преподавателей. К ним принад-
лежат К.Д.Крюков, Т.Н.Грановский, позже К.Д. Кавелин, П.Н.Кудрявцев и другие. Этот круг университет-
ских деятелей в идейных спорах славянофилов и западников 40-50-х гг. отдавали предпочтение к за-
падничеству. К ним и тянулась и студенческая молодежь, среди которых был знаменитый историк. Но 
позже Соловьев отмечал, что не относит себя ни к западникам, ни к славянофилам.  

При специализации С.М.Соловьев склонился к отечественной истории, но он осознавал, что изу-
чать историю России изолированно от истории других стран невозможно, что успехи такого изучения 
определяются не только хорошим знанием истории западноевропейских государств, но осведомленно-
стью в новейших достижениях исторической науки в этих государствах, развитием ее теории. Такое 
видение истории появляется у него под влиянием лекций преподавателя всеобщей истории профессо-
ра Г.Н.Грановского, которого поистине Соловьев считал своим Учителем, а позже и другом.    

В 1842-1844 гг. будущий историк дополнил образование в Австрии, Германии, Франции, Бельгии. 
Он слушал лекции лучших профессоров того времени: философа Фридриха Шиллинга, историка Фри-
дриха Шлоссера, географа Карла Риттера в Германии. Историка Франсуа Гизо, Адольфа Тьера, Франс-
уа Минье и Жиля Мишле во Франции. Это значительно расширило его кругозор. Оставаясь сторонни-
ком монархии, он стал с симпатией относиться к идее ее конституционного преобразования, с еще 
большей силой ему стало казаться неприемлемым достигший при Николае 1 своего апогея самодер-
жавный строй. 

Как истинный патриот, Соловьев думал о возвращении в Россию [5], о том, чтобы целиком по-
святить себя научной и преподавательской деятельности. Это желание он высказывает и в своих 
письмах из-за границы к родителям и Погодину.  

По возвращению в Москву, одержав магистерский экзамен, занялся научной работой и в 1845 г. 
Соловьев блестяще защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях Новгорода к русским вели-
ким князьям». Это был первый его научный труд. За ней последовала докторская диссертация «Исто-
рия отношений между князьями Рюрикова дома», в которой молодой ученый выдвигал противополож-
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ные устоявшимся в научной литературе взгляды. После таких блестящих успехов Соловьев был 
назначен профессором русской истории на кафедру русской истории, оставшуюся незамещенной по-
сле ухода Погодина. Выслушав первые лекции учитель историка Грановский заявил: «Мы все вступили 
на кафедру учениками, а Соловьев уже мастером своей науки...» [6]. Да, С.М. Соловьев обладал та-
лантом лектора, читал свои лекции с закрытыми глазами, как будто сам проживал каждую свою лек-
цию.Он старался заставить не только слушать своих студентов, а думать и созидать.  

С тех пор жизнь Соловьева сливается с его научной и преподавательской работой в Московском 
университете. Помимо профессуры он был избираем в деканы и ректоры. Магистерская и докторская 
работы привлекли общее внимание. Журналы и газеты долгое время печатали множество рецензий. 

В 1847 г. Соловьев получил ученую степень доктора исторических наук, политической экономии и 
статистики. Ему тогда было всего 27 лет. Вскоре он был утвержден на должность экстраординарного 
профессоpa, a с июля 1850 г. стал ординарным профессором Московского университета. Три с полови-
ной десятилетия трудился он в Московском университете. Долгое время в течение 6 лет (1864-1870) он 
по выборам являлся деканом историко-филологического факультета, следующие 6 лет (1871-1877), так 
же по выборам отслужил ректором университета. С.М. Соловьев создал свою научную школу на прин-
ципах историзма, объективности, социального подхода к изучению событий.  

Не любил Соловьев попусту тратить время, даже принимать гостей и сам ходить в гости. Он де-
лал это крайне редко, по большим праздникам. Но это не было из-за скупости или малодушия историка 
и педагога, он всего себя отдавал науке: своему труду, статьям, лекциям, и как будто спешил жить и 
трудиться. Жизнь его также полностью подчинялась его рабочему режиму Соловьева. Но это не меша-
ло ему иметь высокий авторитет в семье и вызывать искреннее и теплое расположение всех родствен-
ников. 

Все увеселения прекращались в 11 часов вечера. На сон историк отводил 7 часов, отдыхал Со-
ловьев только отчасти в субботу и в воскресенье. Его образу жизни можно позавидовать, насколько он 
четко умел планировать свое время. В субботу отправлялся в Английский клуб, где встречался с дру-
зьями, а вечером шел в Итальянскую оперу, которую полюбил еще в Париже. В воскресенье со всей 
семьей ходил в церковь на утреннюю службу. Остальную часть дня проводил в кругу семьи, допуская 
всевозможные виды увеселения - пение, танцы, игры.  

Суровое самоограничение, жесточайший режим работы не могли не сказаться на его характере и 
поведении. Всегда занятый, сосредоточенный, он внешне был суровым и малодоступным, хотя по су-
ществу являлся доброжелательным человеком. Он не приглашал студентов домой. Такие посещения 
оторвали бы его от напряженного и размеренного труда. Со студентами он общался только в универси-
тете. Каждое слово профессора студентами воспринимались как некий эталон, после общения их уже 
никогда не оставляли  мысли о великом прошлом их предков. Соловьев получил известность «сухого 
историка». Но это прозвище никак не умоляло его величественную фигуру - педагога и историка, а 
наоборот придавало ему большую ценность.  Но все же в защиту своего учителя Ключевский пишет: 
«Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрос-
лым, чтобы под видом народной истории сказывать детские сказки о народном богатырстве».  Заслуга 
Соловьева заключается и в том, что смог привить истинную любовь к родине и патриотизм в своих сту-
дентах, безо всякого фанатизма, естественно и непринужденно. Ключевский отмечает, что самое ис-
креннее уважение и любовь к народу очевидна на страницах его «Истории…» [7] 

В 1870 г. Соловьев стал директором Оружейной палаты, в 1871 г. тайным советником. В конце 
жизни он занял пост председателя Московского общества истории древностей российских. В 1872 г. его 
избрали действительным членом Академии наук. В правительственных сферах ценили знания Соловь-
ева, его убеждение в необходимости сильной центральной власти объективно укрепляло позиции цар-
ского правительства.  В глазах части русской интеллигенции. Он преподавал историю наследнику пре-
стола Николаю Александровичу (1859-1861, 1862-1863), будущему императору Александру III, князю 
Сергею Александровичу. Делал это с глубоким понимаем и ответственностью, стараясь привить вели-
чие и патриотизм, в то же время вкладывал христианскую простоту и благодетель во взгляды импера-
торских детей, и это ему удавалось как никому другому лучше, ведь Сергею Михайловичу Соловьеву 
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удалось описать жизнь и быт русского народа на протяжении с 5-18 век, создать первую научную исто-
рию.  

Главной чертой Соловьева была поистине беспредельная преданность науке. Однако на пике 
славы и творческого подъема он стал жертвой интриг реакционных сил, воплощением которых были 
редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков и министр народного просвещения Д. А. Толстой, в 
результате чего в 1877 г. Соловьев покинул пост ректора. Впоследствии Чичерин писал: «Катков и Тол-
стой с их клевретами выжили наконец из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне 
умеренного человека. Честность и наука была опасным знамением, от которого надобно отделаться 
всеми силами» [8]. 

Студенты глубоко уважали Соловьева и высоко ценили его лекции «Он именно говорил, а не чи-
тал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками <…> Чте-
ние Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение, но оно заставляло 
размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий 
вслух в своём кабинете», -  так вспоминал о своем учителе В.О.Ключевский [9].  

Соловьев известен как автор публичных чтений. Подобные выступления замечательного педаго-
га и историка всегда было настоящим событием в Москве и в России.  «Публичные чтения о Петре Ве-
ликом» - авторское видение не только великих реформ императора, но это отражение собственного 
зрелого взгляда на исторический путь развития России, попытка научного анализа эпохи Петра Велико-
го на основе социального подхода, настаивая на том, что в первую четверть XVIII века народ совершил 
цивилизационный подвиг. 

Скончался С. М. Соловьев 4 октября 1879 г. в 59 лет. Не в меру напряженный труд подорвал его 
в общем крепкое здоровье. До последних дней он работал над «Историей...», 29-й том остался неокон-
ченным. По прошествии двадцати лет В.О. Ключевский написал «Памяти С. M. Соловьева», где пока-
зал выдающуюся роль ученого в становлении исторической науки [10].  

С.М. Соловьев был истинным патриотом своей страны. Сложной выдалась судьба соловьевского 
потомства, к сожалению, из восьми  детей никто не стал продолжать дело отца [11]. Несмотря на отно-
сительно короткую жизнь выдающийся историк сделал невозможное: поднял историю в ранг научной 
дисциплины, предложил и обосновал новую периодизацию истории, был отличным преподавателем и 
оратором, внес огромный вклад в воспитании и обучении целого поколения российской интеллигенции.  
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Ритейл представляет собой один из самых стремительно развивающихся рынков в сфере эконо-

мики России. Рассматривая область ритейла подробнее, важно отметить, что под ритейлом подразу-
мевается розничная торговля продукцией. То есть товары и услуги не предназначены для перепрода-
жи, а направляются сразу к конечному потребителю [1]. 

При этом основной целью современного ритейла является достижение таких условий продажи, 
при которых на выполнение торговых операций будет затрачено минимум временных и трудовых ре-
сурсов, а количество покупателей при этом будет максимальным. 

На сегодняшний день в РФ действует множество компаний, специализирующихся на ритейле. 
При том многие из них из компаний переросли в большие сети, работающие практически во всех круп-
ных городах страны.  

Как показывает спрос потребителей, наиболее востребованными в сфере ритейла являются 
компании, представляющие сравнительно низкие цены на товары. К примеру, Fix Price, Лента, Пере-
кресток и так далее. 

Рынок ритейла в современных реалиях является достаточно перспективной и прибыльной от-
раслью, однако сталкивается со многими проблемами, вызванными пандемией и событиями в области 
политики за февраль 2022 года.  

Одной из таких проблем является рост цен на недвижимость, в том числе на ее аренду. Это обу-
словлено тем, что большинство компаний-ритейлеров берут в аренду торговые точки вместо покупки 
недвижимости. В связи с чем рост стоимости аренды оказывает прямое влияние на рост расходов ком-

Аннотация: Ритейл является мощным двигателем развития экономики страны. Он оказывает значи-
мое влияние на формирование благоприятного экономического и социального климата в государстве, 
создается баланс между производством товаров и их потреблением. Однако за последние годы рынок 
российского ритейла прошел через значительные изменения, вызванные пандемией и санкциями, вве-
денными против РФ. В статье проанализировано текущее состояние рынка ритейла, а также выявлены 
перспективы для дальнейшего развития. 
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, торговля, рынок ритейла, пандемия covid-19, санкции. 
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE RUSSIAN RETAIL MARKET 
 

Aksenov Anton Vitalyevich 
 
Abstract: Retail is a powerful engine of economic development of the country. It has a significant impact on 
the formation of a favorable economic and social climate in the state, creating a balance between the produc-
tion of goods and their consumption. However, in recent years, the Russian retail market has gone through 
significant changes caused by the pandemic and sanctions imposed on Russia. The article analyzes the cur-
rent state of the retail market and identifies prospects for further development.  
Key words: retail, retail, trade, retail market, covid-19 pandemic, sanctions. 
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пании-ритейлера. 
Пандемия вируса внесла сильные коррективы в российский рынок ритейла – популярной тенден-

ций среди магазинов стал переход на онлайн-продажи. Чтобы не потерять прибыль в период введения 
карантинных мер, магазины и компании-ритейлеры перешли на доставку товаров с помощью онлайн-
сетей и курьерских служб.  

Пользователь делает заказ через сайт или приложение, а спустя некоторое время получает свои 
покупки с доставкой на дом. 

Несмотря на то, что карантинные меры были сняты, эта тенденция все еще пользуется большой 
популярностью.  

Это обусловлено тем, что за период карантина люди начали активнее пользоваться возможно-
стью приобретения товаров онлайн, в связи с этим у потребителей выработалось доверие к онлайн-
покупкам, а также сформировалась соответствующая привычка. 

Еще одной важной особенностью современного рынка ритейла является более внимательное 
отношение к маркетингу и следованию тенденциям. Все больше компаний начинают свое продвижение 
в социальных сетях, стремятся к привлечению новой аудитории с помощью медийности, а также ис-
пользуют свои социальные сети для подогрева интереса аудитории к определенным товарам или услу-
гам с помощью рекламы, акций и так далее. 

Внимание к экологии также стало популярной тенденцией в области ритейла. В розничных мага-
зинах все чаще можно встретить экологичные моющие средства, бытовую химию.  

Во многих точках установлены специальные аппараты, где покупатели могут приобрести исклю-
чительно необходимое средство, наполнив им свою тару.  

Таким образом, покупатель экономит на покупке тары, а также защищает экологию, так как ис-
пользует пластиковую упаковку от средства повторно, не выбрасывая ее. 

Рассматривая изменение сферы ритейла, важно также отметить влияние недавних политических 
изменений и введения санкций против России. Санкции повлекли за собой не только ограничение им-
портных материалов и товаров в Россию, но также уход с российского рынка многих иностранных ком-
паний [2]. Что, с одной стороны, ставит в довольно неудобное положение потребителя, так как приоб-
рести товары многих привычных брендов больше не предоставляется возможным. Но, с другой сторо-
ны, обеспечивает возможность для роста и завоевания новой аудитории российским компаниям-
ритейлерам, которые могут предложить потребителю товары и услуги на замену ушедшим брендам. 

Компании, которые были ориентированы в наибольшей степени на импорт, на текущий момент 
адаптируются к новым условиям – ищут российских поставщиков на замену иностранным, заменяют 
ассортимент. Также проводят оптимизацию текущих бизнес-процессов, продолжают развивать свои 
магазины, открывать новые точки.  

В данный момент главное – продолжать развиваться, выполнять импортозамещение и не ждать, 
пока ситуация нормализуется, так как случиться это может не в ближайшем будущем [3]. 

После политических событий в феврале 2022 года в стране произошел искусственный дефицит 
товаров. Под волнением потребители начали в больших объемах покупать некоторые продукты, из-за 
чего у магазинов, не подготовленных к такому резкому росту спроса, закончился товар. Сфера ритейла 
достаточно оперативно отреагировала на такую тенденцию – в магазинах ввели ограничения на покуп-
ку некоторых позиций. В один чек разрешено приобрести до 10 кг сахара, 10 бутылок растительного 
масла, не больше 10 кг муки и 3 пачки соли.  

Кроме того, в одни руки отпускают не более 10 пачек бакалеи - макарон, риса, гречки и других 
круп. Такая мера призвана исключить искусственный дефицит товаров и снизить вероятность спеку-
лянтства, с целью которого и приобретается половина дефицитных товаров [4]. 

В связи с этим можем сделать вывод, что российский рынок ритейла достаточно быстро адапти-
руется к новым условиям, что позволяет заявить о перспективности данной сферы.  

Компании стремительно решают проблемы по аренде помещений, поиску более качественных и 
выгодных торговых точек. Оптимизируют логистические процессы – все это для того, чтобы сделать 
компанию более прибыльной.  
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Анализируя возможности развития рынка ритейла в будущем, важно отметить на сегодняшний 
день эта сфера особенно актуальна для российской экономики. И в будущем будет приобретать все 
больше популярности и востребованности среди потребителей.  

Очевидным является тот факт, что для дальнейшей успешной работы сетей ритейла в России 
необходима разработка новой программы развития розничной торговли в стране, которая была бы 
разработана с учетом принятых недавно на международном уровне мер, а также с учетом современ-
ных условий рынка. 
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Малым и средним предприятиям (МСП) приходится иметь дело с сотнями или даже тысячами 

ежедневных операций, а к концу месяца необходимо подготовить финансовую отчетность. Информа-
ция, содержащаяся в отчетности, является жизненно важной для принятия решений и обязательной 
для целей налогообложения. Процесс преобразования данных в содержательные финансовые отчеты 
может быть громоздким. Компания, умело справляющаяся с этой задачей, может иметь преимущество 
перед конкурентами в той же отрасли. 

Компьютеризированная бухгалтерская информационная система упрощает повседневные бух-
галтерские задачи и предоставляет пользователю своевременную финансовую информацию. В насто-
ящее время многие предприятия используют бухгалтерская информационная система для помощи бух-
галтерам в подготовке ежемесячных отчетов. Бухгалтерская информационная система варьируются от 
небольших приложений до более крупных. Правительство потратило миллионы на модернизацию ком-

Аннотация: Бухгалтерская система - это программное обеспечение, предназначенное для ведения 
бухгалтерского и фискального (направленного на удовлетворение требований государства по расчёту и 
уплате налогов) учёта. По масштабности и сложности учёта бухгалтерские системы можно разделить 
на несколько условных классов: персональные, для малых и средних предприятий, для крупных орга-
низаций. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), бухгалтерский учет, компьютеризированная 
бухгалтерская система, бухгалтерская информация, капитал. 
  

COMPUTERIZED ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND FIRM PERFORMANCE. 
 

Sabanokov Aslan Alikovich, 
Kankulov Anatoly Mukhamedovich 

 
Abstract: An accounting system is software designed for accounting and fiscal (aimed at meeting the re-
quirements of the state to calculate and pay taxes) accounting. According to the scale and complexity of ac-
counting, accounting systems can be divided into several conventional classes: personal, for small and medi-
um-sized enterprises, for large organizations. 
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), accounting, computerized accounting system, ac-
counting information, capital. 
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муникационной и мультимедийной инфраструктуры, чтобы облегчить работу предприятий, особенно 
МСП. Работа в компьютерной среде меняет способ сбора, хранения, управления и представления фи-
нансовых данных. Многие исследования связывают успех информационной системы, бухгалтерской 
информационной системы и компьютеризированной бухгалтерской информационной системы с произ-
водительностью фирмы.  

Однако адаптация и внедрение бухгалтерской информационной системы представляется слож-
ной задачей для большинства МСП. Во-первых, высшему руководству обычно не хватает опыта в стра-
тегическом планировании и видении с точки зрения оценки инвестиционной целесообразности бухгал-
терская информационная система. Ограниченные ресурсы МСП могут препятствовать инвестициям в 
передовые и новейшие информационные системы. Во-вторых, оптимальное использование информа-
ционной системы все еще отсутствует среди МСП. Потенциал или возможность бухгалтерской инфор-
мационной системы относится к фокусу, количественной оценке и временному горизонту информации.  

Суть влияния бухгалтерской информационной системы на производительность фирмы находится 
в контексте соответствия системы и выравнивания, что создает положительное влияние. Наконец, 
навык сотрудников МСП в области информационных технологий относится к навыкам, связанным с 
тем, насколько компетентно сотрудники выполняют задачи в информационной системе бухгалтерского 
учета. Нынешнее поколение с детства приобщается к информационным технологиям, и они выросли в 
этой самой среде. Однако отсутствие навыков работы с информационными технологиями у сотрудни-
ков может привести к тому, что МСП будут сильно зависеть от услуг поставщиков, которые стоят доро-
го. В следующем разделе данной работы обсуждаются теоретические предпосылки и концептуальная 
основа в связи с существующей литературой. Затем следует объяснение метода исследования, ис-
пользованного в данном исследовании, оценка достоверности показателей, таких как валидность кон-
структа, конвергентная валидность, дискриминантная валидность и надежность конструктов, анализ 
путей, проверка гипотез, обсуждение и, наконец, заключение. 

Этот вывод предоставляет эмпирические доказательства того, что видение руководителей и 
навыки сотрудников в области информационных технологий сами по себе не могут гарантировать хо-
рошую работу компании, хотя компьютеризированная система бухгалтерской информации считается 
важной для работы компании. Результаты показывают важность прозрачности, компонента корпора-
тивного управления, который опосредует влияние видения руководителей, компьютеризированной ин-
формационной системы бухгалтерского учета и навыков сотрудников в области информационных тех-
нологий на производительность фирмы. Полные эффекты опосредования прозрачности обнаружены в 
отношении видения руководителя и навыков в области информационных технологий для показателей 
деятельности фирмы, в то время как частичное опосредование обнаружено во взаимосвязи возможно-
стей компьютеризированной системы бухгалтерской информации и показателей деятельности фирмы.  

Аналогичным образом, если говорить о человеческом капитале, то навыки сотрудников в области 
информационных технологий не оказывают существенного прямого влияния на результаты деятельно-
сти компании. Эффект также опосредован прозрачностью, что еще больше повышает ценность этого 
компонента корпоративного управления. В свете полученных результатов, любое обучение информа-
ционным технологиям, направленное на повышение квалификации сотрудников в области информаци-
онных технологий, должно делать акцент на том, как это обучение может повлиять на повышение ин-
формационной прозрачности. 

Возможности бухгалтерской информационной системы не только улучшают показатели деятель-
ности компании, но и влияют на прозрачность, о чем свидетельствует эффект частичной медиации, 
обнаруженный в данном исследовании. Результаты данного исследования необходимо интерпретиро-
вать с учетом следующих ограничений. Неясно, отражают ли их ответы какую-либо предвзятость к ка-
кому-либо конкретному продукту. Будущие исследования должны глубже изучить возможности повы-
шения прозрачности, поскольку этот аспект корпоративного управления является связующим звеном, 
определяющим эффективность деятельности компании. 
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На данном этапе развития рыночных отношений интернет-маркетинг является неотъемлемой ча-

стью маркетинговой стратегии каждой компаний. Интернет-маркетинг обладает рядом инструментов, с 
помощью которых компании оптимизируют свою деятельность и увеличивают прибыль. В наших реа-
лиях компания не может существовать без электронных каналов коммуникации и информационных си-
стем. Ведь для большинства людей интернет - то самое пространство для покупок и знакомства с 
брендом. 

Разнообразные каналы и инструменты открывают новые возможности для ведения бизнеса. Од-
нако инструментарий интернет- маркетинга довольно обширен и важно подобрать именно тот способ 
воздействия на потенциальных покупателей, который будет эффективно работать в вашем бизнесе и 
решать именно ваши задачи. В общем, основная цель любых маркетинговых исследований — это ста-
бильное развитие компании с увеличением прибыли, однако от выбора инструментов зависит каким 
путем компании будет привлекать клиентов. Здесь важно учитывать субъективные факторы: на каком 
этапе развития находится компания, какой продукт или услугу продает, какая сфера деятельности. 

Выделяют ряд основных инструментов, наиболее часто используемых. Во-первых, это контент-
маркетинг — данный инструмент направлен на грамотное составление контента с целью формирова-
ния и увеличения доверия со стороны потребителя. Контент-маркетинг работает по следующей схеме: 

Аннотация: В быстро развивающемся мире все сильнее растет конкуренция на рынке услуг и продаж. 
Поэтому инструменты маркетинга выходят на первый план, а особенно инструменты интернет-
маркетинга, так как онлайн покупки становятся более востребованными. В данной статье рассказыва-
ется об инструментах интернет-маркетинга, проводится их анализ и изучаются условия применения. 
Ключевые слова: интернет - маркетинг, инструменты интернет - маркетинга, реклама, продвижение, 
клиент ориентированность. 
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Целевая аудитория> аудитория> читатели> покупатели> повторные покупатели 
В первую очередь, контент-маркетинг помогает построить долгие и теплые отношения c аудито-

рией, работает на качество, а не количество, вызывает доверие к продукту и как следствие повышает 
продажи. 

Самое главное - детально продумать контент-стратегию, рассказать о ценностях и принципах 
бренда, грамотно передать основной посыл, приэтом рассказать о полезности продукта через потреб-
ность покупателя. Безусловно, формирование образа — это длительный процесс, тоесть контент-
маркетинг работает на перспективу. Но стоит сказать, что данный инструмент маркетинга необходим 
бизнесу на начальных этапах. В большинстве сфер довольно высокая конкуренция, поэтому создание 
надежного бренда - основа продаж. 

Следующий, довольно часто используемый инструмент - Email маркетинг. А именно системное 
продвижение продуктов компании с помощью электронных писем. С разрешения людей, им на почту 
отправляется различная информация о бренде, скидках, продуктах и т.д. Email-маркетолог собирает 
базу подписчиков, готовит и отправляет рассылки, следит за их эффективностью. 

Данные рассылки нацелены как на прямые продажи, так и выполняют ряд разнообразных функ-
ций: ведут клиентов по воронке, сообщают важную информацию о заказе и сроках его доставки, обу-
чают подписчиков, как пользоваться продуктом, оживляют уснувших пользователей, распространяют 
контент из блога и других каналов. 

Важное отличие рассылок - диалог напрямую с человеком, несмотря на то что рассылки являют-
ся массовыми, они обращаются к потребителям лично, что помогает расположить к себе потенциаль-
ных клиентов. Заботясь о читателях, окружая их вниманием, вы сможете выделиться среди конкурен-
тов. Для эффективной работы Email-маркетинга безумно важна стратегия. Компания должна четко по-
нимать кому они будут отправлять письма, с какой информацией и как часто.  

Данный инструмент используется почти всеми сетевыми магазинами, например, Читай Город, 
Летуаль, Мвидео и т.п. Так как это один из наиболее эффективных инструментов взаимодействия с 
обширной клиентской базой.  

Один из основных инструментов в интернет-маркетинге это SEO. Именно он используется для 
продвижения сайта компании. SEO или поисковый маркетинг – это в первую очередь привлечение кли-
ентов или целевых пользователей из поисковых систем. Главными задачами данного инструмента 
маркетинга является привлечение клиентов, сотрудников или партнёров, изначально заинтересован-
ных в рамках той сферы, где существует компания. Также поисковой маркетинг призван улучшать ре-
путацию  компании  среди результатов поиска и обеспечить максимальный охват бренда. 

SEO-оптимизация один из наиболее часто используемых инструментов, так как он универсален и 
подходит для разного вида бизнеса, настраивает постоянный поток потенциальных клиентов, является 
самым масштабным источником трафика доступным в интернете. Огромным преимуществом данного 
инструмента является то, что аудитория, которая продает на сайт уже изначально заинтересована в 
вашем продукте, а значит легче переходит из потенциального клиента в покупателя.  

Следующий инструмент приобретает все большую популярность, так как все больше людей пе-
реходят на онлайн покупки - это размещение на торговых площадках и прайс-агрегаторах. Тоесть ин-
тернет-магазины, которые продают товары и услуги, могут получать большую часть трафика из прайс-
агрегаторов и маркетплейсов, таких как «Яндекс.Маркет», 

«Озон», Wildberries и т.д. Размещение на торговых площадках позволяет нам обеспечить прода-
жу товаров в высоко конкурентной нише, создать дополнительный трафик или же продать товары без 
своего сайта. Преимуществом такого инструмента является наличие готовой к покупкам аудитории, что 
уже значительно упрощает задачу рекламы. 

Самый активно развивающийся на данным момент инструмент – SMM, это инструмент для кли-
ентов и продаж из социальных сетей. По статистике Marketing Sherpa, 95% молодых людей следят и 
знакомятся с брендом именно через социальные сети. Сейчас почти каждая компания ведет социаль-
ные сети для знакомства людей с продуктом, продвижения контента. Также преимуществом является 
"живое" общение с аудиторией, часто рассказывают о работниках, что повышает уровень экспертность, 
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реагируют на инфоповоды, что формирует более четкий образ компании. Социальные сети один из 
мощнейших инструментов интернет - маркетинга в современном мире. 

Основная цель SMM, как и любого инструмента, чтобы бизнес приносил больше денег. Однако 
работа в социальных сетях не принесет мгновенного результата, важно качество, в соответствии с 
планом вести соцсети. 

Изучив инструменты интернет-маркетинга и проанализировав их, можно сделать вывод, что су-
ществуют группа инструментов, ориентированных на быстрый результат, и привлечение большего ко-
личества клиентов, а существуют инструменты, ориентированные на выстраивание долгих качествен-
ных отношений с клиентами. Какой инструментарий лучше или хуже сказать невозможно, так как они 
преследуют разные цели. То есть главное определиться с какой именно конкретной четкой целью ком-
пания собирается использовать тот или иной инструмент. Но учитывая нынешние рыночные условия, 
такие как повышение конкуренции во многих сферах, целесообразнее делать упор на выстраивание 
долгих и качественных отношений с клиентской базой, формировать образ и имидж компании. 
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В современных условиях становятся все более актуальными вопросы, затрагивающие проблемы 

качества жизни, которое принято определять как качественные и количественные показатели необхо-
димых параметрических значений и условий, которые необходимо сравнивать с уровнем текущего бла-
госостояния. 

Способы повышения качества жизни-один из важнейших вопросов, определенных стратегией со-
циально-экономического развития страны в настоящее время. Среди этих способов можно выделить 
комплексную работу разработки мер, в характер которых заложены меры экономического и админи-
стративного воздействия на управляемые объекты. 

Рассмотрев ретроспективные аспекты политического и экономического развития Российской Фе-
дерации становится ясно, что наибольшее внимание со стороны государственной власти уделяется 
проблематике в социальной сфере, семейных вопросах, вопросах граждан- эти направления в настоя-
щий момент выступают приоритетными. При этом снижен акцент на рассмотрении проблем формиро-
вания новой государственности, разработке новых моделей общества, определениях путей для разви-
тия страны, что обусловлено тем, что их формирование практически завершено, а, следовательно, и 
актуальность снижена. В соответствии с деятельностью, определенными целями и приоритетами фе-
деральных органов власти Российской Федерации, наибольшее внимание уделяется человеческому 
потенциалу, для поддержки и развития которого необходимо своевременное принятие мер, способных 
обеспечить эффективное функционирование общественных единиц. Среди данных мер можно выде-

Аннотация: Данная статья посвящена анализу системы национальных проектов Российской Федера-
ции. Актуальность данной темы связана с выявлением ключевых направлений социально-
экономического развития Российской Федерации исходя из поставленных национальных целей. 
Ключевые слова: национальная цель, национальный проект, федеральный проект. 
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лить национальные проекты, целью разработки и реализации которых, несомненно, является обеспе-
чение научно-технологического прогресса, социально-экономического развития, улучшение показате-
лей качества жизни. 

Несомненно, проблематика, которая заложена в основу национальных проектов, носит долго-
срочных характер, разработаны принципы масштабной работы в целях совершенствования по различ-
ным направлениям, которые должны обеспечить эффективное распределение ресурсов для развития 
страны. 

Система национальных проектов отражает весь комплекс мер, направленных как на развитие 
экономики России, так и на создание качественной среды для жизни. В основе концепции националь-
ных проектов стоит задача эффективного распоряжения бюджетными средствами, базирующаяся на 
координации усилий органов власти различных уровней. 

Все национальные проекты содержат четкую структуру, состоящую из федеральных проектов, 
позволяющих достигать установленные перед ним цели, целевые и дополнительные показатели. Зна-
чения показателей, которые устанавливаются для национальных проектов, должны быть конечными и 
легко измеримыми, для осуществления контроля за его реализацией и определения эффективности от 
реализации его мероприятий. 

Данный подход позволяет оперативно корректировать мероприятия, направленные на достиже-
ние целей, задач и общественно значимых результатов выбирая те мероприятия, которые дадут 
наилучший результат их реализации. 

Национальные проекты России разработаны на основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Изначально в соответствии с Указом перед Российской Федерацией ставилось девять нацио-
нальных целей, которые необходимо было достигнуть до 2024 года: 

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет); 
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 

обеспечения выше уровня инфляции; 
г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества органи-

заций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа; 
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение тем-

пов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, разви-
вающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

В дальнейшем цели и срок их достижения были скорректированы Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Теперь перед Российской Федерацией ставилось 5 укрупненных целей, охватывающих 
все сферы жизнедеятельности государства и каждого человека в частности: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
б) возможности для самореализации и развития талантов; 
в) комфортная и безопасная среда для жизни; 
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
д) цифровая трансформация. 
Для каждой национальной цели установлены целевые показатели достижения поставленных пе-

ред Россией национальных целей. 
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Значения целевых показателе являются четко установленными и измеримыми величинами, что 
позволяет отследить конечный и промежуточные итоги достижения национальных целей Российской 
Федерации. 

На основании национальных целей Правительством Российской Федерации были разработаны 
паспорта национальных проектов, отражающие национальные цели России. Для каждого национально-
го проекта установлены чёткие и измеримые цели, задачи, показатели и результаты достижения. 

Достижение целей национальных проектов, достигается за счет реализации федеральных проек-
тов. В основном каждый отдельный федеральный проект, входящий в национальный проект направлен 
на достижение одной из поставленных перед национальным проектом целей. 

Необходимо отметить, что при формировании национальных целей в 2018 году было выбрано 2 
направления: 

развитие человеческого потенциала и качества его жизни; 
развитие экономического потенциала Российской Федерации. 
А национальные цели, скорректированные в 2021 году, были сконцентрированы только на разви-

тие человеческого потенциала и качества его жизненной среды. 
 

Список источников 
 
1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»» // Доступ из спра-
вочно-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения 30.09.2022). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» // Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» (дата обращения 30.09.2022). 

3. Балашов А.И., Рогова Е.М. Управление проектами. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://urait.ru/book/upravlenie-proektami-431784. 

 
  



48 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 338.02 

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИ ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ СРЕДИ МСП 

Сабаноков Аслан Аликович, 
Канкулов Анатолий Мухамедович 

cтуденты 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

 

 
Малые и средние предприятия (МСП) все еще находятся на ранней стадии развития и продол-

жают развиваться. Их среда может быть охарактеризована как гиперконкурентная, изменяющаяся и 
технологически сложная. МСП сталкиваются с проблемами, связанными с их ограниченностью в обла-
сти финансов и человеческих ресурсов, а также с недостатком технологического освоения и информа-
ции по сравнению с крупными компаниями. Таким образом, с точки зрения ограниченности ресурсов, 
МСП отличаются от своих крупных коллег.  

Несмотря на то, что МСП не могут полностью внедрить информацию управленческого учета из-
за своих мелких операций и ограниченных ресурсов, использование информации управленческого уче-
та необходимо для обеспечения их эффективной и результативной работы. Исследование  показало, 
что информация управленческого учета положительно влияет на эффективность МСП, а отсутствие 
информации управленческого учета может привести к краху бизнеса. Информация управленческого 
учета определяется как источник информации, который содержит информацию как финансового, так и 

Аннотация: Малые и средние предприятия - это внесенные в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый госре-
естр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее — индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. 
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), информация управленческого учета, плани-
рование, ресурсо-ориентированный продукт, крупные компании.  
  

THE USEFULNESS OF MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION IN DECISION-MAKING AMONG 
SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

 
Sabanokov Aslan Alikovich, 

Kankulov Anatoly Mukhamedovich 
 
Abstract: Small and medium-sized enterprises are consumer cooperatives and commercial organizations (ex-
cept for state and municipal unitary enterprises), as well as individuals included in the Unified State Register of 
Individual Entrepreneurs and carrying out entrepreneurial activities without forming a legal entity (hereinafter - 
individual entrepreneurs), peasant (farmer) households included in the Unified State Register of Legal Entities.  
Key words: small and medium-sized enterprises (SMEs), management accounting information, planning, re-
source-oriented product, large companies.  
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нефинансового характера. Она предназначена для использования внутренними пользователями для 
долгосрочного благополучия организации, т.е. для планирования, реализации и оценки стратегий. Ин-
формация управленческого учета предоставляет информацию для различных целей - от принятия ре-
шений до использования в качестве средства организационного обучения. Информация управленче-
ского учета является основным источником информации для планирования, принятия решений и мони-
торинга организации. Было доказано, что она полезна и жизненно необходима менеджерам для приня-
тия решений, оценки эффективности и коммуникации. Информация управленческого учета может вы-
полнять несколько функций одновременно и актуальна для руководителей всех уровней. Других иссле-
дования были посвящены в основном практике управленческого учета  и очень мало внимания уделя-
лось информации управленческого учета. Исследований по МСП в части управленческого учета мало.  

По мнению исследователей не существует достаточного интереса к изучению доступности ин-
формации управленческого учета и использования управленческого учета среди МСП. Было проведе-
но очень мало исследований по использованию информации управленческого учета среди МСП как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Повышение доверия менеджеров к информации управлен-
ческого учета необходимо для повышения уровня применения управленческого учета. Информация 
управленческого учета развивается и охватывает информацию, которая включает внутрен-
нюю/внешнюю, финансовую/нефинансовую, количественную/количественную и историческую/будущую 
информацию.  Финансовая и нефинансовая информация помогает улучшить процесс принятия реше-
ний. Примерами такой информации являются: расходы, доходы, рост продаж, использование мощно-
стей, потери, удовлетворенность и лояльность клиентов, качество продукции и мотивация сотрудников. 
Один из исследователей впервые формализовали четыре основные характеристики информации 
управленческого учета и заявили, что рассматривать информацию для принятия решений можно с точ-
ки зрения характеристик общей информации. Литература в области информации управленческого уче-
та указывает на её важность в отношении планирования, мониторинга и контроля и принятия решений. 
МСП вносят важный вклад в рост страны.  

В сегодняшней бизнес-среде информация и технологии играют жизненно важную роль в дея-
тельности МСП. В данном исследовании изучались взаимосвязи между информацией управленческого 
учета, облачными вычислениями и принятием решений в МСП. Основной вклад данного исследования 
заключается в предоставлении эмпирических данных о влиянии информации управленческого учета на 
принятие решений и роли облачных вычислений в этой взаимосвязи. Полученные результаты вносят 
вклад в совокупность знаний в области управленческого учета посредством использования теории ре-
сурсо-ориентированного подхода для объяснения информации управленческого учета как ресурса, а 
облачных вычислений как способности получить конкурентное преимущество при принятии решений. 
Более того, результаты данного исследования помогают организациям осознать важность информации 
управленческого учета в решении управленческих задач, а также то, как они могут полагаться на выбор 
характеристик информации в контексте их бизнес-среды для обеспечения конкурентоспособности ком-
пании на рынке. Полученные результаты также могут улучшить понимание руководителями МСП важ-
ности облачных вычислений для улучшения процесса принятия решений в свете конкуренции. Таким 
образом, результаты данного исследования могут быть использованы для определения эффективно-
сти существующей политики и инициатив, а также направлений, намеченных для МСП, в отношении 
качества информации, информационных технологий и конкурентоспособности. 

Данное исследование имеет ряд ограничений. В качестве выборки в данном исследовании были 
взяты только малые и средние предприятия в стране. Таким образом, полученные результаты не могут 
быть обобщены на крупные предприятия или МСП в других странах. Следовательно, будущие иссле-
дования могут повторить это исследование на крупных предприятиях в странах (развитых или разви-
вающихся). Для будущих исследований можно использовать комбинацию онлайн-опросов, чтобы охва-
тить большее количество респондентов, а для более глубокого понимания вопроса можно использо-
вать интервью и тематические исследования. 
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АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССА) 

Дюкова Юлия Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

 
Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для государства, являясь основой продо-

вольственного обеспечения, и, следовательно, продовольственной безопасности.  
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловлена эконо-

мическим началом, при котором производители сельскохозяйственной продукции отличаются от всех 
остальных участников рыночных отношений, потому что по всем известным причинам сельхозпроиз-
водство на рынке является менее конкурентоспособно по сравнению с другими отраслями экономики. 

Подвергнем рассмотрению основные положения Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (табл. 1). 

Финансовое обеспечение (таблица 2) реализовывается в соответствии с бюджетным законода-
тельством РФ, а денежные средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не могут 
быть использованы на другие цели. [1] 

Рассмотрим основные результаты реализации Госпрограммы Кемеровской области – Кузбасса 
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских терри-
торий Кузбасса на 2014-2024 годы», которая выделяет цели, задачи и основные стороны развития 
сельского хозяйства и управление агропродовольственного рынка, финансовое обеспечение и систему 
реализации предположенных мероприятий и показатели их эффективности; предполагает комплексное 
развитие отраслей и сфер деятельности АПК в 2021 году. 

Аннотация: в статье изучена государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли на примере 
Кемеровской области – Кузбасса, в частности рассмотрены Госпрограммы. Рассмотрена сущность этой 
программы и ее финансовое обеспечение, а также распределение средств по уровням бюджета. 
Ключевые слова: государственная программа, принципы государственной поддержки, агропромыш-
ленный комплекс, субсидии. 
 

ANALYSIS OF MEASURES OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE (ON 
THE EXAMPLE OF THE KEMEROVO REGION – KUZBASS) 

 
Dyukova Yulia Yurievna 

 
Abstract: the article examines the state support of the agricultural sector on the example of the Kemerovo 
region – Kuzbass, in particular, the State programs are considered. The essence of this program and its finan-
cial support, as well as the distribution of funds by budget levels are considered. 
Key words: state program, principles of state support, agro-industrial complex, subsidies. 
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Таблица 1 
Основные положения Госпрограммы 

Наименование Описание 

Сроки выполнения государствен-
ной программы  

2013 г. - 2030 г. 

Ответственный за исполнением  
госпрограммы 

Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз РФ) 

Соисполнители госпрограммы Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору 
Министерство экономического развития РФ 

Цели госпрограммы  Достижение показателя индекса производства продукции сельско-
го хозяйства к 2030 году в объеме 114,6 % от уровня 2020 года; 
 Достижение показателя индекса производства пищевых  
продуктов к 2030 году в объеме 114,7 % от уровня 2020 года; 
 Достижение показателя уровня среднемесячной начисленной  
зарплаты работников сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства) к 2030 году – 60 857 рублей; 
 Достижение показателя объема экспорта продукции АПК в  
размере 37,0 млрд. долл. США к концу 2024 года. 

Влияние на достижение  
национальных целей РФ и их  
показателей 

Достойный, продуктивный труд и успешное предпринимательство; 
Обеспечение темпа роста ВВП страны выше среднемирового при 
сохранении макроэкономической стабильности; 
Обеспечение темпа постоянного роста доходов населения и 
уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции; 
Действительный рост инвестиций в основной капитал (не менее 
70 %) по сравнению с показателем 2020 года; 
Действительный рост экспорта несырьевых неэнергетических  
товаров (не менее 70 %) по сравнению с показателем 2020 года; 
Рост численности занятых в сфере МСП, включая ИП и  
самозанятых, до 25 млн. человек. 

Федеральные проекты 1.  Ускоренное развитие субъектов МСП; 
2.  Экспорт продукции АПК; 
3.  Развитие отраслей и техническое обновление АПК; 
4.  Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК; 
5.  Создание условий для независимости и конкурентоспособно-
сти отечественного агропромышленного комплекса; 
6.  Стимулирование развития виноградарства и виноделия; 
7.  Формирование сельского туризма; 
8.  Расширение отраслей овощеводства и картофелеводства. 

 
Таблица 2 

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 год, тыс. руб. 

Показатели 2022 2023 2024 Итого 

Госпрограмма (всего), 340 446 040,40 362 422 607,80 387 924 294,10 1 090 792 942,30 

в том числе: 
Федеральный бюджет 

285 068 210,90 304 736 340,40 326 937 500,50 916 742 051,80 

в том числе: межбюджетные 
трансферты 

102 869 058,60 103 800 304,60 105 164 778,20 311 834 141,40 

Консолидированные  
бюджеты субъектов РФ 

117 567 616,80 118 341 576,10 120 756 298,90 356 665 491,80 

https://mcx.gov.ru/
https://fsvps.gov.ru/
https://fsvps.gov.ru/
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Денежные средства всех уровней бюджетов, которые были предусмотрены на 2021 год по обес-
печению мероприятий Госпрограммы, составили – 3 689 068,70 тыс. руб. и были распределены следу-
ющим образом (таблица 3): 

 
Таблица 3 

Распределение средств по уровням бюджета 

Уровень бюджета 
Лимит на реализацию  
мероприятий, тыс. руб. 

Кассовое  
исполнение, тыс. руб. 

Отклонение, % 

Областной бюджет 872 062,30 869 062,20 99,65 

Федеральный бюджет 790 669,30 777 589,60 98,35 

Внебюджетные источники 2 026 337,10 2 026 337,10 100,00 

 
Финансирование мероприятий по поддержки сельхоз производителей реализуется по положению 

софинансирования. По итогам 2021 года объем валовой продукции сельского хозяйства области соста-
вил 81,70 млрд. руб., индекс производства продукции – 112%, в т.ч. по растениеводству – 108,9% (за 
счет увеличения объема производств зерновых и масличных культур, а также картофеля), по животно-
водству - 116,1% (за счет роста объемов выращивания в свиноводстве и птицеводстве). [2] 

По информации Минсельхоза Кузбасса, по данным из различного рода отчетности организаций в 
отрасли сельского хозяйства, которые получили господдержку из федерального и областного уровня 
бюджетов, по состоянию на 2021 год рентабельность предприятий составила 20,6%, что в 1,4 раза вы-
ше уровня предыдущего года, в связи с увеличением выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции в сравнении с 2020 годом на 42% (с 26 до 37 млрд. руб.).  

В рамках Госпрограммы реализуется два региональных проекта: 
1. Экспорт продукции АПК в Кузбассе.  
В пределах данного проекта господдержка оказана 39 предприятиям сельскохозяйственной от-

расли, обеспечившим прироста производства рапса и сои.  
Исходя из данных от Федеральной таможенной службы на 31 декабря 2021 года, объем экспорта 

продукции Агропромышленного Комплекса Кузбасса составил 376,5 млн. долл. США, что составляет 
133% к установленному целевому показателю и 130% к 2020 г. Большая часть экспорта в структуре 
продукции АПК приходится на товарную продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности 
(показатель ровнялся 291,3 млн. долл. США или 79% - сюда входят кондитерские изделия, шоколад, 
мука; и прочую продукцию 68,7 млн. долл. США – 18,6% - это продукты переработки фруктов, овощей, 
орехов, крепкие спиртные напитки, масличные культуры, макароны, яйцо).  

2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В 2021 году в рамках мероприятия «Создание системы поддержки фермеров» государственную 

поддержку в виде грантов «Агростартап» получили 6 крестьянских фермерских хозяйств, субсидии на 
возмещение части затрат перечислены 9 сельскохозяйственным потребительски кооперативам. Объем 
субсидирования из федерального бюджета составил 28 920,40 тыс. руб. и 894,4 тыс. руб. было выпла-
чено из областного бюджета. [2] 

Рассмотрим результаты Госпрограммы поддержки развития сельского хозяйства, уверенного 
развития сельских территорий по ключевым направлениям, в соответствии со статьей  7 Федерального 
закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». [3] 

1. Обеспечение доступности кредитных ресурсов. 
В рамках мер по программе «Поддержка кредитования малых форм хозяйствования» возмеща-

лась часть % ставки по кредитам, которые были получены личными подсобными хозяйствами до 31 
декабря 2016 года, здесь было выплачено 95,1 тыс. руб. из областного бюджета. В рамках мер по про-
грамме «Поддержка кредитования в подотрасли животноводства» возмещалась часть % ставки по кре-
дитам, которые были получены до 31 декабря 2016 года: выплата составляла из федерального бюдже-
та 0,9 тыс. руб., а из областного бюджета – 2,3 тыс. руб. 
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В рамках мер по программе «Поддержка кредитования в подотрасли растениеводства» возме-
щалась часть % ставки по кредитам, которые были получены до 31 декабря 2016 года: из федерально-
го бюджета было профинансировано 22,1 тыс. руб., из областного бюджета субсидия составила 108,1 
тыс. руб. 

2. Развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве.  
По данному направлению производились мероприятия по возмещению части затрат на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (33,3 
тыс. руб. – это субсидия федерального бюджета и 6,8 тыс. руб. – субсидия областного бюджета).  

3. Развитие племенного животноводства.  
В рамках мер по поддержке племенного животноводства было профинансировано из федераль-

ного бюджета в размере 100 293,0 тыс. руб., из областного бюджета - 20 541,9 тыс. руб. 
4. Развитие элитного семеноводства.  
На возмещение части затрат по приобретению элитных семян субсидии составили в размере 

22 576,9 тыс. руб. из федерального бюджета, а из областного бюджета в размере 4 624,2 тыс. руб.  
5. Обеспечение производства продукции животноводства.  
На повышение продуктивности в молочном скотоводстве направлено 229 699,50 тыс. руб. (сред-

ства направлены получателям за 1 литр реализованного, или направленного на собственную перера-
ботку молока). По выплатам субсидий для потребительских кооперативов, закупающие молоко у лич-
ных подсобных хозяйств, а кроме того предприятиям по искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных на покупку жидкого азота и реализованное семя крупного рогатого скота было вы-
делено 56 711,9 тыс.руб. 

6. Обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв.   
В рамках мер по подпрограмме «Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сель-

скохозяйственного назначения и агроландшафтов Кемеровской области» из регионального бюджета 
была выплата по господдержке на возмещение части затрат по восстановлению неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения - 27 224,70 тыс. руб., а сама площадь неиспользуемых земель 
составила 24,80 тыс. га. 

7. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также 
другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обучение и пере-
подготовка специалистов для сельского хозяйства. По улучшению центра компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации направлено из регионального бюджета 3 052,8 тыс. руб. [3] 

По итогам реализации мер по государственной поддержке сельхоз производств в 2021 году было 
достигнуто: 

- площадь посевов составила 943 тыс. га (увеличение к 2020 года составило 44,5 тыс. га) по всем 
хозяйствам. Более 60% посевных площадей занимают культуры как зерновые и зернобобовые; 

- валовой сбор таких культур как зерновые и зернобобовые составил 1550,8 тыс. тонн; 
- овощей во всех хозяйствах выращено 105,5 тыс. тонн; 
- было собрано картофеля на 1,4% больше, чем в 2020 году (461,4 тыс. тонн);  
- по убою скота и птицы было произведено на 34,2% больше чем в 2020 году, этому всему была 

причина - рост производства свинины и птицы; 
- рост производства яиц составил 1,8% к уровню 2020 г.; 
-  производство рыбы в 2021 г. составило 968 тонн. 
В 2021 году были направлены средства финансовой поддержки 311 сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, 21 предприятию пищевой промышленности и 17 потребительским кооперативам из 
федерального и областного бюджетов.   

Данная Господдержка была направлена на улучшение качества жизни населения, для достиже-
ния большей доступности товаров первой необходимости, а также способствовала улучшению каче-
ства самой продукции товаропроизводителей сельскохозяйственного назначения. 

Такая поддержка сельскохозяйственного производства - это способ получения субсидированных 
средств за счет всех уровней бюджетов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая 
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также обращена на возмещение части типичных затрат по произведенной продукции сельскохозяй-
ственной отрасли. 
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Современные изменения подходов развития науки во всем мире, охватывающие многие области 

и специализации привели к созданию отдельной научной отрасли в сфере искусственного интеллекта, 
являющейся продуктом обобщения опыта и знаний человеческого интеллекта для последующей рабо-
ты искусственного интеллекта на благо человеческих ресурсов. [1] 

Прежде чем познакомиться с искусственным интеллектом, необходимо дать определение есте-
ственному (человеческому) интеллекту, что естественный интеллект — это способность человеческих 
ресурсов изобретать новые реальности и находить нестандартные решения сложных вопросов, ис-
пользуя информацию, знания и опыт, которыми обладает человек. [2] 

Это свойство компьютеризованных информационных систем, имитирующие действия и функции 
человека. 

Аннотация. Экономические субъекты опираются на технологии для развития инноваций, способству-
ющих достижению успеха на рынке труда. В свете конкуренции и быстрого развития экономические 
субъекты склонны внедрять и использовать искусственный интеллект в производстве из-за его влияния 
на достижение целей.  в данной статье рассматривается определение между естественным (человече-
ским) интеллектом и искусственным интеллектом и разницу между ними. Гипотеза о влиянии искус-
ственного интеллекта на работу и рабочие места подтверждается глобальными показателями по реги-
онам мировой инновационной экономики. 
Ключевые слова: Рынок труда, естественный интеллект, искусственный интеллект, глобальные пока-
затели, инновации, экономические субъекты. 
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Abstract. Economic actors rely on technology to develop innovations that contribute to success in the labor 
market. In the light of competition and rapid development, economic actors tend to implement and use artificial 
intelligence in production due to its impact on the achievement of goals. this article discusses the definition 
between natural (human) intelligence and artificial intelligence and the difference between them. The hypothe-
sis about the impact of artificial intelligence on work and jobs is confirmed by global indicators for the regions 
of the world innovation economy. 
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Искусственный интеллект — это свойство компьютеризованных информационных систем, ими-
тирующие действия и функции человека. Эти системы способны изучать естественные языки, выпол-
нять реальные задачи в унифицированном формате или использовать картинки и цифры для рациона-
лизации человеческого и финансового капитала, и в то же время накопленный человеческий опыт зна-
ний может храниться и использоваться при принятии решений. [2] 

Прежде всего, необходимо рассмотреть разницу в критериях между человеческим и искусствен-
ным интеллектом, приведенную в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Разница между человеческим интеллектом и искусственным Интеллектом. [2] 

Способность выполнять 
Естественный (человеческий) 

интеллект 
Искусственный интеллект 

(машины) 

Инновации, анализ и обучение на 
основе опыта 

Высокий Низкий 

Подготовка сложных расчетов Низкий Высокий 

Стоимость умных решений Высокий Низкий 

Преобразование информации Низкий Высокий 

 
 

Таблица 2 
Глобальные показатели по регионам для глобальной инновационной экономики. [4] 

Регион 
/Рейтинг 

Экономика Глобальный рейтинг Глобального  
инновационного индекса 

 2015 2021 2022 

Северная Америка 

1 Северная Америка 5 3 2 

2 Канада 16 16 15 

Африка к югу от Сахары 

1 Южная Африка 60 61 61 

2 Ботсвана 90 106 86 

3 Кения 92 85 88 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

1 Чили 42 53 50 

2 Бразилия 70 57 54 

3 Мексика 57 55 58 

Центральная и Южная Азия 

1 Индия 81 46 40 

2 Иран (Исламская Республика) 106 60 53 

3 Узбекистан 122 98 82 

Северная Африка и Западная Азия 

1 Израиль 22 15 16 

2 Объединенные Арабские Эмираты 47 33 31 

3 Турция 58 41 37 

Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания 

1 Республика Корея 14 5 6 

2 Сингапур 7 8 7 

3 Китай 11 12 11 

Европа 

1 Швейцария 1 1 1 

2 Швеция 3 2 3 

3 Объединенное Королевство 2 4 4 
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Разница, которая представлена в таблице 1 позволяет сделать вывод о том, что естественный 
интеллект обладает способностью ощущать, воображать и творить, тогда как искусственный интеллект 
направлен на производство сложных вычислений и передачу информации намного быстрее, чем это 
можно было бы сделать прибегая к использованию человеческих ресурсов.  

Таким образом, сравнивая искусственный интеллект с человеческим, можно отметить, что пер-
вый характеризуется набором свойств, отличающих его от второго, а именно: 

- искусственный интеллект более устойчив, чем человеческий, поскольку людям свойственно ме-
нять место работы, а также они могут забывать информацию, что нельзя сказать об искусственном ин-
теллекте, поскольку его системы и программы всегда остаются неизменными; 

- копировать и распространять информацию в искусственном интеллекте легче, так как она хра-
нится в компьютере, что значительно упрощает данный процесс, в то время как процесс передачи ин-
формации от одного человека другому требует больших усилий; 

- искусственный интеллект менее затратен, в сравнении с человеческим, и во многих случаях 
приобретение компьютера и информационных систем дешевле, чем использование человеческих сил 
для выполнения тех же обязанностей в долгосрочной перспективе; 

- компьютерные решения можно легко задокументировать, отслеживая системные действия, в то 
время как человеческий интеллект более сложен для указанных действий. [3] 

В таблице 2 представлены глобальные показатели по регионам мировой инновационной эконо-
мики в разные годы. 

Из данного проделанного анализа можно прийти к выводу, что анализируется Глобальный инно-
вационный индекс на 2022 год (ГИИ), оценивая 132 страны и наблюдения за их сильными и слабыми 
сторонами в смежной области благодаря творчеству наиболее развитых стран. Как видно из таблицы, 
Европа, в которую входит наибольшее количество лидеров инноваций, включает 15 экономистов зани-
мающих первые 25 рангов.  

Поскольку Швейцария является мировым лидером в области инноваций уже двенадцатый год 
подряд, она занимает лидирующие позиции в области инновационных продуктов, особенно патентов по 
разработкам и расходам на программы высокотехнологичного производства, а также по уровню слож-
ности производства и экспорта. [4] 

Таким образом, естественный интеллект и качество человеческих ресурсов незаменимы. Стра-
ны, компании и образовательные учреждения должны быть в курсе новых и непрерывных разработок и 
релизов для внедрения их в свою деятельность в большем масштабе, чем сейчас. Использование ис-
кусственного интеллекта в деятельности компаний может привести к эволюции требований потребите-
лей, а также рынка труда, поскольку технологические инновации способны значительно повысить уро-
вень экономического развития государств во всем мире. 
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CRM-система – это совокупность приложений, связанных бизнес-логикой на основе единой базы дан-

ных, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы в маркетинге, продажах и обслуживании [1, С. 33]. 
CRM-система дает огромные преимущества компании, которая ее внедряет. Наглядно они пред-

ставлены на рисунке 1. 
Однако, неправильный выбор решения приведет к тому, что деньги и время будут потрачены, а 

эффект не настанет или даже наоборот, все станет только хуже. Поэтому крайне важно перед внедре-
нием сделать правильный выбор.  

При выборе CRM-системы необходимо опираться на следующие критерии [2, С.35]: 

 оптимизировать работу отдела продаж; 

 дать возможность руководителю быстро отслеживать эффективность работы сотрудников и 
лучше ее контролировать; 

 избавить сотрудников от необходимости отдельно записывать или запоминать информацию 
о сделках, с которыми они работают; 

 автоматизировать и оптимизировать задачи – CRM обладают широким набором самых раз-
личных функций, поэтому перед выбором нужно определиться, какие именно из них должны быть ав-
томатизированы; 

 отрасль бизнеса – рынок CRM-систем достаточно широкий и предлагает множество разных 
решений для самых разных отраслей; 

Аннотация: CRM- система дает необходимый функционал для маркетинга и сквозной аналитики, что 
позволяет сделать правильный выбор, при покупке товара, автоматизировать группы процессов, рас-
ширить возможные интеграции. В настоящей статье мы рассмотрим две из востребованных программ 
систем CRM «Битрикс24» и «Мегаплан», выделим их преимущества и недостатки и место на современ-
ном рынке маркетинга. 
Ключевые слова: CRM- система, «Битрикс24», «Мегаплан», автоматизация, задачи, рынок, маркетинг. 
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Abstract:  The CRM system provides the necessary functionality for marketing and end-to-end analytics, 
which allows you to make the right choice when buying a product, automate groups of processes, and expand 
possible integrations. In this article, we will consider two of the popular CRM systems programs "Bitrix24" and 
"Megaplan", highlight their advantages and disadvantages and their place in the modern marketing market. 
Key words: CRM system, Bitrix24, Megaplan, automation, tasks, market, marketing. 
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 возможные интеграции – широкий маркетплейс с уже доступными для внедрения приложе-
ниями позволяет в дальнейшем упростить использование CRM-системы, потому что компании не при-
дется прибегать к помощи разработчиков с целью сделать интеграцию; 

 простота настройки и внедрения – данный критерий так же играет свою роль, потому что это 
позволяет сэкономить на обучении работников и интеграции; 

 развитие – при выборе CRM необходимо смотреть еще и в будущее компании, насколько 
просто будет адаптировать систему к новым условиям и возросшим потребностям; 

 стоимость. 
 

 
Рис. 1. Преимущества приобретаемые в результате внедрения CRM 

 
Сегодняшний рынок предлагает огромное количество CRM-систем с самым разным функциона-

лом и возможностями. Из всего этого многообразия можно выделить следующий список самых попу-
лярных: 

 Битрикс24; 

 AMO:CRM; 

 1С:CRM; 

 БИТ:CRM; 

 Мегаплан. 
Выделим основные достоинства и недостатки каждой системы. 
Битрикс24 имеет очень богатый функционал, без проблем интегрируется со многими современ-

ными сервисами, обладает большой партнерской сетью интеграторов, имеет как облачную, так и коро-
бочную версию с возможностью миграции. В качестве недостатков можно выделить сложность для 
восприятия простому обывателю из-за наличия большого количества функций, не всегда быстро отве-
чает техподдержку, а также необходимость прибегать к помощи квалифицированного специалиста для 
полноценного внедрения. 

AMO: CRM является очень простой и интуитивной в плане интерфейса, имеет возможность 
быстрого запуска при условии небольшой компании, имеет очень гибкий API, что позволяет дорабаты-
вать систему практически под любыми нужны силами стороннего разработчика. Недостатками являют-
ся относительно небольшая партнерская сеть, отсутствие функции товарной номенклатуры, что явля-
ется проблемой для торговых компаний, организация внутрикорпоративного портала практически не-
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возможна и отсутствие коробочной версии. 
1С:CRM выделяет отсутствие необходимости интеграции с ведущей системой, 1С Управление 

торговлей, 1СБухгалтерия (CRM встраивается поверх платформы используя уже всю текущую базу 
данных по умолчанию), знакомый интерфейс для многих сотрудников и для обслуживания достаточно 
квалифицированных специалистов 1С. Недостатками можно назвать отсутствие облачной версии, ко-
робочная требует сразу инвестиции на старте, отсутствует довольно большое количество модулей для 
интеграции со сторонними сервисами (телефония, сайты), для интеграции любого стороннего сервиса 
необходимо приобретать дополнительный модуль и перегруженность интерфейса функциями и дан-
ными для конкретного пользователя, что вызывает большие сложности при попытке использовать си-
стему без предварительного обучения. 

БИТ.CRM в список преимуществ можно выделить: бесшовную эффективную интеграцию с любой 
системой 1С, модульность платформы, настраиваемые системы дэшбордов для визуализации анали-
тики работы компании, интеграция с АТС с возможностью записи и анализа звонков, интеграция с MS 
Exchange, online-сервисами и мобильными приложениями. организация работы с любыми облачными 
решениями. К недостаткам БИТ.CRM 3 можно отнести необходимость предустановленной актуальной 
версии продукта 1С, необходимость наличия навыков конфигурирования в системе для осуществления 
обновлений, в ином случае требуется обращение к разработчику и высокую цену на дополнительные 
модули . 

Мегаплан обладает удобным интерфейсом, мобильным приложением, библиотекой расширений, 
API и быстрой техподдержкой. В список недостатков входят непродуманная интеграция с IP-
телефонией, слабая аналитика и дороговизна для больших компаний. 

Таким образом, самыми популярными программами для управления взаимоотношениями с кли-
ентами становятся «Мегаплан» и «Битрикс 24».  

Сравнительный анализ CRM систем «Мегаплан» и «Битрикс 24» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ CRM систем 

CRM система Битрикс24.CRM Мегаплан 

Подходит для 
Средний бизнес, НКО,  
Корпорация 

Средний бизнес, Фрилансер, НКО, 
Малый бизнес 

Основная категория 
Системы управления  
взаимоотношениями с  
клиентами (CRM) 

Системы управления  
взаимоотношениями с клиентами 
(CRM) 

Вид продукта Система, Интернет-сервис Система, Интернет-сервис 

Интерфейс 
Веб-браузер, iOS, Windows,  
Android 

iOS, Windows, Linux, Android 

Свободное ПО + + 

Администрирование + + 

База клиентов + + 

Воронка продаж + + 

Вспомогательная аналитика + + 

Импорт/экспорт данных + + 

Колл-центр и телефония + - 

Управление контентом и  
документооборот 

+ - 

Управление маркетинговыми 
кампаниями 

+ + 

Управление проектами + + 
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Продолжение таблицы 1 

CRM система Битрикс24.CRM Мегаплан 

Цены и тарифы 

 Минимум 0 ₽ 

 Бесплатный тариф для работы 
с задачами и проектами. 

 «Совместная работа+» — от 
384 ₽ в месяц; 

 «Совместная работа: Бизнес» 
— от 699 ₽ в месяц; 

 «CRM: Клиенты и продажи+» 
— от 699 ₽ в месяц; 

 «СRM: Бизнес» — от 979 ₽ в 
месяц. 

 Доступен тестовый период на 2 
недели. 

 Минимум 0 ₽ 

 Пробный период- есть 

 Способ оплаты: По подписке 

 В Битрикс24 есть бесплатный 
тариф без ограничений по  
количеству пользователей и  
времени использования. 

 Платные тарифы  

 предусмотрены для компаний, 
использующих дополнительные 
возможности (интеграция с 1С, 
экстранет, свой домен для  

 портала и т.д.). Минимальный 
платный тариф – 1 990 рублей в 
месяц. 

   
Результатом анализа стал выбор CRM системы Битрикс24.CRM. В соответствии с тем, что си-

стема обладает инструментами: 

 Колл-центр и телефония; 

 Управление контентом и документооборот. 
Для данной работы был выбран Битрикс24, поскольку он является не просто CRM-системой, это 

полноценный набор инструментов для управления бизнесом, что дает ему ряд преимуществ, выгодно 
выделяющих его на фоне прочих решений [4, С. 67]. Разберем этот функционал подробнее: 

− таск-менеджер, который позволяет заносить задачи и проекты в менеджер, назначать ответ-
ственных и устанавливать сроки, при этом система сама оповестит сотрудников о новом задании, по-
местит его в календарь и впоследствии напомнит о дедлайне, возможность объединения сотрудников в 
группы на основе существующих задач и подзадач. Также имеется встроенная диаграмма Ганта, пока-
зывающая задачи проекта, сколько из них завершено, сколько в работе, их сроки и приоритеты группи-
ровка дел в списки. Все это выводится в онлайн отчетность, просчитывающую затраченное сотрудни-
ками время на выполнение задач; 

− онлайн офис предоставляет единый мессенджер для всей компании с функциями чата и ви-
део звонков, новостную ленту с возможностью создания задач, записи видеообращении и проведением 
опросов, календарь, имеющий синхронизацию с iOS, Android и Google, встроенный онлайн редактор 
документов с поддержкой всех распространенных форматов. Подобные функции присутствуют и у дру-
гих CRM систем, но они не настолько широко проработаны;  

− CRM дает необходимый функционал для маркетинга и сквозной аналитика с отслеживанием 
всего пути клиента от увиденного объявления до покупки, подключение всего рекламного трафика и 
возможностью создания собственных каналов продвижения, сравнения рекламных объявлений между 
собой, автоматической загрузки расходов по источникам трафика, отслеживанием в реальном времени 
информации о том, сколько трафика привел каждый канал, сколько людей дошло до сделки и продажи, 
а так же возможность увидеть, насколько эффективно работают менеджеры с клиентами из разных ис-
точников с помощью сквозной воронки и наличие интеграция с Google DataStudio и Microsoft PowerBI; 

− HR-контур с единой базой всех кандидатов, разграничением прав, коммуникацией по всем 
доступным каналам, формированием кадрового резерва и автоматизацией прав по вводу в должность; 

− наличие удобного мастера для создания онлайн-магазина, сохраняющего диалоги, предпо-
чтения и просмотренные товары в CRM-системе, мало какие другие системы обладают подобной воз-
можностью; 
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− встроенный складской учет, автоматически резервирующий товары из CRM и создающий 
документы реализации; 

− возможность создания сайта с помощью встроенного конструктора внутри CRM-системы, 
опять же другие популярные CRM не обладают подобной функцией; 

− маркетплейс с более чем 1500 возможными приложениями для интеграции в систему, что 
делает его самым большим по наполнению среди всех CRM-систем; 

− доступность выбора коробочного и облачного варианта с возможностью миграции из одной в 
другую; 

− интерфейс системы имеет широкие возможности для индивидуальной настройки и визуаль-
ной кастомизации. Не все CRM дают возможность адаптировать систему под себя. В этом плане Бит-
рикс24 обходит конкурентов за счёт максимального удобства. Можно скрывать пункты, менять их ме-
стами и восстановить стандартную структуру в случае необходимости. Так же можно выделить, что при 
всей широте функций он не является визуально загруженным, имеет встроенное обучение и не требует 
тщательного предварительного изучения; 

− наличие бесплатной пробной версии с полным функционалом на 30 дней тоже является 
преимуществом, так как позволяет максимально хорошо опробовать все возможности системы в тече-
нии продолжительного времени. 

Все эти многочисленные достоинства на фоне конкурентов сделали Битрикс24 одной из самых 
популярных CRM-системой и лидером на российском рынке. Он идеально подходит для транспортных 
компаний, где цикл сделки больше 5 дней и клиента надо зафиксировать и вести по воронке продаж, 
выставляя по ходу договора, счета, назначая встречи и т.д. 
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Научно-исследовательские разработки в настоящий момент являются важным и неотъемлемым 

элементов в стратегическом развитии каждой компании. Инновационные разработки могут быть ис-
пользованы как для личных целей компании, так и коммерциализировать инновационные продукты. 

Выбранная инновационная стратегия, направленная на усиление научного потенциала компании, 
должна сочетаться с генеральной стратегии компании. При это, важно учесть, что инновационная  стра-
тегия и менеджмент имеет свою область применения и свои отличительные характеристики [4]. 

По нашему мнению, развитие концепций инновационного менеджмента в современных условиях 
обусловлена положительным влиянием инноваций и технологии на стимулирование экономического 
роста. Обеспечивается повышение конкурентоспособности предприятия и увеличения ее инвестицион-
ной привлекательности. При этом в 2023 году инновационный вектор развития России крайне важен 
для противодействия последствий, связанных с деглобализацией мировой экономики и принятием эко-

Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа характеристики основных концепций 
инновационного менеджмента XXI века. Актуальность исследования обусловлена увеличением роли 
инновационной деятельности для обеспечения экономического и финансового успеха субъектов пред-
принимательства. В работе уделено особое внимание последней концепцией инновационного менедж-
мента, которая практически ориентирована для предприятий в 2023 году. 
Ключевые слова: инновационный менеджмент, инновационная деятельность, концепция инновацион-
ного менеджмента, инновации, инновационная экономика. 
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Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the characteristics of the main concepts of 
innovation management of the XXI century. The relevance of the study is due to the increasing role of innova-
tion to ensure the economic and financial success of business entities. The paper pays special attention to the 
latest concept of innovation management, which is practically oriented for enterprises in 2023. 
Key words: innovation management, innovation activity, concept of innovation management, innovation, in-
novation economy. 
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номических санкций. 
Современная концепция инновационного развития государства в текущем периоде неопреде-

ленности, вызванной проблемами деглобализации, торгового протекционизма и режима экономических 
санкций, предполагает разработку мероприятий, направленных на стимулирование развития нацио-
нальной инновационной системы, увеличения инновационной активности и деятельности экономиче-
ских субъектов в период цифровой трансформации и санкционных ограничений. Поэтому проводится 
работа по созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности и улучшения климата 
предпринимательской активности экономических субъектов, которые все более активно применяют 
концепции инновационного менеджмента [5]. 

В периоде XXI века можно выделить три основные концепции инновационного менеджмента, ко-
торые применяются современными предприятиями [2]: 

1. Концепция инновационной модели стратегических сетей G5 – характеристикой является 
тесное взаимодействие организации со всеми стйкхолдерами для определения инновационных и креа-
тивных идей, которые через воронку инновационной деятельности превращаются в инновации. 

2. Концепция инновационной модели информационных технологий G6 – характеристикой яв-
ляется трансформация материальных качеств инноваций и инновационных продуктов в объект интел-
лектуальной собственности, практическая роль которого становится крайне важной. 

3. Концепция прогнозирования с применением современных технологий – характеристикой яв-
ляется использование высокоинтеллектуальных технологий, инноваций и компьютерных программ, 
расчеты которых позволяют проводить планирование и прогнозирование коммерческой деятельности 
организации, результаты чего используются при принятии рациональных решений в управлении про-
цессами. 

Появление концепции инновационного менеджмента G5 обусловлена тем, что инновационная 
активность организаций достигла предельных значений, из-за чего результаты научно-
исследовательских и конструкторских работ невозможно стало игнорировать. Инновационные процес-
сы происходят практически во всех конкурентоспособных предприятиях, где на выходе получаются ин-
новации. 

Однако процесс инновационной деятельности затратный и требует значительных финансовых и 
трудовых расходов. Соответственно каждая организация принимает решение о отборе инновационных 
идей, прорабатывая лишь те, которые наиболее перспективные со стороны экономической оценки эф-
фективности планируемого инновационного проекта. 

Появление концепции инновационной модели G6 обусловлена тем, что при невозможности воз-
врата проектов на более ранние этапы без дополнительных издержек привела к дальнейшему смеще-
нию центра тяжести инновационного продукта от материальной к интеллектуальной составляющей, 
закодированной в виде надежной информации. В этих условиях все большее значение придается не 
только моделированию инновационной продукции, но и прогнозированию возможной реакции рынка с 
использованием банка данных о вероятном развитии рыночных ситуаций [1]. 

Появление концепции прогнозирования с применением современных технологий обусловлено 
высокой динамичностью внешней среды, где экономическая и социально-политическая нестабильность 
требует от предприятий быть гибкими в принятии решений. Традиционные методы и подходы к финан-
совому планированию, прогнозированию и стратегическому управлению становятся неактуальными по 
причине своей экономической неэффективности. 

Благодаря высокоинтеллектуальным технологиям и программному обеспечению организации 
способны в автоматическом режиме проводить ежедневный мониторинг всех факторов и коэффициен-
тов. Они позволяют принять верные решения, которые оптимизируют потери и максимизируют при-
быльность коммерческой деятельности. 

Данная концепция инновационного менеджмента включает в себя очередность следующих эта-
пов, как [3]: 

 поиск необходимой информации, которая раскрывает реальные потребности клиентов на 
рынке; 
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 формирование инновационных идей и выбор наиболее приоритетных; 

 моделирование процессов создания инновационного продукта; 

 финансовое прогнозирование процесса реализации инновационного продукта на рынке; 

 реализация инновационного проекта и выход продукта на рынок. 
Таким образом, в заключении статьи подытожим, что развитие концепций инновационного ме-

неджмента в XXI веке стремится к применению информационных и высокоинтеллектуальных техноло-
гий для увеличения инновационной активности по реализации перспективных инновационных идей, а 
также для учета современных факторов нестабильности с целью оптимизации планирования, прогно-
зирования и управления деятельностью предприятия. Высокою роль в достижении экономических ре-
зультатов такого инновационного менеджмента занимают современные технологии, разработки и про-
граммное обеспечение. 
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ИТОГИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 2022 
ГЛАЗАМИ ОТРАСЛИ 

 
 

Панов Симеон Вадимович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
 

 
 Цифровая трансформация – это процесс внедрения организацией цифровых технологий, сопро-

вождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими процессами. Цифровая 
трансформация призвана ускорить продажи и рост бизнеса или увеличить эффективность деятельно-
сти организаций, не относящихся к чисто коммерческим. Показателем цифрового развития организа-
ции, характеризующим степень и успешность его цифровой трансформации является уровень цифро-
вой зрелости организации. 

За 2022 год многое произошло, как в стране, так в отрасли. Если говорить с отраслью про то, ка-
ким был 2022 год, уже такой избитый термин, что был непростым, беспрецедентным, серьезные вызо-
вы и т.д. Такое уже было, например в 2020 году, и отрасль справилась и первым фактором стала соци-
альная ответственность цифровых компании наших, которые выросли за годы до этого как, будто бы 
готовились к этому периоду, также фактором тогда стала господдержка. 

Как победа над вызовами выглядит глазами отрасли, как к ней шли, чего достигли, и какова роль 
правительства и государства, а так же что еще нужно сделать чтобы укрепиться и тот темп который 
есть, нарастить.  

Именно по этим направлениям и разворачивается основная работа в 2023 году. Согласно диа-
граммы выделены семь базовых направлений по каждому из них проводится экспертиза. Аналитиче-
ский хаб является одним из самых таких больших выпирающих направлений деятельности, все нужно 
считать, оценивать и предсказывать. Выводы аналитиков отрасли таковы, что 2022 год показал что 
есть реальный эффект от диалога бизнеса и государства в небывалых ранее масштабах. 

Аннотация. В статье  рассматриваются итоги цифровой трансформации экономики в России за 2022 
год. Рассмотрены ключевые направления сотрудничества бизнеса и государства, факторы роста и ка-
кие тренды ждут российскую цифровую экономику в 2023 году? 
Ключевые слова: цифровая трансформация, экосистема, госуслуги, импортозамещение, запас прос-
ности, ГосТех, бизнес, кибератаки, самозанятость. 
 
THE RESULTS OF THE DIGITAL ECONOMY OF RUSSIA 2022 THROUGH THE EYES OF THE INDUSTRY 
 

Panov Simeon Vadimovich 
 
Abstract. The article discusses the results of the digital transformation of the economy in Russia in 2022. The 
key areas of cooperation between business and government, growth factors and what trends await the Rus-
sian digital economy in 2023 are considered? 
Key words: digital transformation, ecosystem, public services, import substitution, safety margin, guest, busi-
ness, cyberattacks, self-employment. 
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Рис. 1. Диаграмма направлений сотрудничества бизнеса и государства  

по ключевым направлениям 
 
Факторы роста: 
1. Мощная экосистема 
- российские сервисы и решения, которые по ряду параметров превосходят зарубежные аналоги; 
- наличие «запаса прочности» у существующих цифровых экосистем. 
2. Переходим на российское 
- новая парадигма импортозамещения; 
- бизнес включился в процессы импортозамещения, более 155 млрд. руб. инвестирует бизнес в 

импортозамещение ПО; 
- массовый переход российских пользователей в отечественные сервисы. 
3. Пользователь голосует «рублем и привычкой» за цифровой комфорт 
4. Господдержка 
- третий пакет мер господдержки ИТ-отрасли; 
- поправки в Налоговый кодекс -> расширение льгот для ИТ-компаний; 
- поддержка каждого ИТ-специалиста ПО; 
- массовый переход российских пользователей в отечественные сервисы. 
Какие тренды ждут российскую цифровую экономику в 2023 году? 
Государство в цифре, Топ-5 трендов: 
1. Государство – главный инвестор; 
2. ГосТех – платформа будущего цифрового государства; 
3. Госдата.хаб – национального озера данных; 
4. ИИ: внедряем и ускоряем развитие экономики; 
5. ИТ-кадры: больше и лучше. 
Технологии: 
1. Генеративный ИИ – начало массового использования генеративных моделей позволяет 

ожидать новых прорывных направлений и их использования в различных сферах, включая цифровой и 
офлайновый бизнес, искусство и индустрию развлечений, в ближайшие годы; 

2. Дипфейки и виртуальные двойники – одним из стимулов развития технологии должны стать 
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метавселенные; 
3. Биометрическая идентификация – биометрические данные уже используются не только для 

получения финансовых или госуслуг, но и для дистанционной сдачи экзаменов, удаленного получения 
электронной подписи, подключения eSIM, или оплаты проезда в метро. При должном развитии сервиса 
биометрия способна стать основным методом идентификации клиентов; 

4. Импортозамещение как неизбежность – появился рыночный спрос на b2c и в особенности на 
b2b-продукты, что дало стимул развития сегментов, даже не входящих в государственную повестку; 

5. Беспилотники – согласно оценкам Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», к 2030 году объем 
рынка беспилотных перевозок в России может достичь $9,5 млрд. 

Экономика: 
1. Увеличение роли платформ – согласно исследования РГСУ, для платформенной экономики 

в ВВП России составляет 1,5% . В ближайшие годы ожидается увеличение роли платформ как основ-
ного драйвера; 

2. Нехватка «железа» как ограничитель роста; 
3. Информационная безопасность – эксперты прогнозируют, что в 2023 году, число кибератак 

на российские организации увеличатся на 50%. В «Центре стратегических разработок» подсчитали, что 
с учетом геополитического фактора российский рынок информационной безопасности в 2026 году вы-
растет в 2,5 раза, до 469 млрд. руб., без его учета рост будет до 370 млрд. руб. 

Общество: 
1. Самозанятые – в условиях экономической турбулентности многократно выросло значение 

самозанятости. Снятие ограничений позволит более эффективно использовать формат самозанятости 
для борьбы с безработицей, улучшая социально-экономическое положение населения и решения за-
дач бизнеса; 

2. Утечка персональных данных – необходима совместная работа по повышению уровня за-
щищенности данных и стимулированию расходов на информационную безопасность; 

3. Импортозамещение или лазейки для информационных сервисов – в России появился сег-
мент посредников, обеспечивающий доступ к ушедшим бизнес или пользовательским сервисам. 
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ДИСЦИПЛИНА В НОВАТОРСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ: 
РЕЖИМ И ТРЕБОВАНИЯ, ПОБОИ И НАКАЗАНИЯ 

Некрасов Станислав Николаевич 
главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

 

Аннотация. Теорию и практику А.С. Макаренко современники критиковали со всех сторон, поскольку 
новаторской педагогики дал много поводов для критики побоев воспитателем воспитанника и новой 
трактовкой наказания. Наказание понималось как требование, и если нет требования, то не может быть 
воспитания, причем требование не может быть половинчатым. Поскольку наказание уже не понимается 
как зло, то педагог должен чувствовать своим долгом применить наказание. Само наказание должно 
быть индивидуальным, приспособленным к отдельной личности, однако наказывать может либо весь 
коллектив и его общее собрание, либо один человек, уполномоченный коллектива. Наказание является 
толчком, где коллектив показывает свои силы, но главным в практике новатора было не наказание, а 
беседы индивидуального характера для укрепления дисциплины как общего результата всей воспита-
тельной работы. Есть и более узкий отдел воспитательной работы, который часто смешивают с дисци-
плиной: это режим как средство и способ воспитания. Такая педагогика побои превращает в способ 
воспитания, а отделяя режим от дисциплины, в историческом процессе достигает удивительных ре-
зультатов в формировании народа-победителя. 
 Ключевые слова: новаторская педагогика, побои, наказание, требование, воспитание, педагог, кол-
лектив, уполномоченный коллектива, новатор, беседы, укрепление дисциплины, воспитательная рабо-
та, режим, средство воспитания, народ-победитель. 
 

DISCIPLINE IN INNOVATIVE PEDAGOGY: REGIME AND REQUIREMENTS, BEATINGS AND PUNIS-
?MENTS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation. The theory and practice of A.S. Makarenko was criticized by contemporaries from all sides since 
innovative pedagogy gave many reasons for criticism of beatings by a pupil's tutor and a new interpretation of 
punishment. Punishment was understood as a requirement, and if there is no requirement, then there can be 
no upbringing, and the requirement cannot be half-hearted. Since punishment is no longer understood as evil, 
the teacher should feel it his duty to apply punishment. The punishment itself must be individual, adapted to an 
individual, but either the entire collective and its general assembly, or one person authorized by the collective, 
can punish. Punishment is a push where the team shows its strength, but the main thing in the innovator's 
practice was not punishment, but individual conversations to strengthen discipline as the overall result of all 
educational work. There is also a narrower department of educational work, which is often mixed with disc i-
pline: this is a regime as a means and method of education. Such a pedagogy turns beatings into a method of 
education, and separating the regime from discipline, in the historical process achieves amazing results in the 
formation of a victorious people. 
Key words: innovative pedagogy, beatings, punishment, demand, education, teacher, team, authorized team, 
innovator, conversations, strengthening discipline, educational work, regime, means of education, victorious 
people. 
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Педагогическую теорию и практику А.С. Макаренко современники, а особенно педагоги-
традиционалисты и партийно-государственные чиновники от образования критиковали со всех сторон. 
Автор новаторской педагогики сам дал много поводов для такой критики и понимания его педагогиче-
ского опыта как «несоветского». Мы помним, как в новелле «Напарники» из «Операции «Ы» Федя ска-
зал Шурику: «Бить будете? Нет. А что? Вести разъяснительную работу. Шурик! Шурик, вы комсомолец? 
А? Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик в то время когда кос-
мические корабли, как вы знаете, бороздят...» [1].  

В самом начале «Педагогической поэмы», то есть за полвека до комедии «Операция «Ы» мы 
встречаемся с побоями воспитателем воспитанника, о чем А.С. Макаренко сообщает и в своих лекциях 
о дисциплине: «Кто из вас читал мою книгу «Педагогическая поэма», тот знает, что я начал с таких тре-
бований, тот знает историю с побоями воспитанника Задорова. Эти побои показали, во-первых, плохую 
мою подготовленность как воспитателя, плохую мою вооруженность педагогической техникой и плохое 
состояние нервов, отчаяние. Но это не было наказание. Это также было требование. В первые годы 
моей работы я доводил требования до предела, до насилия, но никогда не наказывал моих воспитан-
ников за проступки, никогда не наказывал так жестоко и таким крайним образом. То мое преступление, 
которое я описал, было не наказанием, а требованием» [2, с. 145].  

А вот как ситуация описана в «Педагогической поэме»: «Колония все больше и больше принима-
ла характер «малины» — воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше 
определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рас-
сказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столовой, де-
монстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра…» [3, с. 23].  

Ситуация с Задоровым развивалась так: «В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нару-
бить, дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ: — Иди сам наруби, много вас тут! Это 
впервые ко мне обратились на «ты». В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остерве-
нения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, 
он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, припод-
нял и ударил третий раз. Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, 
он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы  его, но он тихо и 
со стоном прошептал: — Простите, Антон Семенович... Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я 
чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к 
уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга» [3, с. 24]. 

Итог воспитательного воздействия оказался положительным: «В перерыве мы смущенно закури-
ли из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом: — А 
здорово! Ха-ха-ха-ха!.. Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему 
улыбкой: — Что — здорово? Работа? — Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили! Задоров 
был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я ре-
шился тронуть такого богатыря» [3, с. 25].  

Итак, мы видим, что с позиций гуманистической педагогики то было не наказание, но требование, 
предъявленное к личности, причем с большим уважением к этой личности. Уважение это выражалось в 
том, что именно эту личность следовало побить на глазах у всего коллектива. И далее автор метода, 
рожденного в 1920 г. сообщает в 1938 г.: «Я не рекомендую вам повторять мой опыт, потому что сейчас 
не 1920, а 1938 год, и потому, что едва ли кто-нибудь из вас, из товарищей, которыми вы руководите, 
окажется в таком тяжелейшем, одиноком, затрудненном положении, в каком оказался я. Но я утвер-
ждаю, что не может быть воспитания, если нет требования. Требование не может быть половинчатым. 
Оно должно быть большевистски предельным, доведенным до возможного предела» [2, с. 145].  

Следующий важный пункт гуманистической педагогики – изменение традиционного отношения к 
наказанию и признание необходимости наказания: «Нужно решительно забыть о христианском отно-
шении к наказанию, наказание — допустимое зло. Взгляд на наказание, как на зло, которое допустимо 
почему-то, в известной мере, я считаю, не соответствует ни логическим, ни теоретическим взглядам. 
Там, где наказание должно принести пользу, там, где другие меры нельзя применить, там педагог ника-
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ких разговоров о зле иметь не должен, а должен чувствовать своим долгом применить наказание. Та-
кое убеждение, такая вера, что наказание есть допустимое зло, превращают педагога в объект упраж-
нения в ханжестве. Никакого ханжества не должно быть. Никакой педагог не должен кокетничать, что 
вот я — святой человек, обхожусь без наказания» [2, с. 154-155].  

Мы знаем, что в боевой обстановке, на фронте применяется расстрел паникеров без суда и 
следствия. Это чрезвычайная ситуация возникает и при военном или осадном положении. Представля-
ется, что и коллектив оказывается в чрезвычайной ситуации, когда педагог понимает неизбежность 
наказания: «А что делать тому человеку, который искренне видит, что нужно наказать?.. Он видит и 
тужит: вот какой-то педагог обходится без наказания, и что же скажут обо мне?.. Скажут, что я педагог 
второго сорта. Такое ханжество я считаю нужным отбросить. Там, где наказание должно быть приме-
нено, где оно может быть применено с пользой, там педагог должен его применять. Однако это  вовсе 
не значит, что мы утверждаем желание наказания во всех случаях и всегда. Что такое наказание?.. В 
области наказания я считаю, что как раз советская педагогика имеет возможность найти очень много 
нового. Все наше общество так устроено: так много уважения у нас к человеку, так много гуманности, 
что мы имеем возможность притти к той счастливой норме, какая может быть по вопросу о наказаниях. 
И эта счастливая норма должна быть такой» [2, с. 155].  

Автор справедливо полагает, что наказание не отдельный эксцесс, а система мер и элемент пе-
дагогического воздействия: «Наказание должно разрешить и уничтожить отдельный конфликт и не со-
здавать новых конфликтов. Все зло старого наказания было в том, что наказание, уничтожая один кон-
фликт, создавало другой конфликт, который приходилось разрешать все более сложным путем... Ясно, 
что наказание в одном случае имеет смысл, а в другом случае не имеет смысла» [2, с. 155].  

Как отличить одно наказание от другого и не впасть в нравственный релятивизм? Автор прибега-
ет к смелому и новому понятию – советское наказание: «Каковы же отличия советского наказания от 
других? Во-первых, ни в коем случае оно не должно иметь в виду причинение страдания. Обычная ло-
гика говорит, что я тебя накажу, ты будешь страдать, а другие будут смотреть и думать: «Вот ты стра-
даешь, и нам нужно воздержаться от этого поступка». Никакого физического и нравственного страда-
ния не должно быть. В чем же сущность наказания? Сущность наказания в том, что человек пережива-
ет то, что он осужден коллективом, зная, что он поступил неправильно, т. е. в наказании нет подавлен-
ности, а есть переживание ошибки, есть переживание отрешения от коллектива, хотя бы минимально-
го. Поэтому и к наказанию нужно прибегать только в том случае, когда вопрос логически ясен, и только 
в том случае, когда общественное мнение стоит на стороне наказания. Там, где коллектив не на вашей 
стороне, там, где коллектив мы не перетянули на свою сторону, наказывать нельзя. Там, где ваше ре-
шение будет решением, отрицаемым всеми, там наказание производит не полезное, а вредное впечат-
ление; только когда вы чувствуете, что коллектив за вашими плечами и коллектив думает так же, как 
вы, и осуждает так же, как вы, тогда только можно наказывать. Это то, что касается сущности наказа-
ния» [2, с. 156]. 

Очевидно, сказав, во-первых, автор должен был найти и во-вторых, и этим самым, во-вторых, 
оказывается вопрос о форме наказания: «Теперь, что такое форма наказания? Я противник каких бы то 
ни было регламентированных форм. Наказание должно быть чрезвычайно индивидуальным, чрезвы-
чайно приспособленным к отдельной личности, тем не менее и в области наказания могут быть опре-
деленные законы и формы, ограничивающие право наказания. Я в своей практике считал, что прежде 
всего наказывать может либо весь коллектив, его общее собрание, либо один человек, уполномочен-
ный коллектива. Я не представляю себе здорового коллектива, где могут наказывать, иметь право 
наказывать 10 человек» [2, с. 156].  

В целом общая теория наказания складывается парадоксально: и наказание не совсем наказание, 
и наказывает коллектив, но не наказывает, а показывает свое нравственное здоровье и силу: «Такое 
наказание является не наказанием, а толчком, где коллектив шутя, играючи показывает свои силы. Но, 
конечно, главным в моей практике было не наказание, а беседы индивидуального характера» [2, с. 159-
160].  

В другой работе педагог-новатор сообщает, что наказание является частью дисциплины и в каче-
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стве таковой входит в режим: «под дисциплиной мы будем понимать широкий общий результат всей вос-
питательной работы. Но есть и более узкий отдел воспитательной работы, который ближе всего стоит к 
воспитанию дисциплины и который часто смешивают с дисциплиной: это режим. Если дисциплина есть 
результат всей воспитательной работы, то режим есть только средство, только способ воспитания. Отли-
чия режима от дисциплины — очень важные отличия, родители должны в них хорошо разбираться. Дис-
циплина, например, относится к числу тех явлений, от которых мы всегда требуем совершенства» [4, с. 
363].  

Картина получается понятной, когда под режимом и наказанием понимают средство, а не цель и 
это важно, поскольку совпадает с категорическим императивом И. Канта. А.С. Макаренко пишет: «Со-
всем другое дело — режим. Режим, как мы уже говорили, это только средство, а мы вообще знаем, что 
всякое средство, в какой угодно области жизни, нужно употреблять только тогда, когда оно соответ-
ствует цели, когда оно уместно. Поэтому можно представить себе самую лучшую дисциплину, и к ней 
мы всегда стремимся, но нельзя представить себе какой-нибудь идеальный, самый лучший режим. В 
одних случаях один режим будет самым подходящим, в других случаях — другой» [4, с. 363].  

Он уточняет, что «под режимом нельзя понимать что-то постоянное, неизменное» [4, с. 364]. Ре-
зюмируя содержание лекции, он сказал: «Дисциплину нужно отличать от режима. Дисциплина— это 
результат воспитания, режим — это средство воспитания. Поэтому режим может иметь различный ха-
рактер в зависимости от обстоятельств. Каждый режим должен отличаться целесообразностью, опре-
деленностью, точностью. Он должен касаться как внутренней жизни семьи, так и внешней. Выражени-
ем режима в деловой обстановке семьи должно быть распоряжение и контроль за его выполнением. 
Главная цель режима — накопление правильного дисциплинарного опыта, и больше всего нужно бо-
яться неправильного опыта. При правильном режиме не нужны наказания и вообще их нужно избегать, 
как и излишних поощрений. Лучше во всех случаях надеяться на правильный режим и терпеливо ждать 
его результатов» [4, с. 372].   

Таким образом, для автора новой педагогики «дисциплина является не средством воспитания, а 
результатом воспитания, и как средство воспитания должна отличаться от режима. Режим — это есть 
определенная система средств и методов, которые помогают воспитывать. Результатом же воспитания 
является именно дисциплина» [2, с. 130]. Педагогика А.С. Макаренко уходит от традиционалистского 
понимания наказания, даже побои она превращает в способ воспитания, а отделяя режим от дисци-
плины, достигает удивительных результатов в формировании нового поколения великого народа-
победителя и строителя коммунизма. 
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Introduction  
Using subtitles to improve the understanding of video materials is assumed to be effective in foreign 

language learning. Furthermore, language researchers believe that television programs with subtitles provide 
students with opportunities to learn a new language. Danan [2004, 42] states that television viewers feel more 
motivated to watch and understand programs and movies with subtitles.  

Language teachers advice their students to watch English movies and programs with captions on the 

Аннотация: В этой статье критически рассматривается исследование, которое является примером ко-
личественного исследования, проведенного Доганом Юкселем и Белгином Танриверди с акцентом на 
последствия использования технологий, в частности, видеоклипа с субтитрами или без них при обуче-
нии лексике английского языка как иностранного. Участниками были 120 студентов колледжей, которые 
прошли Шкалу словарного запаса, состоящую из двадцати пунктов на основе Wesche и Paribacht [1996, 
56]. Участников случайным образом разделили на две группы: группа А получила видеоклипы с титра-
ми, а группа Б видеоклипы без титров. Для выявления различий между этими двумя группами был про-
веден анализ Т-теста. Несмотря на то, что результаты показали, что обе группы улучшили свои сло-
варные запасы, результаты посттеста группы А были выше, чем у другой группы. 
Ключевые слова: использование технологий, видеоклипы с субтитрами, обучение лексике, 
английский как иностранный язык. 
 

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ 

 
Sanj Uranbileg 

 
Abstract: This paper critically examines the study which is an example of a quantitative study conducted by 
Dogan Yuksel and Belgin Tanriverdi with the focus on the effects of using technology, in particular, a movie 
clip with or without captions in teaching vocabulary for English as a Foreign Language (EFL) learners. Partic i-
pants were 120 college students who have undertaken a twenty-item Vocabulary Knowledge Scale (VKS) 
which was adopted from Wesche and Paribakht [1996, 56]. The participants were randomly assigned into two 
groups: Group A received movie clips with captions while Group B received movie clips without captions. T-
test analyses were carried out in order to reveal the difference between these two groups. Even though the 
results showed that both groups improved their vocabulary knowledge based on the VKS, Group A’s post-test 
results were higher than the other group.   
Key words: use of technology, movie clips with subtitles, teaching vocabulary, English as a foreign language. 
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belief that captioned movies will increase their English language proficiency. However, there are very few stud-
ies which were conducted on the effects of subtitled movies in foreign language learning compared to the fame 
of the assumption about the usefulness of the captioned movies vocabulary development. Thus, this study 
investigated the effect of subtitled movies on vocabulary development of foreign language learners to fill in the 
gap in literature.  

The current study is an example of a quantitative study with the focus on the effects of using technolo-
gy, in particular, a movie clip with or without captions in teaching vocabulary for English as a Foreign Lan-
guage (EFL) learners. Some of the features which demonstrate that this study is a quantitative study are:  

a. The experimental design was used to study the effects of watching a closed-captioned movie clip on 
supplementary vocabulary learning. The researchers assessed the effects by giving Group A (experimental 
group) a movie clip with captions and Group B (control group) a movie clip without captions. They used an ex-
periment to create cause and effect between their independent (captioned movie clip) and dependent (vocabu-
lary development) variables.  

b. The researchers used a vocabulary knowledge scale (VKS) which was implemented by Wesche and 
Paribakht [1996] in order to examine the effects of captions on vocabulary learning. Further, they carried out a 
descriptive statistics using SPSS to analyse the data after which t-test was employed to calculate the devel-
opment of vocabulary learning in each group.  

Literature review 
The authors included extensive review of literature (paragraphs 03-09) with a number of appropriate 

references about the subject at the beginning of the research. It gave explanation for the significance of their 
research problem by stating that many educators and examiners have been using captions or subtitles to as-
sist the understanding of video materials thus increasing the language proficiency of their students. They 
claimed that there were very few studies which observed the functions of captioned movies in second or for-
eign language learning in particular. They filled in the gap in literature by exploring the effects of closed-
captioning on incidental vocabulary acquisition. They mentioned that previous studies on this subject were 
centred on the effects of captions and subtitles on the development of listening and reading comprehension. In 
addition to this, they included that there were not any studies which were conducted in Turkish background 
that studied the outcomes of captioned/non-captioned videos on language progress or vocabulary learning in 
particular. The examiners used a thematic review of the literature. The theme was the use of captions in 
watching videos to promote language learning which furthermore was supported by several references. In 
paragraphs 04 and 05 the researchers discussed about vocabulary acquisition, stressed the recent reviews of 
vocabulary teaching which accentuates incidental or indirect learning ‘by resorting to contextual cues.’ The 
paragraphs 06 and 07 discuss the situation in Turkey where there are almost no facilities for language learners 
to find subtitled movies in English. 

Overall, despite the fact that a review of the literature explained and justified the need for conducting the 
research, some studies dated back to 1983, 1985 and 1988 which may be old for the study conducted in 2009.  

Methods 
Even though the purpose of the study was stated in 3 paragraphs, the first paragraph seemed to repeat 

the literature review. The purpose of the study was to examine the effects of using English captions on inter-
mediate level EFL students’ vocabulary acquisition of a video episode as assessed by a vocabulary test in a 
Turkish university context. The research question was how English language material with or without captions 
would affect vocabulary development of the students. I think the objectives of the study were to examine the 
vocabulary acquisition of the learners in a quite short piece of video recording and to employ a process leaning 
vocabulary knowledge scale but the objectives were stated under the innovation of the study. It seems that 
hypothesis of the study was that if students are exposed to the target language by watching television and 
movies with captions, it will increase their language proficiency level but it was written that ‘many educators in 
language teaching recommend their students to do so in the belief that it will increase their proficiency’. 

120 intermediate level students from preparatory classes in a multimedia room at Kocaeli University par-
ticipated in this study. The researchers said that the students had 20 hours of English per week which means 
they had 4 hours of English every day. This may somehow threaten the validity of the present study thus influ-



78 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

encing the outcome of the study. As the investigators revealed there were 41 male and 47 female students 
plus 6 who did not specify their gender in the background questionnaire. But if I add the number of male and 
female students it will be 88 and plus 6 with no specific gender will equal to 94. (26 students are missing from 
120)   

Analysis of data 
The researchers equated the groups by randomly assigning the participants into 2 groups which as Cre-

swell [2008, 31] notes, is the most rigorous approach. The researchers implied that 14 students failed to take 
tests or the treatment that is why their results were removed. And analyses were carried out with 104 students, 
53 in experimental group and 51 in control group. Here again they miss 2 students if 14 students left the study 
from overall 120. Ethical considerations were taken into account by informing the participants that their partic i-
pation is voluntary and their answers will not affect their course grades. However, the investigators did not 
mention in their study if the students were provided with information regarding their anonymity, purpose and 
results of the study. 

To measure the improvement the researchers used the pre and post-tests. Even though they have 
claimed that participants were not aware of the 20 target words which were used in tests, participants may 
have anticipated that they will be checked against the vocabulary learning based on their experiences with 
pre-test which is one of the disadvantages of using a pre- test [Creswell, 2008]. 

The material used in this study was American television series ‘Seinfeld’ which as researchers claim 
was very famous during 1990s. But for the study which was conducted in 2009 it might be a little old. 

The researchers used Wesche and Paribakht’s [1996, 67] scale of vocabulary to measure the develop-
ment of the students and descriptive statistics on SPSS to analyse the data. After carrying out descriptive sta-
tistics, they used t-test to measure the development in each group. Before measuring the difference between 
the groups, the researchers checked the homogeneity variances which showed no signal of homogeneity.  

Students who participated in the study watched the first 9 minutes and 14 seconds of the episode twice. 
20 target words were chosen from the episode and pilot tests were conducted with similar groups from the 
University to determine the appropriateness of the vocabulary development.  

Conclusion 
The analysis of the study revealed that both groups improved significantly. Because the difference in 

gains was not statistically significant researchers argue that the movie clip facilitated the development of the 
vocabulary regardless of the presence of captions. 

The results from the study supported results from previous studies suggesting that vocabulary achieve-
ment is a process in a continuum. Researchers claim this study proved incidental learning can be achieved ‘by 
resorting to context’ which at the same time was an important pedagogical implication for EFL teachers. 

Researchers suggested conducting a study to examine the effects of movie clips with or without cap-
tions on other aspects of language, in particular on listening skill or using other word groups such as verbs or 
adjectives instead of nouns for further research. 
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Объем заимствований в английском языке очень велик: из кельтского, скандинавского, других 

европейских языков (более 70% слов из 50 языков). Особенно велико количество французских заим-
ствований во всех типах текстов, в частности в военных и военно-технических (29%,не считая 28% за-
имствований из латинского языка, когда нередко французский выступал языком-посредником) [1,c.1]. В 
связи с этим целью данной статьи будет являться как анализ причин гораздо большего количества 

Аннотация: В статье рассматриваются причины большого количества французских заимствований в 
английских военных текстах, связанные с тесным взаимодействием в военной, исторической, культур-
ной и других областях жизни между Францией и Англией на протяжении многих веков. Кроме того, ком-
паративный анализ французских и английских военных терминов доказывает возможность положи-
тельного взаимовлияния таких дисциплин как «французский второй иностранный язык» и  «военный 
перевод». 
Ключевые слова: французские заимствования, военные термины, ассимиляция, положительное вза-
имовлияние дисциплин, военный перевод. 
 

FRENCH LOANWORDS IN ENGLISH MILITARY TEXTS AND INTERRELATION OF HUMANITARIAN 
MATTERS IN THE FRAMEWORK OF MILITARY TECHNICAL EDUCATION 
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Abstract: The article deals with the reasons of the large number of French loanwords in English military texts, 
related with the close interaction in the military, historical, cultural and other areas of life between France and 
England for many centuries. Moreover, a comparative analysis of French and English military terms proves the 
possibility of a positive mutual influence of such matters as "French second foreign language" and "military 
translation". 
Key words: French loanwords, military terms, assimilation, positive mutual influence of matters, military trans-
lation. 



80 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

французских заимствований именно в текстах военно-профессионального характера,  так и возможно-
сти осуществления взаимосвязей между дисциплинами филологического цикла в рамках военно-
инженерного образования (прежде всего имеются в виду дисциплины « Основы построения систем 
межкультурной коммуникации», т.е. «Второй иностранный язык» и «Иностранный язык в специальной 
деятельности» т.е. «Военный перевод»). 

  При этом речь пойдет только о заимствованиях лексического типа, а не о заимствованиях мор-
фологических частей слова, таких, как префиксах –in,un; суффиксах –able, -ence,-tion, -ment и многих 
других. Это объясняется тем, что для показа  взаимосвязи с другими филологическими дисциплинами 
(прежде всего, военным переводом) наиболее значимым является именно знание терминологических 
лексических единиц и словосочетаний в целом, а не их частей. 

 Заимствования из других языков представляют собой результат взаимодействия различных 
народов в социальных, экономических, научных, а также военных областях жизни. При этом весьма 
способствующими  лексическому заимствованию обстоятельствами являются длительные боевые дей-
ствия. Поскольку, как известно, военных действий между Англией и Францией было достаточно много 
(чего стоят только уникальное во всех отношениях англо-норманнское противостояние, Столетняя, 
Франко-Прусская, две мировые войны), то и заимствований было немало. При этом необходимо упо-
мянуть, что факт военного взаимодействия, порождающий «военные» заимствования, не зависит от 
того, кто на чьей стороне воевал. Следует отметить, что при длительных военных контактах, кроме во-
енной терминологии, заимствуется бытовой и сленговый пласты лексики. Так, во время  I мировой вой-
ны возникли такие словосочетания, как «bon jar» от французского «bonjour»; «we  we town» - Париж (от 
шуточного подражания французскому слову «oui»). Данное ироничное название произошло в результа-
те репутации жителей города как людей покладистых [1, с.2]. 

 За 16 веков своего развития английский язык, как и всякий другой, претерпел ряд изменений. В 
большей части учебников, за исключением нескольких учебников для филологических факультетов 
университетов, представлена достаточно простая классификация, делящая этот период на 3 части: 
древнеанглийский период простирается от древнейших памятников до 1100 г., когда в результате нор-
маннского завоевания наступил коренной перелом не только в истории Англии, но и в истории англий-
ского языка: более, чем на 300 лет французский язык стал государственным. Среднеанглийский пери-
од 1100-1500 гг., характеризуется, как известно, постепенным проникновением лондонского диалекта в 
качестве письменного языка в отдельные части Англии, за исключением Шотландии, которая в этот 
период была самостоятельным государством. Новоанглийский период – язык более поздней эпохи, 
отличающийся развитием общенационального языка [2, c.15-16]. 

 Что касается истории французского языка, в ней выделяют несколько другие временные отрезки, 
но для рассматриваемой темы «военных» заимствований релевантно то, что большая их часть относится 
к старофранцузскому (IX – XIII вв.) и к среднефранцузскому (XIV – XV вв.) периодам. В ранненовофран-
цузский (XVI в.) и новофранцузский (XVII – XVIII вв.) сотнями заимствовались слова из всех областей ма-
териальной, культурной, общественно-политической и повседневной жизни, а из военной лексики было 
заимствовано не более двух десятков единиц. Например: bivouac, marshal, cadet и др.[3,4]. 

 Большое количество французских заимствований не превратило зарождающийся общенацио-
нальный английский язык во «франглийский», как иногда с горьким юмором называют французы свой 
собственный, боясь своего рода лингвистического «реванша», т.е. проникновения в него англицизмов 
(большая волна которых влилась во французский в XX-XXI  вв). Вместо господства норманно-
французского языка в XVII-XVIII вв. в Англии сложился своеобразный язык, который современные уче-
ные называют «языковым компромиссом»[2, c.16], так как простым людям к знати надо было обра-
щаться  с       использованием французских слов, а знати к простым людям – на складывавшемся в то 
время общенациональном английском языке. Хотя основа английского языка осталась германской, он 
вобрал в себя такое количество французских слов, что многие ученые называют его языком смешан-
ным [2, c.17]. 

 До XVI века в английский из всех значимых тематических областей французского попало 
наибольшее количество слов, после XVI века влияние французского языка ослабело, но заимствования 
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не прекратились. Из области организации армии и военного дела перешли такие важнейшие слова, как 
army, regiment, battle, victory, defeat, soldier (через французский от итальянского soldo), navy, officer, en-
emy и многие другие [3,4]. Интересно, что из всего пласта английской военной лексики XIII  - XV вв. 
оставалось только одно английское слово германского происхождения «рыцарь» - «knight», для которо-
го в XVI в. появился французский синоним: « cavalier».Неизменными в области государственного 
устройства и верховного военного главнокомандования до наших дней остались, по-видимому, соот-
ветственно только «король и королева» (king and kueen). 

 Как наследие Столетней войны XIV – XVвв. в эпоху религиозных войн, Реформации и Реставра-
ции появились названия воинских званий: sergent, corporal, captain, major, lieutenant-
colonel(подполковник), cadet, lieutenant, colonel,general [3,4]  и другие слова, связанные с военными 
действиями и подразделениями: formation (ст.фр. formacion),squad (ст.фр. «esquade»- отделение), pla-
toon (от ср.фр. «plauton» - взвод), company (от ст.фр. «compaignie» рота), squadron (от ср.фр. 
«squadron» - эскадрон) [3],[4]. Кроме того, из французского были заимствованы названия таких подраз-
делений, как батальон, бригада,  полк (regiment) и  корпус (corps), чья  среднефранцузская орфография 
почти полностью совпадает с современной. 

  Из французского были заимствованы также названия родов войск тех лет: « infantry» (пехота), 
cavalry, artillery, reconnaissance (разведка), а также такой термин, как «siege» (осада) и более поздний 
«la sortie» (боевой выход,вылет) [3,4]. 

 Многие из перечисленных заимствований послужили названием ранее не существовавших  во-
енных понятий (названия родов войск, подразделений, воинских званий), более того, они перешли и в 
другие языки, став интернациональными словами. Их роль в положительной интерференции между 
изучением французского и английского языков очевидна и не требует никакого обсуждения и доказа-
тельства.  

 Следовало бы привести ряд лексических единиц, не относящихся к разряду интернациональных, 
чье знание существенно усиливает положительный интерференционный эффект при изучении обсуж-
даемой пары языков, особенно в области военного перевода. Нередко для этих понятий уже имеются 
слова, тогда они вступают в синонимические отношения, обогащая принимающий язык. Например: «to 
seize the terrain», заимствованное от позднелатинского «sacire» и старофранцузского «terrain»,означает 
«захватить территорию» и соответствует английскому «to capture the area» [3,4].  

 Весьма часто в военных текстах встречаются парные французские заимствования, которых не 
увидишь в других типах текстов именно в виде пары. При этом они являются синонимами, но только в 
военных текстах, в других текстах и в самом французском языке, откуда они заимствованы, они по зна-
чению, строго говоря, синонимами не являются: так, «to augment» и «reinforce» в англоязычных воен-
ных текстах означают »давать подкрепление», тогда как во французском «augmenter» значит «увели-
чивать», а «renforcer» - «усиливать» [3,4]. 

 Еще один пример пары синонимов из военных контекстов: «to assign» [3,c.95] от старофранцуз-
ского «assigner» и «to attach» [3,c.100] от среднефранцузского «attacher».В современных военных 
текстах их семантические поля полностью совпадают в значении «вводить в штат, временно включать 
в состав», однако у «assign» есть еще значение «назначать, ставить (задачу)». При этом в других типах 
английских и французских текстов их значения все-таки различны: «attacher» - прикреплять, а « assign-
er» - назначать, определять, ассигновать. 

 Практически все вышеперечисленные заимствования ассимилировались в английском языке в 
результате естественных лингво-исторических процессов. Что касается так называемых поздних заим-
ствований, они не только не ассимилировались, но даже сохранили французское произношение вплоть 
до ударения на последнем слоге: «machine, technique» – греческие слова, пришедшие в английский 
через французский как язык-посредник, поэтому они и сохранили французский фонетический облик. 
Современные заимствования (XX в.), такие как «camouflage», «fuselage» и многие другие, тоже ассими-
лироваться не успели и полностью сохранили французскую орфографию и  произношение.  

  В любом случае у курсантов, изучавших французский язык как второй иностранный , эти знания 
создают эффект положительной интерференции при изучении английского языка и военного перевода. 



82 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Кроме того, создавая доклады для военно-научного общества и курсовые работы по дисциплинам «Во-
енная история» и «Военная деятельность иностранных государств», они нередко пользуются иноязыч-
ными материалами, в чем им, безусловно, помогает знание о столь тесной связи между двумя изучае-
мыми языками, которое они приобретают на занятиях по языкам и по военному переводу. 
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В связи с интересом изучения и преподавания иностранных языков в школе и ВУЗ-ах особо важ-

ное значение приобретает сопоставительно-типологическое исследование разносистемных языков, 
какими являются флективный русский и агглютинативный монгольский языки. Такое исследование поз-
воляет установить не только структурно-типологические схождения и расхождения формально--
грамматических особенностей типологически далеких друг от друга языков, но и выявить функциально-
семантические соответствия тех расхождений, которые обусловлены структурными особенностями ис-
следуемых языков. 

Как в русском языке, так и в монгольском, глагол является основным центром высказывания-
предложения. Именно поэтому в трудах монгольских компаративистов (С.Галсан, Ц.Цэдэндамба, 
А.Шархуу, Б.Чулуундорж и др), а также в учебных пособиях по русскому языку значительное место 

Аннотация. Тема нашей статьи имеет непосредственное отношение к глагольной лексике; выбор темы 
продиктован тем, что относительно большая группа русских глаголов с постфиксом -ся /возвратных 
глаголов/ представляет большие трудности для студентов-монголов, изучающих РКИ. 
Целью нашего исследования является то, что опираясь на труды русских и советских ученых и опыты 
изучения русского языка в наших ВУЗ-ах и колледжах, выявить те способы и средства, с помощью ко-
торых передаются значения, выражаемые русскими глаголами с -ся со совместно-возвратным значе-
нием.  
Ключевые слова: постфикс -ся, возвратные глаголы, совместно-возвратное значение, типология. 
 

WAYS OF EXPRESSING RECIPROCAL MEANING OF RUSSIAN REFLEXIVE VERBS IN MONGOLIAN 
LANGUAGE 

 
Abstract. The topic of our article is directly related to verbs; the choice of topic is dictated by the fact that a 
relatively large group of Russian verbs with the postfix -ся / reflexive verbs/ presents great difficulties for 
Mongolian students studying Russian as a foreign language. 
The purpose of our study is that, based on the works of Russian scientists and the experience of teaching 
Russian language in our universities and colleges, to identify the ways of their expressing these group of 
verbs, especially reciprocal meaning of Russian reflexive verbs, in Mongolian language  
Key words: postfix -ся, reflexive verbs, reciprocal meaning, typology. 



84 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

уделено исследованию глагольных категорий русского и монгольского языков. 
Тема нашей статьи имеет непосредственное отношение к глагольной лексике; выбор темы про-

диктован тем, что относительно большая группа русских глаголов с постфиксом -ся представляет 
большие трудности для студентов-монголов, изучающих РКИ. Дело в том, что постфикс-ся полифунк-
ционален: он употребляется и как словообразовательное средство, и как словоизменительный аффикс, 
кроме того в монгольском языке отсутствует грамматический показатель, аналогичный по значению и 
функции с -ся. 

Многие исследователи считают, что -ся является исторически древнерусским возвратным место-
имением себя. 

В грамматической традиции русского языкознания при рассмотрении глаголов с -ся пользовались 
термином "формы возвратного залога", “возвратные формы глагола”, он однако не получил всеобщего 
признания и распространения. М.А.Пешковским, В.В.Виноградовым, Н.А.Янко-Триницкой, 
И.П.Мучником и рядом других русистов названы все без исключения глаголы с постфиксом -ся воз-
вратными глаголами. И этим термином пользовались и пользуются многие исследователи, а 
Л.Л.Буланин, А.В.Бондарко и Н.С.Авилова, в отличие от них, называют возвратными глаголами только 
глаголы действительного залога с -ся. 

Для сопоставительного изучения и переводческой теории и практики важным является фунцио-
нально-семантическая классификация глаголов на -ся, которая у разных исследователей разная. 

Академик В.В.Виноградов классифицирует возвратные глаголы на 15 лексико-грамматических 
разрядов [2, с. 142], И.П.Мучник - на 10 [3, с. 59], а Н.С.Авилова - на 9 [1, с 85]. Н.А.Янко- Триницкая в 
своей монографии о “Возвратных глаголах в современном русском языке" она делит возвратные глаго-
лы несколько по-иному [4, с. 169].  

Расхождения исследователей в вопросах о глаголах с -ся, на наш взгляд, скорее всего объясня-
ются тем, что одни исследователи считают посфикс -ся словоизменительным аффиксом, другие рас-
сматривают его как словообразовательную морфему, а третье - как слово и формообразующее сред-
ство. 

Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые склонны рассмотреть постфикс-ся 
дифункциональным аффиксом, включающим в себе значения словоизменительного и словообразова-
тельного средства и считаем возвратными глаголами только глаголы действительного залога с -ся. 

Человек не ссорится и не дружит с собой (хотя говорят, что он дружит со своим внутренним я), 
также не женится и не целуется с собой. В русском языке много глаголов, выражающих действия, в 
которых участвует не один субьект, а множество людей. Например: спориться, целоваться, подру-
житься, жениться, объединиться, обниматься, беседоваться и т.д. Эти глаголы называют 
возвратными глаголами со совместно-возвратным значением. 

При возвратных глаголах со совместно-возвратным значением имеются как минимум два 
субьекта, и это значение указывает на отношения между действием и субьектом. Субьектами действия 
являются 1. Два или более лица, которые взаимно совершают действие; 2. несколько однотипных 
субьектов, совершающих действие совместно. Совместно-возвратное значение выражает взаимона-
правленное и совместное действие, производимое двумя или несколькими субъектами: обниматься, 
целоваться, браниться, объединиться. Нужно отметить, что префиксальные глагольные образования 
с -ся (сбежаться, разойтись), возвратные глаголы, не имеющие соответственных невозвратных (рас-
статься, здороваться) и глаголы типа прощаться также относятся к этой группе: 

“И были минуты, когда они обнялись и плакали, объединенные общим горем и печалью" 
(Ч.Айтматов) 

“Все понимали-Едигей имел право принять решение. На том и согласились.” (Ч.Айтматов) 
“Сторожа сбежались на шум.” (А.С.Пушкин) 
“-О, будьте уверены! -отвечал Манилов. -Я с вами расстаюсь не более как на два дня” 

(Н.В.Гоголь) 
“Бадарчи... попрощался с гостепримным хозяином.” (Ч.Лодойдамба) 
На основе выборок, подобранных из переводной литературы с русского на монгольский язык и 
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наоборот, мы пытались описать наиболее частотные морфологические, синтаксические, лексические 
средства монгольского языка, используемые для передачи значений русских возвратных глаголов. 

Основным источником для выявления монгольских функциональных соответствий русских воз-
вратных глаголов служили выборки, выписанные из переводной литературы с русского на монгольский 
и наборот. Фактическим материалом послужили более 5000 выборок, вычерпнутых из романа 
Ч.Лодойдамба “Тунгалаг тамир” и из произведений Ч.Айтматова “И дольше века длится день”, 
М.Горького “Жизнь Клима Самгина” и Н.В.Гоголя "Мёртвые души”. Отдельные примеры взяты из газеты 
“Аргументы и Факты”. 

Из 5000 примеров глаголов с -ся в нашей выборке 350 глаголов выражали совместно-возвратное 
значение Это составляет 7 процентов от общей выборки. 

Анализ собранных нами материалов из переводной литературы даёт основание перечислить 
следующие морфологические, синтаксические и лексические средства монгольского языка, как основ-
ные способы передачи функции и значений возвратных глаголов со совместно-возвратным значением 
русского языка:  

1. Суффиксы -лц, -лд со взаимным и совместным значениями придают глаголам совместно-
возвратное значение. 

“Ну и схватились, поразбивали губы друг другу.” (Ч.Айтматов) –   “Ингээд хоёул барилцаж  ава-
ад уруул амаа тас цохилцов.” 

"Так мы обменялись первыми знаниями физических законов, так мы впервые вступили в кон-

такт с внеземними носителями разума." (Ч.Айтматов) - “Бид анх тийнхүү физикийн хуулийн томъёо со-

лилцож, харь холын одны оюун ухаан бүхий амьтантай анх ингэж харилцаа холбоотой болсон юм.” 

“Перестаньте, драться! - крикнул Цэцэг.” – “Та минь зодолдохоо болиоч гэв.” (Ч. Лодойдамба) 
2. Совместно-возвратное значение передается также при помощи глаголов действительного 

залога. 
“... он наконец присоединился к толстым, где встретил почти все знакомые лица.’ –“Чичиков ... 

будуунуудтэй нийлэхээр шийдсэнийг бид нууж яаж чадах билээ” (Н.В.Гоголь) 
“Тумор решил тоже отправиться в Ургу, чтобы встретиться с братом.”  

- “Ахтайгаа уулзах нь зөв. Хойноос нь явдаг хэрэг гэж бодов.” (Ч.Лодойдамба) 

“... беда, если наши кобели меж собой перегрызутся. Ну помиритесь.” –  
“За эвсэцгээ гэж Пугачёв инээмсэглэв.” 
3. Совместно-возвратное значение русского глагола на -ся нередко передается в монгольском 

языке посредством глаголов действительного залога + слово: хоёр, хоёулаа или бие биеэ. 

“ ... подрались они на том заносе с Казангапом.” - “... тэр шөнө Едигей,  

Казангап хоёр зодоон хийв.” (Ч.Айтматов) 

“... девушки беспокойно переглянулись.” - "хоёр хүүхний царай хувирч  

төв болоод бие биеэ харав.” (Ч.Айтматов) 

4. Совместно-возвратное значение передается также часто в монгольском языке с помощью лек-
сического способа. 

“Пока Монголия не станет самостоятельным государством, мы не расстанемся.” – “Монгол улс 

тусгаар улс болтол бид морь буу хоёроосоо салахгүй.” (Ч Лодойдамба) 

“Прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то шёл к нему." –  

“Едигей машинчид замдаа сайн яваарай гэж ерөөгөөд ...” (Ч.Айтматов) 

Заключение 
В системе русских глаголов особую группу составляют глаголы с постфиксом -ся, которые пред-

ставляют большие трудности для носителей других языков, изучающих русский язык как иностранный. 
Мы разделяем точку зрения тех исследователей, которые склонны рассмотреть постфикс-ся 

дифункциональным аффиксом, включающим в себе значения словоизменительного и словообразова-
тельного средства и считаем возвратными глаголами только глаголы действительного залога с -ся. 

Ученые классифицируют возвратные глаголы на лексико-грамматические разряды. Однако 
функционально-семантическая классификация у разных исследователей разная. 
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Совместно-возвратное значение выражает взаимонаправленное и совместное действие, произ-
водимое двумя или несколькими субъектами. 

Наши исследования показывают, что довольно часто значения глаголов на -ся передаются в 
монгольском языке следующими основными средствами: 

1. Морфологические средства         2. Лексический способ 
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Международное частное право, в основном, вытекает из национальных законов. Каждая страна 

имеет свои собственные законы, и применение международного частного права отличается от одной 
юрисдикции к другой. Международным частным правом охватывается обширный спектр вопросов, 
включая международные договоры, правонарушения, семейные вопросы, признание судебных 
решений, усыновление и похищение детей, недвижимое имущество и интеллектуальную 
собственность. На национальном, региональном и международном уровнях международное частное 
правотворчество резко акцентировалось в результате глобализации. Это значительно активизировало 
действия судей и законодателей в сфере международного частного права, его унификации. 

Прежде всего, важно обратиться к базовым дефинициям. В широком контексте под унификацией 
подразумевается процесс, с помощью которого что-либо приводится к единообразной форме. Вместе с 
тем, данное понятие характеризуется различиями в смыслах, если говорить о конкретных сферах (тех-
ника, право и т. д.). Так, с правовых позиций унификация представляет собой выработку со стороны 
государств правовых норм, посредством которых формируется единообразный механизм регулирова-
ния определённых разновидностей отношений в обществе [1, с. 77]. 

Аннотация. В статье охарактеризованы современные аспекты унификации международного частного 
права. Рассмотрены вопросы, касающиеся потребности и преимуществ унификации. Сделан акцент на 
систематизации вызовов и проблем, возникающих в связи с реализацией процессов унификации. 
Ключевые слова: коллизия, международное право, международное частное право, право, правовая 
норма. 
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Abstract. The article describes the modern aspects of the unification of private international law. Issues 
related to the need and benefits of unification are considered. Emphasis is placed on the systematization of 
challenges and problems arising in connection with the implementation of unification processes. 
Key words: conflict, international law, private international law, law, legal norm. 
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Издавна считалось, что право разных государств может объединяться. Поскольку юридические 
формальности более или менее распространены во всем мире, а многие политические цели являются 
общими, законы каждой страны в конце концов «сближаются». 

Потребность в международном частном праве возникает потому, что в каждом государстве 
действует свое право. Если бы все страны устанавливали единые внутренние законы, тогда не было 
бы необходимости в частных международных законах. Но следует отметить, что разница заключается 
не только в национальных нормативных правовых документах, но также в частном международном за-
конодательстве, в связи с чем, актуализируется проблематика конфликтов в системе НПА. Отмеченное 
обусловливает и обосновывает потребность в унификации права (речь идёт об унификации внутренних 
НПА государств и норм, соответствующих МЧП). 

Так, первичные попытки унификации в отношении внутренних НПА последовали при принятии в 
1886 году Бернской конвенции. Предусматривалось формирование союза (действующего на междуна-
родном уровне), обесточивающего защиту интересов авторов применительно к продуктам творчества 
(это касалось литературы). Позднее, в конце первой четверти прошлого века был образован Институт 
унификации частного права. Данной организацией были достигнуты конкретные положительные ре-
зультаты, особенно в отношении гражданской сферы. Что касается Варшавской конвенции, которая 
впоследствии была изменена Гаагской (середина прошлого века), то она считается ключевом звеном в 
отношении унификации, так как были установлены единые НПА, посредством которых складывался 
регулирующий механизм касательно транспортировки пассажиров, грузов авиатранспортом. В допол-
нение к этому следовали попытки унификации НПА СССР и восточноевропейских государств. Однако в 
долгосрочном измерении данный подход и устремления оказались неудачными, поскольку нации 
отличаются религиозными, культурными ментальными параметрами, а также спецификой политики 
государств. 

Что касается унификации норм МЧП, то из-за принципиальных различий в правовой системе 
каждой страны невозможно унифицировать все законы. Поэтому следует подчеркнуть еще один способ 
избежать коллизий при унификации норм международного частного права. До 1951 года была 
предпринята попытка объединить европейские страны в контексте гражданского права. Но ничего 
нельзя было сделать в направлении унификации законов стран Содружества и США, потому что 
существовала огромная принципиальная разница в законах этих стран. Но после 1951 г. были 
предприняты интенсивные попытки унифицировать нормы международного частного права. В сере-
дине прошлого столетия в целях анализа данного вопроса было сформировано бюро Гаагской 
конвенции. Базовым его функционалом служило расширение унификации МЧП [2, с. 35]. В нынешний 
период рассматриваемый вопрос находится в ведении Института унификации частного права: на пер-
вый план выходят гармонизации, а также координация частного (в первую очередь, коммерческого) 
права между государствами. 

Как отмечает А.С. Кирса, если нормы международного частного права будут унифицированы, это 
уменьшит количество конфликтов, возникающих при участии иностранного элемента. Унификация зако-
нов сделает судебные разбирательства менее трудоемкими. Эти разбирательства будут продвигаться 
эффективно, поскольку суды будут знать, какой закон применять, и им не придется тратить время на этот 
вопрос. Кроме того, в эпоху глобализации унификация может привести весь мир к единой платформе [3, 
с. 115]. 

Вместе с тем, весьма значим учёт вызовов унификации. Внутренние законы каждой страны раз-
личаются. Но теперь можно наблюдать тенденцию, что даже международные частные права различны. 
Первая проблема при унификации — побудить разные страны согласиться с одним и тем же набором 
правил. Во-вторых, каждая нация хотела бы, чтобы правила соответствовали их требованиям. В таком 
случае требования некоторых стран могут быть проигнорированы даже при согласовании единых пра-
вил. Еще одной серьезной задачей будет обеспечение соблюдения правил во всех странах мира. Мно-
гие исследователя склоняются к тому, что унифицировать все законы невозможно из-за фундамен-
тальных идеологических различий между народами [4, с. 163]. Вместе с тем, унификация рассматрива-
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ется в качестве ключевого способа предотвращения ситуации, когда суды в разных странах могут 
прийти к противоречивым выводам по одному и тому же вопросу. 

В числе проблем уместно отметить и то, что нормы, которые были унифицированы, не покажут 
своей результативности, если они ратифицированы малым количеством стран. По замечанию А.Е. Цу-
карева, неизбежная последующая корректировка и пересмотр правовых норм также относится к числу 
серьёзных проблем унификации. Данный проблемный аспект напрямую связан с многовариантностью 
международно-договорной унификации конкретного спектра отношений [5, с. 600]. 

Подводя итоги, можно заключить, что процессы унификации международного частного права 
играют определяющую роль в развитии мирового сообщества. Это значимо в отношении как уже 
сформировавшихся интеграционных объединений, так и находящихся на стадии формирования. 
Однако в нынешних условиях данный процесс сталкивается с большим количеством препятствий, 
имеются проблемы разной степени остроты, ряд ключевых вопросов унификации не урегулирован 
должным образом. Именно поэтому в последующих научных исследованиях уместно сосредоточение 
внимания на векторах разрешения насущных проблем. 
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Прежде всего, хотелось бы отметить тот факт, что очень часто средства массовой информации в 

ходе транслирования информационного потока могут оказывать обширное влияние на получателей 
информационного поля, а именно на граждан, которые проживают в данной стране. Рассмотреть об-
щее воздействие на неселение страны мы можем только через анализ основных направлений дея-
тельности СМИ, которые вытекают из основных (приоритетных) задач средств массовой информации: 

 1. осуществление наблюдательности – гластность происходящего; 
2. передача главного смысла события-сми формирует общественное мнение; 
3. осуществление формирования мнений, ценностей и направленностей; 
4. роль СМИ в политическом процессе - использование информации для формирования полити-

ческих взглядов. 
Каждый из нас участвует, реагирует и даже зависит от информационного потока. Для многих жи-

телей нашей страны средства массовой информаии превращаются в своеобразную традицию, а иногда 
и в зависимость, иначе говоря, человек тяжело прожить даже день без информационного потока, а 
именно без передач политичского и провового характера, без информационных статей и заметок. Без-
условно, можно рассуждать о пользе данного информационного потока, также и о вреде, но стоит про-
анализировать возможность влияния СМИ на человека и его поведение.  

Информационное поле имеет глобальное значение для человека. И, безусловно, можно сказать 
о том, что с каждым годом значение данного института будет только повышаться.  

Аннотация: Данная статья посвящена функциональной роли борьбы с преступностью посредством 
средств массовой информации, а также различным аспектам работы СМИ, направленной на преду-
преждение и предотвращение преступности.  В статье раскрываются основные аспекты деятельности 
средств массовой информации, которые оказывают влияние на мировозрение населения. 
Ключевые слова: СМИ, влияние, преступность, правонарушение, профилактика, информация, функ-
ции, предупреждение. 
 

THE ROLE OF THE MEDIA IN THE SYSTEM OF CRIME PREVENTION IN RUSSIA 
 

Gaisin Eduard Rustemovich 
 
Annotation: This article is devoted to the functional role of the fight against crime through the mass media, as 
well as various aspects of the work of the mass media aimed at crime prevention. The article reveals the main 
aspects of the activities of the mass media that affect the worldview of the population. 
Key words: media, influence, crime, offense, prevention, information, functions, prevention. 
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Наш мир неизменно меняется под действием различных институтов таких как: политика, эконо-
мика, образование, религия и даже преступность. В сравнении с предыдущими временными отрезками 
мы можем смело сказать о том, что иначе формируется культура социального общества: люди по-
другому развиваются, сохраняют традицию и инерпритируют информацию. 

Восприятие и трактовка информации сейчас осуществляется через призмк подачи информаци-
онного поля. Иначе говоря в зависимости от того каким образом средства массовой информации пре-
поднесут ту или иную ситуацию зависит как ее воспримет общество. 

Стоит отметить, что исследователи в сфере социологии выражают точку зрения о том, что пове-
дение жителей страны и отдельные совершенные поступки прямо зависят от информационного потока, 
которым они владеют. К сожалени. Очень часто мы не обращаем на информационный поток, который 
нам навязывают средства массовой информации. 

Стоит отметить тот факт, что некоторые исследователи отмечают иные социальные роли 
средств массовой информации, а именно: 

Исследователь С.Г. Корконосенко предлагает: 
1) духовно- идеологическую; 
2) информационно- коммуникативную; 
3) регулирующую; 
4) производственно- экономическую. 
На современном этапе развития общества большая часть населения вовлечена в анализ работы 

средств массовой информации, а именно каждый из нас в ежедневном потоке занимается просмотром 
газет, журналов, телепрограмм, социальных сетей. Стоит заметить, что огромную часть нашей жизни 
занимает информационный поток, который влияет на мировозрение человека, формирует отношения к 
тем или иным ситуациям. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждый человек являет-
ся активным действующим лицом информационной среды. 

Отметим тот факт, что достаточно большое количество вопросов в связи с различными функци-
ями воздействия приоритетных средств массовой информации. Средства массовой информации  в си-
лу специфики направления оказывают огромное влияние на жизнедеятельность людей, социологи от-
мечают, что наиболее подвержены влиянию СМИ и социальных сообществ подростки и молодежь. 
Данный факт мы можем подтвердить тем, что основная масса подростков и молодежи 80% своего вре-
мени профодит в социальных сетях. Также подобные результаты подтверждаются представителями 
социиологии и криминологии. В связи с этим возникла потреность провести социологический опрос 
среди молодежи на улице. Результаты представлены на рисунке. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса граждан 
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Из результатов опроса мы делаем вывод о том, что за чтением информационных пабликов мо-
лодежь проводит от 2 до 5 часов. Тем самым мы подтверждаем факт о том, что молодежь наиболее 
подвержена влиянию СМИ. Именно поэтому важно отметить, что наиболее актуально проводить про-
филактику правонарушейний и преступности в целом через информациионные ресурсы для молодежи. 

Криминологическая профилактика - это одно из главных звеньев, который выстраивают цепочку 
профилактиеского воздействия на преступность, а именно на ее причинно-следственный комплекс, а 
также имеет иерархию во аремени от богатого прошлого к великоу будущему [2, с.110]. 

Общее социальное предупреждение преступности осуществляется также через массовое ин-
формирование общества, тем самым мы достигаем исключение и предотвращение преступного факта. 
А именно, в данном случае имеет место быть предотвращение преступлений в сфере экономики, каким 
образом это происходит? С помощью средств массовой информации граждан стран предупреждают об 
участившихся случаях мошенничества через банковские операции, граждане, в свою очередь, потреб-
ляя данную информацию, исключют посторонние контакты с банком и становятся бдительнее. 

Если говорить об индивидуальной профилактики, то она уже нацелена на работу с граждами в 
индивидуальном порядке, иначе говоря, мы информируем человека отдельно через рассылку. И также 
она направлена на применение неотложных мер для предотвращения подготовленных преступлений, 
подавление попыток их совершить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СМИ играют важную роль в предотвращении 
преступности. А также способствуют увеличению гражданской ответственности среди населения. 
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В различные временные периоды менялось отношение государства к преступлениям и преступни-

кам, разрабатывались виды уголовно-правовых санкций. Очевидной тенденцией законодательного регу-
лирования уголовно-правовых отношений было стремление государства упорядочить и кодифицировать 
нормы права с целью формирования единой уголовно-правовой политики на всей территории России.  

Длительное время вопрос об участии несовершеннолетних в уголовном процессе России решал-
ся не последовательно. Правовые источники, которые дошли до нашего времени, сообщают ограни-
ченные сведения о быте и законодательном устройстве на Руси. В последнее время интерес к истории 
процессуального статуса несовершеннолетних увеличился, в связи с тем, что все чаще законодатель и 
правоприменители задаются вопросами развития законодательства в данной области права. 

Поверхностный анализ источников права того периода позволяет прийти к выводу, что несовер-
шеннолетние лица привлекались к уголовной ответственности наряду со взрослыми, при этом возраст-

Аннотация: Статья посвящена развитию уголовного – судопроизводства в дореволюционной России в 
отношении несовершеннолетних. При исследовании данного периода было установлено, что станов-
ление законодательства имело неоднородную форму. Общей тенденцией становления законодатель-
ства, на тот момент времени, являлось выделение несовершеннолетних в отдельную возрастную кате-
горию. Изучение становления и развития законодательства в отношении несовершеннолетних позво-
ляют усовершенствовать его на данный момент времени.     
Ключевые слова: законодательство, несовершеннолетний, уголовный процесс, процессуальный ста-
тус, ювенальная юстиция.  
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Abstract: The paper examines the development of criminal proceedings carried out on juveniles in pre-
revolutionary Russia. The research of that time period conducted that the development of the legislation was 
rather heterogeneous. Identifying minors as its age group was the tendency of lawmaking at that time. Thus, 
examining the development and formation of the administration of juvenile justice helps to improve it in today’s 
times. 
Key words: legislation, minor, criminal process, procedural status, juvenile justice. 
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ные особенности несовершеннолетних, их психофизиологическое и эмоциональное развитие при 
назначении наказания во внимание не принимались.  

В Соборном уложении 1649 г. уголовная ответственность несовершеннолетних [1, с. 146] еще не 
была дифференцирована, данный источник права устанавливал равную ответственность перед судом 
всех лиц по всем категориям дел [2, с. 352]. В принятых в 1669 г. Новоуказных статьях о татебных, раз-
бойных и убийственных делах говорилось о том, что ребенку, не достигшему на момент совершения 
убийства семи лет, смертная казнь в качестве наказания не назначалась. Однако в случае совершения 
иных преступлений детьми младше семи лет, они подлежали уголовной ответственности на равных со 
взрослыми основаниях. Следует согласиться с мнением Н. С. Таганцева о том, что древние источники 
российского права не акцентировали никакого внимания на положениях об уголовной ответственности 
несовершеннолетних, а в законодательстве XVII в. привилегированные нормы появились благодаря 
заимствованию из иностранного права [1, с. 149]. 

Рассматривая данный аспект в рамках исторического контекста, стоит выявить следующую ста-
дию развития ювенальной юстиции – это реформаторский период Петра I. Именно при его правлении 
произошли первый изменения в рамках совершенствования законодательства в отношении несовер-
шеннолетних. Несовершеннолетние, как специальный субъект уголовной ответственности и наказания, 
упоминаются в Артикуле Воинском 1715 года [3, с. 327]. В данном документе содержались основные 
положения уголовному судопроизводству.  

В Артикуле Воинском прописывались преступления, которые совершали военнослужащие, но 
также там были прописаны некоторые пункты, которые касались несовершеннолетних. Например, ар-
тикул 195 гласил «…кто в лишении ума воровство учинит, или вор будет младенец, которых дабы за-
ранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть...» [3, c. 348]. Рассматривая 
данный и подобные артикулы можно сделать выводу о том, что несовершеннолетние были выведены в 
отдельную категорию, при этом не было прописано какой возраст относиться к данной категории и ка-
кие виды наказаний применялись.  

Следующей ступенью развития ювенальной юстиции можно выделить в российском законода-
тельстве во времена правления Екатерины II.  Первое общее законодательное определение об ответ-
ственности малолетних содержалось в указе Сената от 23 августа 1742 г. [4, с. 614] Особая прогрес-
сивность данного документа заключается в том, что  в нем были перечислены те виды наказаний, ко-
торые было запрещено применять к  несовершеннолетним (смертная казнь, пытки, ссылка в  отдален-
ные губернии на тяжелые работы), и  те виды наказаний, которые разрешено было применять (порка 
батогами и  плетьми, ссылка в  монастыри) [5, с. 353]. 

Для законодательства имперской России второй половины 18 века характерно то, что в актах, 
устава и т.д. прописывали исключительно наименования преступления. Не выделялись группы населе-
ния, которые могли совершить то или иное деяние. Между содержанием под стражей и заключением в 
тюрьму есть существенное различие. Если содержание под стражей применялось к обвиняемому до 
тех пор, пока не станет известно, «виноват ли он или невиновен» и осуществлялось «столь снисходи-
тельно, сколь можно», то тюремное заключение служило «вместо наказания» и применялось по приго-
вору.  

В проекте же принятого чуть позже Общего тюремного устава 1787 г. впервые в истории отече-
ственного законодательства было закреплено раздельное содержание осужденных и обвиняемых, а 
также лиц разного пола [6, с. 251] 

Важно отметить, анализируя данный источник – это то, что положение несовершеннолетних в 
данном документе не затронуто. Существуют статьи в разделе «Правила обязательств общественых» 
где приписано то, что каждый родитель должен заботиться о своем ребенке, любить и оберегать его. 
Но нет четких правил, которые привычны на данный момент, под которыми понимается ювенальное 
законодательство.  

К началу XIX века в Российском государстве сложилась ситуация, при которой на протяжении 
более чем ста пятидесяти лет Соборное уложение оставалось единственным систематизированным 
законом, призванным регулировать сферу уголовных правоотношений. При этом множество норм регу-
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лировали уже отжившие и недействующие сферы уголовно-правовых посягательств. Кроме этого, у 
многих должностных лиц, уполномоченных выносить решения по рассматриваемым делам, элемен-
тарно отсутствовал доступ к имеющейся базе действующих нормативных актов, вследствие чего скла-
дывалась парадоксальная ситуация: чиновники и должностные лица не имели представления о том, 
какой нормативный акт регулирует те или иные правоотношения. 

В 1833 году принимается новый закон «Свод законов Российской империи», который регламен-
тирует вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. В соответствии с законом малолет-
ние, которые совершили преступления в возрасте до десяти лет должны были быть переданы родите-
лям для осуществления попечения. Что касается иных несовершеннолетних, то к несовершеннолетним 
в возрасте до семнадцати лет было запрещено применять телесные наказания. Также были установ-
лены особенности ответственности и для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 14 лет, которым 
было запрещено назначать наказание в виде каторжных работ. Таким образом, можно отметить, что 
законодатель пошел по пути смягчения наказания в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступление [7, с. 286]. 

Важно отметить, что в выше упомянутом документе происходит окончательное формирование 
самостоятельного правого института – меры пресечения. А.В. Орлов в работе посвященной развитию и 
становлению мер пресечения, как отдельного субъекта уголовного процесса, отметил: «В систему 
предусмотренных этим нормативным актом мер пресечения включались поручительство, полицейский 
надзор, домашний арест и содержание в тюрьме или при полиции. Был законодательно установлен не 
только процессуальный порядок избрания каждой из указанных мер, но и основания их применения в 
зависимости от тяжести совершенного преступления, имеющихся по делу доказательств вины, соци-
ального положения обвиняемого и других факторов» [8. С. 87]. 

Аналогично предыдущим нормативным актам законодатель определяет возраст уголовной от-
ветственности с десяти лет. Что касается малолетних, не достигших такого возраста, то такие мало-
летние должны быть переданы для исправления родителям. С десятилетнего возраста несовершенно-
летние привлекались к уголовной ответственности в большинстве случаев за особо тяжкие преступле-
ния против личности, перечень таких преступлений был четко закреплен в законе. За остальные пре-
ступления ответственность наступала с четырнадцатилетнего возраста.  

И последним законодательным актом дореволюционной России было Уголовное уложение 1903 
года. Несмотря на то, что некоторые положения указанного нормативного акта так и не вступили в си-
лу, значимость Уголовного уложения 1903 года для развития норм об ответственности несовершенно-
летних сложно переоценить [9, с. 697].  

Особенностью данного акта стало то что, по мнению законодателя несовершеннолетних в воз-
расте до семнадцати лет следовало рассматривать, как невменяемых и им не могли быть назначены 
уголовные наказания. По мнению законодателя, такие субъекты не обладали зрелостью и не могли 
полностью осознавать свои действия.  

Исходя из этого к таким несовершеннолетним применялись особые меры, которые являлись по 
сути прообразом принудительных мер воспитательного воздействия. За исключением такой меры как 
отдача под надзор с целью перевоспитания родителям, к несовершеннолетним могли применяться 
внушения от суда. Суд мог избрать любую из трех мер внушения, которыми являлись выговор, замеча-
ние и внушение (от более строго к менее строгому). Выговор представлял собой открытое осуждение 
действий и поступков виновного лица, он мог быть «более или менее строгим, с внесением в формуляр 
или без внесения». 

Проанализировав отдельные исторические этапы становления ювенальной юстиции в России 
можно сказать, что система менялась от карательной к гуманной на протяжении всего периода разви-
тия. Следует отметить, что опыт ювенальной юстиции показывает необходимости применения ком-
плексного подхода к несовершеннолетним правонарушителям, поскольку применение одновременно 
мер воспитательного характера и наказаний, за совершенное деяние является проработкой уже со-
вершённых преступлений и профилактикой будущих.  
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Гражданский процесс предусматривает обязанность доказывания для обеих сторон спора. Истец 

и ответчик должны сопровождать доказательствами те сведения, которые стороны представляют ос-
нованиями своих требований. С помощью предоставленных доказательств, каждая из сторон обосно-
вывает свою правовую позицию, которая впоследствии повлияет на решения спорного правоотноше-
ния. Поэтому большое значение имеет вопрос: примет ли суд данные доказательства к рассмотрению.  

Чтобы выделить основные средства доказывания необходимо обратиться к Гражданскому про-
цессуальному кодеку РФ. В 55 статье ГПК РФ указан исчерпывающий перечень средств: объяснения 
сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и 
видеозаписи, заключение эксперта1. Следовательно, можно сделать вывод, что аудио- и видеозаписи 
являются самостоятельными средствами доказывания. 

Но, наряду со средствами доказывания, которые перечислены в ГПК РФ, к средствам доказыва-
ния также могут относиться и «иные документы и материалы». В статье 89 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ (АПК РФ) указано, что иные документы и материалы допускаются в качестве доказа-
тельств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотре-
ния дела2.  Они могут допускаться как в письменном виде, так и в иной форме (например, в форме ма-
териалов фото, аудио и киносъемки).  

 

Аннотация: В данной статье тщательно проводится анализ актуальных проблем по вопросу отнесения 
аудио- и видеозаписей к определенной группе доказательств, а также исследуется сущность и порядок 
их применения в суде. 
Ключевые слова: аудиозапись, видеозапись, средство доказывания, гражданский процесс, допусти-
мость.  
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В ходатайстве о приобщении к делу и исследовании аудио- или видеозаписи должны быть указа-
ны обстоятельства, при которых она производилась, а также, сторона, приобщившая данную запись 
может быть допрошена в суде, если в этом есть необходимость.   

Воспроизведение аудио- или видеозаписи может осуществляться в самом зале суда, а также в 
специализированном помещении, которое оборудовано всеми необходимыми для этого средствами. В 
протоколе указывается средство и время воспроизведения данной записи. Только после этого суд за-
слушивает объяснения сторон. Если есть необходимость, то аудио- или видеозапись может воспроиз-
водиться в суде повторно. Также, для разрешения важных для следствия вопросов по поводу пред-
ставленной записи к делу может привлекаться специалист, или может быть назначена экспертиза.  

Но, по мнению автора статьи, этого порядка исследования и предоставления аудио - и видеоза-
писей в суде недостаточно для успешного привлечения их в дело, как доказательства. И это необходи-
мо считать проблемой, ведь на сегодняшний день, доказательства в виде аудио- и видеозаписей все 
чаще представляются в деле, так как большая часть населения страны всегда имеет при себе сред-
ства аудио- и видеозаписи, позволяющие в моменте совершения правонарушения его зафиксировать.  

Как отмечает А. Р. Белкин: «… кроме как уголовно-процессуальным законодательством и опера-
тивно-розыскным законодательством, нигде не устанавливается порядок осуществления аудиозаписей 
и видеосъемки. Например, аудиозаписи телефонных переговоров, полученные без санкции суда, не 
могут служить доказательствами в суде по уголовным делам. В гражданском процессуальном законо-
дательстве подобной регламентации нет, а значит ли это, что не существует никаких ограничений в 
использовании данных средств доказывания?».3 

Так, необходимо обратиться к судебной практике, чтобы более точно разобраться в этой про-
блеме. 

Общероссийская общественная организация «Общество по коллективному управлению смежны-
ми правами «Всероссийская организация интеллектуальной собственности» (далее-ВОИС) направила 
иск к обществу с ограниченной ответственностью «СП ТК 10» о пресечении действий по осуществле-
нию публичного исполнения фонограмм, которые опубликованы в коммерческих целях, без осуществ-
ления выплат правообладателям вознаграждения. Истец просит взыскать в свою пользу компенсацию 
в размере 150 000 руб. и обязать ответчика к заключению с истцом договора о выплате вознагражде-
ния за публичное исполнение фонограмм. Так, на принадлежащей ответчику автозаправочной станции 
в период с 22.11.2010 по 18.07.2011 был запечатлён факт публичного проигрывания фонограмм испол-
нителей при отсутствии заключенного договора с правообладателем и выплаты ему денежного возна-
граждения. Но решением Фрузенского районного суда Санкт Петербурга от 05.12.2011 было отказано в 
удовлетворении истцом  заявленных требований, так как суд указал на несоответствие видеозаписи 
требованиям ст. 77 ГПК РФ. На решение суда первой инстанции истец подал кассационную жалобу, 
объяснив это тем, что суд в качестве оснований для отмены решения провел неправильную оценку 
представленных доказательств. А в качестве доказательств в обоснование своих требований истец 
предоставил для суда видеозапись, где зафиксировано публичное исполнение фонограмм на АЗС от-
ветчика. Но истец не предусмотрел 77 статью ГПК РФ и не указал когда, кем и в каких условиях данная 
запись видео осуществлялась. В связи с этим суд не удовлетворил исковые требования ООО "ВОИС". 

По мнению автора, чтобы не возникало подобных, а также других казусных ситуаций нужно вы-
делить определенные пути решения данной проблемы: 

 дополнительно прописать в ГПК РФ все необходимые требования, предъявляемые к аудио- 
и видеозаписям используемых в суде в качестве доказательств; 

 обеспечить суды необходимой технической оснащенностью, оборудованием для качествен-
ного просмотра и разбора данного вида доказательств. 

Делая вывод всему вышесказанному, необходимо взять во внимание тот факт, что возможность 
применения аудио- и видеозаписей в суде имеет большое значение для гражданского процесса. По-
этому нужно четко и правильно рассмотреть порядок использования и применения их в деле, поскольку 
данный вид доказательства наиболее эффективно может помочь осуществить правосудие и способ-
ствовать вынесению обоснованного решения.  



100 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Список источников 
 
1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 
2. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 
3. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. – М. : Статут, 2005. – 312 с.  
 

© Ю.С. Муравьева, 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.14 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОЦЕНКИ 
ЭКСПЕРТИЗ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Садовская Ксения Анатольевна 
студент, 4 курс 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

Научный руководитель: Родионова Ольга Рениславовна 
старший преподаватель 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

 
Одной из проблем с которой сталкивается сторона защита в судебном заседании заключается в 

том, что суды неохотно рассматривают приведенные ими заключения специалистов, направленных на 
критику проведенных экспертиз, инициатором которых была сторона защиты. «Типовыми» основания-
ми отказа являются следующие обстоятельства: сторона защиты привлекла специалиста вне судебно-
го заседания, не учитывая мнения остальных участников уголовного процесса; заключение специали-
ста получено не процессуальным путем, специалист не предупрежден об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения; нарушены нормы права 27 УПК РФ о назначении судебной экспер-
тизы и т.д. В то же время, мы поддерживаем позицию, что такие требования должны распространяться 
только для стороны обвинения в лице следователя, прокурора, имеющих соответствующие властные 
полномочия, а также суда. Аналогично на стадии предварительного следствия было бы странно, если 
бы защитник должен был выносить постановление о получении или изъятии заключения специалиста. 
Также действующий УПК РФ устанавливает определенную свободу для защиты. Исходя из положений 
п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, можно констатировать, что адвокату доступны любые способы защиты, кото-
рые не запрещены законом. Напротив, для представителей государства установлены строгие требова-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы допустимости внепроцессуальной экспертизы и воз-
можности оглашения показаний эксперта в уголовном судопроизводстве. Отмечается, что защитник не 
ограничен в средствах защиты, поэтому экспертизы должны оцениваться судом, как допустимое дока-
зательство, также предлагается установить запрет на оглашение показаний эксперта. 
Ключевые слова: экспертиза, допрос эксперта, недопустимое доказательство, оглашение показаний, 
дополнительная экспертиза. 
 

TO THE PROBLEMS OF EVALUATION OF EXPERTISE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Sadovskaya Ksenia Anatolievna 
 

Scientific adviser: Rodionova Olga Renislavovna 
 
Abstract: the article reviews issues of admissibility of out-of-procedural expertise and possibility of disclosure 
of expert evidence in criminal proceedings. It is noted that a defender is not limited in his defense, that is why 
expertise shall be evaluated by the court as admissible evidence, it is also proposed to introduce a ban on dis-
closure of expert testimony. 
Key words: expertise, examination of the expert, inadmissible evidence, disclosure of testimony, additional 
expertise. 
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ния к процедуре получения доказательств. Важным аргументом в пользу такой точки зрения являются 
положения ч. 3 ст. 7 УПК РФ, устанавливающие, что доказательство становится недопустимым только 
вследствие нарушения норм УПК РФ представителями государства, но не защитника. Подобной пози-
ции придерживается и ВС РФ. Так в одном из своих апелляционных определений он пришел к выводу, 
что адвокат может ходатайствовать о допросе специалиста по ранее составленным им заключению по 
запросу стороны защиты, а позиция суда первой инстанции о том, что заключение специалиста не сле-
дует изучать, так как нарушен адвокатом порядок назначения судебной экспертизы несостоятелен (ст. 
53, 58, 86 УПК РФ) [1]. 

Также интересным являются положения ст. 282 УПК РФ, которые устанавливает возможность 
допроса эксперта в судебной стадии не просто для разъяснения данного им заключения, но и его до-
полнения. В то же время на стадии предварительного расследования, если возникает необходимость в 
ответе на новые вопросы или разъяснения уже существующего заключения, то может проводиться до-
полнительная судебная экспертиза. Таким образом, сторона защиты ставиться в более слабое поло-
жение, чем сторона обвинения, так как в судебном заседании возможно задавать эксперту вопросы, 
которые полностью не входили в объект его экспертизы. Следует обратить внимание на значение сло-
во «дополнение», которое подразумевает «восполнить недостающее в ком-чем-н. другом». Таким об-
разом, его значение аналогично наличию недостаточности полноты из ст. 207 УПК РФ. Тем самым по-
лучается ситуация, что в судебной стадии можно обойтись и без назначения повторной или дополни-
тельной экспертизы, что негативно может сказаться на верности данных экспертом дополнений. По-
нашему мнению, возможно исключить словосочетание «или дополнения» из ст. 282 УПК РФ. Таким об-
разом, в судебной стадии возможно будет допрашивать эксперта только по вопросам, которые были 
перед ним поставлены, в то же время, если стороны или суд посчитает необходимым рассмотреть но-
вые вопросы (дополнения), то потребуется назначение новой судебной экспертизы. В свою очередь, 
ответы на вопросы, которые будут задаваться эксперту в судебном заседании, направленные на до-
полнение заключения, а не на его разъяснение, должны будут признаваться недопустимыми доказа-
тельствами со всеми вытекающими последствиями. 

Еще одной интересной проблемой является вопрос возможности оглашения в судебном заседа-
нии показаний эксперта, а не его непосредственный допрос. Так подобный вопрос стал предметом об-
суждения в рамках пересмотра приговора по уголовному делу. Суд первой инстанции не удовлетворил 
ходатайство стороны защиты о допросе эксперта и обошелся лишь оглашением в судебном заседании 
протокола допроса [2]. Однако, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что доводы апелляци-
онного представления о том, что показания эксперта, данные на предварительном следствии, не могут 
быть исследованы в судебном заседании, не основаны на законе. Однако, перед нами появляется но-
вый вопрос: исключает ли оглашение показаний эксперта возможность допроса эксперта в судебном 
заседании. Свое мнение по вышесказанному вопросу высказывает В.С. Балакшин, который приходит к 
выводу, что в УПК РФ отсутствуют нормы, позволяющие, огласить показания эксперта, которые были 
им даны на стадии предварительного расследования [3, с. 128]. Мы полностью поддерживаем данную 
позицию, так как в такой ситуации стороны лишаются возможности задать вопросы эксперту с целью 
разъяснения заключения эксперта. 

По нашему мнению, лучшим вариантом подобной проблемы является приверженность судов уже 
существующим позициям Конституционного суда РФ, который говорит о том, что у суда есть правомо-
чие по собственной инициативе назначить повторную экспертизу, чтобы устранить сомнения в обосно-
ванности заключения эксперта и сделанных им выводов [4]. 

В то же время, считаем, что дополнительно требуется внести дополнения в Постановление Пле-
нума ВС РФ, согласно которым не допускается оглашение показаний эксперта, данных им на стадии 
предварительного следствия, вместо этого суд в зависимости от обстоятельств должен назначить до-
полнительную или повторную экспертизу, тем самым превратив позицию Конституционного Суда РФ в 
императивное требование [5]. 
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Цифровизация – современный тренд развития российской экономики, предполагающий активное 

использование цифровых технологий в производстве, государственном управлении, а также в таких 
аспектах социально-экономической деятельности, как здравоохранение и образование. 

Одним из траекторий инновационного развития отечественного образования является его циф-
ровая трансформация, направленная на активное использование цифровых технологий, инструментов, 
ресурсов в организации  образовательного процесса. 

Аннотация: Одной из определяющих проблем цифровизации отечественного образования является 
недостаточная готовность педагогов к использованию в организации образовательного процесса своих 
учеников цифровых инструментов, платформ, программ. В статье представлено описание реализации 
организационно-технологического обеспечения внутришкольной системы профессионального роста 
педагогов в условиях цифровизации образования. 
Ключевые слова: цифровизация образования, профессиональный рост педагога, цифровые образо-
вательные ресурсы, инструменты, цифровой методический ресурс. 
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Abstract: One of the defining problems of digitalization of domestic education is the insufficient readiness of 
teachers to use digital tools, platforms, programs in organizing the educational process of their students. The 
article presents a description of the implementation of organizational and technological support for the intra-
school system of professional growth of teachers in the context of the digitalization of education. 
Key words: digitalization of education, professional growth of a teacher, digital educational resources, tools, 
digital methodological resource. 
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В настоящее время мы являемся свидетелями того, как цифровые технологии, с одной стороны, 
выступают инструментом для изменения организации и способов учебной работы в целом, с другой 
стороны, они становятся новыми элементами содержания образования [2]. 

Одной из определяющих проблем цифровизации отечественного образования является недоста-
точная готовность педагогов к использованию в организации образовательного процесса своих учени-
ков цифровых инструментов, платформ, программ. 

Анализ данной проблемы обусловливает выделение нескольких аспектов в ее рассмотрении: 
настороженная позиция со стороны педагогов к использованию цифровых инструментов в своей про-
фессиональной деятельности; спонтанный, неорганизованный характер знакомства педагогов с новы-
ми цифровыми образовательными ресурсами, платформами, инструментами; декларируемый подход в 
использовании цифровых образовательных платформ. Все это порождает дезориентацию педагогов, 
снижение их мотивации к использованию цифровых инструментов, платформ в образовательном про-
цессе школы.  

Поэтому представляется важным в условиях цифровизации образования стимулировать и под-
держать профессиональный рост педагогов, который обеспечит более эффективным способом и в бо-
лее сжатые сроки формирование у учителей готовности к использованию в своей профессиональной 
деятельности цифровых инструментов, образовательных ресурсов и платформ. 

В настоящее время особую актуальность приобретает решение проблемы проектирования и ре-
ализации внутришкольной системы повышения квалификации, профессионального роста педагогов в 
условиях цифровизации образовательного процесса. Поиск решения обозначенной проблемы должен 
предполагать взаимообучение педагогов, обсуждение с коллегами результативности апробации инно-
вационных подходов к организации урочной и внеурочной деятельности. 

МОУ «Турунтаевская СОШ №1» является инновационным образовательным учреждением, рай-
онной опорной школой, ресурсным методическим центром Прибайкальской района Республики Буря-
тия.  На базе школы функционируют районный центр цифрового профиля «Точка роста», стратегиче-
скими задачами работы которого является обеспечение охвата не менее 80 % от общего контингента 
обучающихся МОУ «Турунтаевская СОШ №1» и 50 % школ-партнеров сети дополнительными образо-
вательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 
В рамках работы Центра цифрового профиля «Точка роста» учащимся предлагаются такие инноваци-
онные формы работы как ИТ-пробы, цифровые практики. 

МОУ «Турунтаевская СОШ №1» имеет опыт проектирования и реализации внутришкольной си-
стемы профессионального роста педагогов в условиях цифровизации образования. 

Ключевой темой инновационного развития МОУ «Турунтаевская СОШ №1» на период 2020-2023 
гг. выбрана тема «Формирование и развитие у учащихся школы цифровой компетентности».  

Цель организуемой в школе инновационной деятельности состоит в разработке и апробации 
учебно-методических материалов, методических рекомендаций, отражающих подходы, стратегии, 
формы, методы знакомства учащихся с цифровыми технологиями и формирования у них цифровых 
навыков. 

Участие в инновационной деятельности запускает механизмы профессионального саморазвития, 
профессионального роста педагога:  самоопределение (понимание своих профессиональных дефици-
тов);  самообразование (преодоление своих профессиональных дефицитов через прохождение курсо-
вой подготовки, участие в работе методических семинаров, взаимодействие с коллегами); самореали-
зация (использование новых знаний, умений, стратегий в профессиональной деятельности). 

Психологической службой школы было проведено анкетирование с целью определения исходно-
го уровня сформированности у педагогов готовности к цифровизации образовательного процесса. 

Методической службой с учетом результатов проведенного анкетирования были организованы 
методические семинары: «Цифровая трансформация отечественного образования», «Цифровая ком-
петентность ученика: условия формирования и развития», «Цифровизация образовательного процес-
са», а также курсы повышения квалификации «Цифровые навыки ученика и педагога: технология фор-
мирования». 
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Административным корпусом школы были проведены презентационные площадки, в ходе кото-
рых педагоги представляли уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов.  

В рамках инновационной деятельности создан цифровой методический ресурс «Прибайкальская 
цифровая школа» (http://pribdigschoo1.ru/activities), на котором размещены:  

- Банк обучающих видеороликов, направленный на знакомство педагогов с цифровыми техноло-
гиями, ресурсами, инструментами, а также на обучение учителей самостоятельно создавать цифровой 
образовательный контент. 

- Методические разработки уроков, в ходе организации и проведении которых используется циф-
ровые лаборатории, цифровые образовательные ресурсы, инструменты, технологии. 

- Методические рекомендации по проектированию программ курсов внеурочной деятельности, 
направленных на знакомство обучающихся с цифровыми технологиями. 

Таким образом, общая тема, проблематика инновационной деятельности обеспечила професси-
ональный рост педагогов, объединив усилия всего педагогического коллектива в овладении актуаль-
ными, значимыми подходами, методами, формами организации работы с учащимися в условиях циф-
ровизации образовательного процесса. 
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Синькова Дарья Сергеевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
Константин Георгиевич Паустовский говорил, что любовь к своей родине невозможна без любви 

своего языка. Ведь он является основным средством общения, получения знаний в различных сферах 
человеческой деятельности и неотъемлемой частью культуры народа.   

Для обучающихся характерна ориентация на образцовые тексты, которые являются для ребят 
предметом подражания и копирования речи окружающих людей: дикторов телевидения, радио, роди-
телей, учителей, друзей.  Д.С. Лихачев, русский культуролог, филолог и искусствовед, определял роль 
языка следующим образом: язык —  важнейшая часть общего поведения в жизни. А по тому, как чело-
век разговаривает, можно сделать выводы о том, с кем мы имеем дело. Нам удастся таким образом 
определить степень интеллекта человека и его душевное равновесие. Речь, которой мы обладаем, не 
только важнейшая часть поведения, но и значительная часть личности, души и разума.  
В эпоху развития информационных технологий сложно  представить жизнь без телевизора или компь-
ютера. Поэтому средства массовой коммуникации оказывают определяющее значение и влияние на 
массовое сознание, культуры речи.  

До недавних пор средства массовой информации являлись эталоном уровня уровня языковой 
культуры и способствовали ее повышению. Сейчас СМИ в большей мере способствуют снижению этого 
самого уровня, так как язык многих развлекательных, аналитеческих программ построен неправильно и 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования речевой культуры младших 
школьников в условиях фоздействия средств массовой информации. Определено, почему речь работ-
ников СМИ сейчас не может служить образцом литературного языка.  Работа по формированию куль-
туры речи обладает определенной системой.  
Ключевые слова: начальное образование, речевая культура, средства массовой информации, рече-
вая коммуникация, речевые ошибки. 
 

FORMATION OF SPEECH CULTURE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN UNDER THE INFLUENCE OF 
MASS MEDIA 

Sinkova Darya Sergeevna 
 
Annotation: the article is devoted to the actual problem of the formation of the speech culture of younger 
schoolchildren in the conditions of the interaction of mass media. It is determined why the speech of media 
workers now cannot serve as a model of literary language. The work on the formation of speech culture has a 
certain system.  
Keyw ords: primary education, speech culture, mass media, speech communication, speech errors. 
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часто паразитирует многие слова. Журналы, телевидение и нитернет являются для многих наиболее 
авторитетным средством получения информации, следовательно стоит обратить внимание на языко-
вые нормы. 

Общение является заметно важнейшим основными условием  социализации реализациии потен-
циала человека. Так одной из главных задач воспитания детей в школе является формирование куль-
туры общения, которая выражается в речи. Немаловажным является и умение ребенка налаживатьь-
межличностные связи. Довлеющими социальными факторами является семья, школа, круг общения, 
СМИ, для которых характерна речевая агрессия, использование внелитературной лексики, низкая ре-
чевая культура. Многие педагоги считают, что к отрицательным последствиям влияния СМИ можно от-
нести: неверное произношениеслова, неправильную постановку ударения, несоблюдение логических 
ударений и пауз, невыразительность речи, употребление сленга, жаргона, диалектов, нецензурных 
слов и большое количество заимствований.  Сегодня  окружающим очевидна  необходимость реше-
ния  этой проблемы  в рамках реализации дошкольного образования  и начального школьного 

Возрастной период от 7 до 10 лет в жизни ребенка называется школьным возрастом. Учебная 
деятельность  в это время становится главенствующей и непосредственно определяет изменения в 
развитии психики детей.  Фактором, который влияет на развитие ребенка, речь, становится окружение: 
школа, семья, сверстники [1]. 

В учебном заведении особое внимание уделяется развитию речи ребенка и предъявляются но-
вые требования: речь учащегося, отвечающего на уроках, должна быть грамотной, сжатой, ясной и вы-
разительной, необходимо уметь оформлять свою мысль в устной и письменной речи, высказывать 
свою точку зрения в различных формах, пытаться ее обосновать. 

Содержание государственного стандарта начальной школы в области формирования языковой 
культуры младших школьников сводится к созданию у детей умения ясно и отчетливо выражать свои 
мысли; умение свободно говорить; умение говорить по нормам речевого этикета; умение говорить с 
интонационным выражением. Для детей младшего школьного возраста очень важна сфера общения в 
учебе, поэтому для них так необходимо научиться устанавливать контакт со сверстниками, правильно 
общаться с одноклассниками и взрослыми [2]. 

Таким образом на уроках необходимо создавать развивающую речевую среду, которая способна 
приобщить обучающихся к культуре. Работа по ее формированию обладает определенной системой в 
развитии устной и письменной речи обучающихся. Обязательна непрерывность работы в течение всех 
лет обучения на каждом из уроков.  

Формирование культуры общения у детей младшего школьного возраста должно осуществляться 
не только в рамках учебной деятельности. Нужно перенести эту работу на программы внеурочной дея-
тельности школьников, где упор делается на игровые формы обучения, обеспечивающие большую 
свободу общения и творческого самовыражения. 

Влияние интернет-коммуникаций на речь школьников является значимым аспектом обучения в об-
разовательной организации. Ведущими компонентами культуры речи являются нормативный, коммуни-
кативный, содержательный, этический компоненты. Коммуникативный компонент формируется с момен-
та становления личности, развивается и совершенствуется в системе непрерывного образования, явля-
ясь основой интеграции личности в общества. Поэтому при получении учащимися образования важно, 
чтобы его содержание было направлено на формирование и развитие базовой культуры личности [3]. 

Доктор педагогических наук, В.А. Сластенин считает, что к базовой культуре относятся лучшие 
образцы мировой, общечеловеческой, национальной, народной культуры, их традиционные и совре-
менные образцы. Основными её направлениями  являются культура самоопределения жизни; эконо-
мическая культура и культура труда; политическая, демократическая и правовая культура; интеллекту-
альная, нравственно-экологическая, художественная, физическая культура; культура общения и се-
мейных отношений [4].  

Виталий Александровис Сластенин рассматривает культуру речи как составляющий элемент в 
формировании нравственного облика личности: «...в нравственном поведении личности культура об-
щения, культура внешнего вида, культура речи и культура быта являются органично слились»[5].  
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Таким образом, культура речи является составной частью базовой культуры, которая формиру-
ется в период становления личности, когда необходимо общение. Для этого обязательным должно 
быть систематическое формирование, которое предлагает развитие речевого  содержания, культуры,  
речевого  этикета. 

Тенденция формирования речи будет положительной информационное при  условии педагогиче-
ского взаимодействия всех участников воспитательного процесса. 

Вслед за Б.С. Волковым который под процессом формирования культуры речи многие участники 
образовательного процесса понимают развитие речевой компетенции. Она в свою очередь формирует 
языковую личность, реализует необхолдимые предложения, грамматические конствукции, уоторые со-
ответсвуют определенным канонам коммуникативного поведения для наиболее точного выражения 
мысли, правильного и современного использования язковых средств в соответствии с требованиями 
правильной речи[6]. 

Учебная деятельность каждого школьника и их повседневная жизнь неразрывно связаны с ком-
пьютеризацией учебной деятельности. А современное общество в свою очередь теперь определяется 
как информационное, это напрямую и связано с быстро уыеличивающимся значением информации и 
уоммуникации в жизни человека. В результате мы наблюдаем не только с возрастанием количества 
межличностного и межкультурного содержания контактов, но и появление некоторых новых способов 
используемого общения.  Из-за этого понятие «опосредованное межличностное общение» получило 
распространение. Под этим за понимается взаимодействие между  с сжатой между ними целью пре-
одоления ограничений пространства и времени.  

К изучению виртуальной реальности и коммуникации в сети в последнее время исследователи 
обращаются все чаще и чаще. В русского последнее реальности время диалогов все развитие. Под 
подобным взаимодействием С.Л. Савилова понимает такой способ общения, при котором передается 
информация, таким образом происходит обмен ею виртуально в интернете.  

Автоматизация среды приводит к примитивизации норм речи.  Многие современные ученые в 
области языкознания исследуют использование русского языка в Интернете, так как он сильно заполо-
нил жизнь каждого человека.  Интернет-язык – особая новая форма языкового взаимодействия, жарго-
на, сленга, используемого в сети интернет. Последствия такого ежедневного взаимодействия приводят 
к стиранию границ норм языка [7].  

Подобное общение, в результате, вызывает нарушение языковых норм, переносящиеся участни-
ками беседы в реальный диалог, как следствие – все ошибки воспринимаются как само собой разуме-
ющееся. Одна наиболее явная, из многих других,причина нарушения норм ( синтаксических, словооб-
разовательных, морфологических) – является то, что общение в различных чатах происходит в пись-
менной форме, является эмоционально выраженным признаком разговорного и устного дискуса, кото-
рый создается в режиме реального времени и нет возможности вернуться к написаному, чтобы испра-
вить ошибки.  -  причиной среды из общение причин из нарушения деятельности норм (становления 
синтаксических, в словообразовательных, определенным морфологических за ) является л то, синтак-
сических что повседневная общение языковую в правильное форумах, и блогах для и пользователей 
чатах области происходит и в под письменной жизнь форме, однако является эмоционально выражен-
ным признаком разговорно-устного дискурса, создаваемым в режиме реального времени, когда нет 
возможности вернуться к написаному и  исправить ошибки [3].  

На первый взгляд нет ничего плохого в том, что учащиеся - пользователи интернета внедряют в 
обиход новую терминологию. Проблема заключается в том, что они переносят её из из виртуального 
мира в реальный, тем самым заменяя грамотную речь потоком сокращений , англицизмов и сленга из 
сети. Использование такого языка и степень овладения этой формой речевого взаимодействия, со-
блюдение норм культуры речи в процессе общения все-таки зависит от того, на сколько сформирован 
уровень базовой культуры личности учащегося. Наличие некоторых ошибок в СМИ никого не удивляет. 
Есть ряд причин: это связано с экономикой; с нежеланием привлекать дополнительных сотрудников, 
которые могли бы контролировать материалы, выходящие в  свет. Но такая ситуация непозволительна, 
потому что средства коммуникации во многом определяют нормы языка, общения, и еще больше их 
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ответственность за то, чтобы эти образцы соответствовали лучшим  традициям. 
В заключение хотелось бы привести слова А. И. Куприна: «Русский язык в умелых руках и опыт-

ных устах красив, певучий, выразительный, гибкий, послушный, ловкий и просторный». 
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УДК 373 

ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Панкратова Татьяна Викторовна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
Современный мир ставит перед людьми проблему собственной идентичности: «Кто я?», «Какой я 

человек?» размышление над данными вопросами появляются у человека в любом возрасте.  
Данная проблема возрастает из-за того что в данное время российское общество находится в 

достаточно сложном положении – это процесс становления вопроса о способах и средствах социали-
зации ребенка дошкольного возраста.  

По мнению Л.С. Выготского, становление личности возможно только при условии полноценной 
жизни на ранних этапах развития. Можно стать личностью в результате совместной деятельности с 
взрослым, который поддерживает, защищает, задавая зону ближайшего развития, переживания свобо-
ды и ответственности. В этой зоне осуществляется переход от подчинения к самореализации. 

Традиционно главным институтом воспитания личности ребенка является семья. Мировоззрение, 
становление характера, нравственные основы в первую очередь воспитываются у детей родителями. 
Познание ребенка происходит через свою роль в семье, связей с близкими ему людьми. Когда ребенок 
понимает данные роли, это способствует его эмоциональной устойчивости как личности, формирует в 
ребенка уверенность в самом себе. 

В дошкольном возрасте происходит интенсивный процесс развития сферы общения ребенка с 
окружающим миром. Дети старшего дошкольного возраста взаимодействую с людьми в социуме, в 
условиях дошкольной образовательной организации возникают ситуации, в которых ребенку необхо-
димо уметь презентовать себя и устанавливать межличностные контакты.  

В работах А.Н. Веракса и Н.Е. Веракса показывают, что данное умение у ребенка происходит че-
рез представлять о себе, так же через способность ребенка к самоопределению. «Становление инди-
видуальности связано с развитием содержательного и конструктивного «Я» ребенка. Познание соб-
ственной индивидуальности рассматривается в литературе как познание своеобразия и неповторимо-

Аннотация: дети старшего дошкольного возраста взаимодействую с людьми в социуме, в условиях 
детского образовательного учреждения возникают ситуации, в которых ребенку необходимо уметь пре-
зентовать себя и устанавливать межличностные контакты. 
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, самопрезентация, индивидуальный опыт ребенка, 
формирование представлений о себе, уверенность в себе.  
 

FEATURES OF SELF-PRESENTATION IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Pankratova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: children of senior preschool age interact with people in society, in the conditions of a children's edu-
cational institution there are situations in which a child needs to be able to present himself and establish inter-
personal contacts. 
Key words: senior preschool age, self-presentation, individual experience of a child, formation of self-image, 
self-confidence. 
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сти личности» [2]. 
Д.Б. Эльконин подчеркивал в своих исследованиях, что в процессе игры у ребенка появляются 

новые формы желания. Ребенок в процессе реализации роли в игре начинает желать и старается со-
отнести свое желание с исполняющей ролью т.е. с фиктивным «Я». В начале игры у ребенка происхо-
дит познание на эмоциональном уровне, понимание действий другого человека. У старших дошкольни-
ков начинают появляться новые увлечения, новые виды деятельности, новые знания и умения, кото-
рые помогают ребенку концентрировать свое внимание и управлять им. 

Л.С. Выготский отмечал, что ребенок в игре изучает и учится своему «Я». В процессе игры ребе-
нок создает фиктивные точки и соотносит себя с ними, он выделяет и осваивает свое собственное «Я». 
В игре у ребенка расходится смысловое и видимое поле действий, и в этот момент ребенок может 
применить любое действие от себя «другое Я», ребенок входят в игру под эмоциями чувствует себя 
сами собой. Осознание себя как ребенка, своего места в социуме в системе отношений, происходит 
для ребенка только через игру.  

Игра помогает ребенку применить на практике новые модели поведения, после ребенок их может 
применить уже в реальных жизненных ситуациях, а в дальнейшем это послужит для ребенка его инди-
видуальным опытом. Знания, полученные в реальных жизненных ситуациях, для ребенка несут боль-
шое конкретное значение. Одна из главных функций индивидуального опыта состоит в том, что это 
обеспечивает ребенка когнитивной частью образа самого себя, фактическими знаниями о самом себе 
как личности, о своих способностях, возможностях.  

Важно постараться сформировать у ребенка старшего дошкольного возраста способность ду-
мать: «Я-человек», я могу думать, могу рассказывать о том, о чем я думаю. В процессе формования 
данной способности буду решены две задачи: 

Первая задача – происходит формирование представлений о себе как о существе, которое дума-
ет, может думать самостоятельно, думает оригинально, можно заранее спланировать поступки, выска-
зывания, деятельность. В данном процессе ребенку педагог прививает любовь к процессу «думать са-
мостоятельно», к умственной нагрузке и результатам который ребенок получает в данном процессе. 

Вторая задача – педагогу необходимо донести до ребенка, что у других людей тоже есть мысли и 
чувства и они не всегда могут совпадать с твоими мыслями и чувствами. Если такое произошло, то 
необходимо с уважением относится к чужим мыслям и чувствам. 

У детей старшего дошкольного возраста представление о себе – это сопряжение нескольких яв-
лений, которые объединяются при помощи познавательных процессов: мышления, внимания, памяти, 
восприятия, воображения, которое представляет собой некоторые формы ориентирования ребенка в 
мире.  

В процессе формирования у ребенка самопрезентации необходимо что бы окружение включало 
разные виды стимулов, которые помогали ребенку знакомству с средствами и способами познания, 
формированию их умственных способностей и взглядов об окружающем мире.  

Ребенку очень интересно в мире и он хочет знать о нем все. В начале наполняется его интеллек-
туальная сфера классификационными характеристиками. В процессе познания дети узнают не только 
особенности предметов, которые являются внешними, но и узнают их внутренние свойства. Ребенок в 
шесть лет может многое но, однако не стоит переоценивать его интеллектуальные возможности. Его 
мышление имеет свою специфику, и многое зависит от его детских эмоций.  

Восприятие у ребенка утрачивает глобальный характер, которое было у ребенка первоначально. 
Используя разные типы деятельности изобразительную деятельность и конструирование происходит 
отделение предмета от него самого. Для ребенка объектом индивидуального рассмотрения это каче-
ство и отличия предмета, слова они преобразуют в группы и в разные категории. 

 «Память ребёнка становится произвольной и целенаправленной благодаря разным типам дея-
тельности. Непосредственно он сам устанавливает перед собой задачу усвоения чего-то для действия 
в будущем времени, пусть не весьма удаленного» [4]. Ребёнок сообразно с этим готов, представить 
промежуточный этап в уме или рисунке, и не как окончательные результаты действия. Ребёнок начи-
нает проектировать и регулировать свои действия с помощью речи. Происходит формирование внут-
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ренней речи.  
Познавательная задача в дошкольном возрасте впервые начинает выступать перед ребёнком. А. 

В. Запорожец подмечает, что «выражение отношения дошкольника к познавательной задаче имеет ха-
рактер некоторого своеобразия, заключающегося в том, что разрешение умственной задачи соверша-
ется не в контексте особенной познавательной деятельности, а побуждается игровыми и практически-
ми мотивами. Таким образом, главной проблемой у старших дошкольников выступает понимание прин-
ципа решения той либо другой головоломки, на тот случай как интерес к самому процессу игры, к выиг-
рышу отходит на задний план» [5].  

А.В. Запорожец «к первым попыткам ребёнка рассуждать призывает относиться бережно. По-
рождает к жизни особые, интеллектуальные действия, находящиеся внутри, и имеющие направление 
на решение задач возникновение самих особых познавательных задач и является особенной процеду-
рой рассуждения. Одним из ключевых путей формирования познавательной активности ребёнка – уве-
личение и взаимообогащение его опыта, а также развитие интересов» [5]. 

Таким образом, самопрезентация в дошкольном возрасте как личностный и социальный фено-
мен проявляется в отношениях, в рамках которых ребенок использует предметы, друзей, взрослых и 
собственные личностные ресурсы. Типы отношений как средства самопрезентации изменяются на раз-
ных этапах онтогенеза, «выводя» на лидирующие ядерные позиции те или иные типы отношений. 
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СОСТАВЛЕНИЕ БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ СПРАВОЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ (НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
«БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО» 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Безверхова Юлиана Геннадьевна 
Кировское областное государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

 

   
В данной статье речь идет о составлении биобиблиографических указателей в рамках справоч-

но-библиографической деятельности отраслевой библиотеки. В качестве примера обратимся к дея-
тельности уникальной отраслевой (педагогической) библиотеки нашей страны, хранилища педагогиче-

Аннотация: Отраслевая (педагогическая) библиотека, крупнейший информационно-
библиографический центр нашей страны в области педагогики и образования - Информационный 
центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, в рамках справочно-
библиографической деятельности составила десятки биобиблиографических указателей, посвященных 
выдающимся отечественным педагогам. Биобиблиографические указатели являются одним из источ-
ников информации для изучения истории образования и педагогической науки. 
Ключевые слова: справочно-библиографическая деятельность, биобиблиографические указатели. 
 
COMPILATION OF BIOBIBLIOGRAPHICAL INDEXES WITHIN THE FRAMEWORK OF REFERENCE AND 
BIBLIOGRAPHIC ACTIVITIES OF THE INDUSTRY LIBRARY (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE 

INFORMATION CENTER «LIBRARY NAMED AFTER K.D. USHINSKY» RUSSIAN ACADEMY OF 
EDUCATION ) 

 
Bezverkhova Yuliana Gennadievna 

 
Annotation: The branch (pedagogical) library, the largest information and bibliographic center of our country 
in the field of pedagogy and education – Information center «Library named after K.D. Ushinsky» Russian 
Academy of Education, dozens of bio-bibliographic indexes dedicated to outstanding domestic teachers have 
been compiled as part of reference and bibliographic activities. 
Key words: reference and bibliographic activities, bio-bibliographic indexes. 
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ской литературы, научно-методического центра для библиотек образовательных учреждений, круп-
нейшего информационно-библиографического центра в области педагогики и образования – Информа-
ционного центра «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования.   

Информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» Российской академии образования, 
существует под нынешним названием с 2015 года, и был организован путем присоединения Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Научная педагогическая библиотека имени 
К.Д. Ушинского» к Федеральному государственному бюджетному учреждению «Российская академия 
образования» (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2015 г. № 2044-р).   

ИЦ «Библиотека им. К.Д. Ушинского» РАО ведёт свое происхождение от справочной библиотеки, 
образованной в 1925 году, при информационном отделе Народного комиссариата просвещения 
РСФСР,  

На протяжении многих десятилетий библиотека собирает, учитывает, сохраняет и предоставляет 
в пользование обществу литературу исторического, теоретического и практического характера по педа-
гогике, образованию, психологии, дефектологии и смежным наукам на русском языке, а также на 39 
языках народов мира.  

Библиотекой осуществляется справочно-библиографическая работа -  составлен систематиче-
ский указатель книжной и журнальной  педагогической литературы за 1924-1949 гг. - «Педагогическая 
библиография», в четырех томах [1]. Продолжением свода педагогической библиографии является 
ежеквартальный указатель «Литература по педагогическим наукам и народному образованию», изда-
ваемый с 1950 года (с 2010 г. выходит в электронной форме).  

В рамках справочно-библиографической деятельности библиотекой, в 1946-1992 гг., были со-
ставлены десятки биобиблиографических указателей, посвященных выдающимся отечественным пе-
дагогам XIX-XX веков.  Биобиблиографические указатели, как разновидность библиографической про-
дукции, были составлены на основании  ведущихся библиографических картотек, и объединили в себе 
биографические сведения об определенном лице, списки его трудов, информацию о его публикациях в 
печати, списки литературы о нём. и создаваемых локальных базах данных библиотеки. Сочетая в себе 
фактографические данные с ретроспективной библиографической информацией, биобиблиографиче-
ские указатели играют важную роль в изучении истории образования и педагогической науки.   

С 2012 года в библиотеке создается Биобиблиографическая интернет-энциклопедии по педагоги-
ке и психологии «Образование. Наука. Культура» [2]. Энциклопедия состоит из двух разделов – «Педа-
гоги и психологи мира» и «События в образовании и культуре». В энциклопедии представлены биогра-
фии ученых и библиографии их трудов, имеющихся в фондах библиотеки. 

Самый первый биобиблиографический указатель был составлен  Библиотекой имени К.Д. Ушин-
ского в 1946 году, и был приурочен к  75-летию со дня смерти основоположника научной педагогики в 
России - Константина Дмитриевича Ушинского [3]. В 1950-е годы были составлены биобиблиографиче-
ские указатели: «Константин Дмитриевич Ушинский» [4]; «Антон Семенович Макаренко» [5]; «Надежда 
Константиновна Крупская»  [6]. В 1960-е годы были подготовлены следующие указатели, посвященные: 
деятелю советской культуры и просвещения, заместителю наркома просвещения РСФСР (1918-1932) – 
Михаилу Николаевичу Покровскому (1868-1932) [7];  педагогу-экспериментатору, автору трудов по во-
просам воспитания - Станиславу Теофиловичу Шацкому (1878-1934) [8]; государственно-
му, партийному, общественному и культурному деятелю, организатору и главному идеологу советского 
образования и коммунистического воспитания молодёжи - Надежде Константиновне Крупской (1869-
1939) [9].  

В  1980-е годы библиотекой продолжилось составление биобиблиографических указателей. Бы-
ли составлены указатели, посвященные: российскому государственному деятелю, педагогу, отцу В.И. 
Ленина - Илье Николаевичу Ульянову (1831-1886) [10]; педагогу, одному из организаторов ликбеза в 
СССР - Андрею Сергеевичу Бубнову (1884-1938) [11]; педагогу, педологу, организатору и первому рек-
тору 3-го Петроградского педагогического института и Уральского государственного университета, рек-
тору 2-го Московского государственного университета, доктору педагогических наук, профессору Аль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%98._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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берту Петровичу Пинкевичу (1884-1937) [12]; Константину Дмитриевичу  Ушинскому (1823-1871) [13]; 
доктору педагогических наук, профессору, академику, Академии педагогических наук  РСФСР Евгению 
Николаевичу Медынскому (1885-1957) [14]; доктору педагогических наук, профессору, члену-
корреспонденту АПН СССР Шолому Израилевичу Ганелину (1894-1974) [15]; советскому учёному-
педагогу, академику АПН РСФСР и АПН СССР Федору Филипповичу Королеву (1898-1971) [16]; доктору 
педагогических наук, организатору народного образования в СССР Моисею Михайловичу Пистраку 
(1888-1940) [17]; доктору педагогических наук, профессору, члену-корреспонденту АПН РСФСР Михаи-
лу Александровичу Данилову (1899-1973) [18]; советскому и российскому учёному-педагогу, академи-
ку АПН РСФСР Павлу Никодимовичу Груздеву (1889-1953) [19]; советскому педагогу, академику АПН 
РСФСР, академику АПН СССР, представителю советской педагогики в ЮНЕСКО, доктору педагогиче-
ских наук, профессору Эле Исаевичу Моносзону (1908-1987) [20]; советскому дефектологу, специалисту 
в области тифло- и сурдопедагогики Ивану Афанасьевичу Соколянскому (1889-1960) [21]. 

В 1990-х годах, сотрудник библиотеки  С.Ф. Батракова, составила биобиблиографические указа-
тели, посвященные следующим выдающимся отечественным педагогам: специалисту в области педаго-
гической психологии, автору оригинальной системы развивающего обучения Леониду Владимировичу 
Занкову (1901-1977) [22]; доктору педагогических наук, профессору, члену-корреспонденту АПН РСФСР 
и АПН СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР Ивану Тимофеевичу Огородникову (1900-1978) [23]; 
учёному-педагогу, академику и вице-президенту АПН РСФСР, академику АПН СССР, главному редакто-
ру журнала «Советская педагогика» Николаю Кирилловичу Гончарову (1902-1978) [24]; педагогу, автору 
оригинального направления в детской и педагогической психологии, члену-корреспонденту АПН СССР, 
доктору психологических наук Даниилу Борисовичу Эльконину (1904-1984) [25]; педагогу и учёному,  
члену-корреспонденту АПН РСФСР, в течение ряда лет заместителю и редактору журнала «Советская 
педагогика», доктору педагогических наук, профессору Борису Петровичу Есипову (1894-1967) [26]. 

В заключении отметим, что составленные библиотекой биобиблиографические указатели,  по-
священные выдающимся отечественным педагогам XIX-XX вв., являются важным ресурсом для изуче-
ния истории образования и педагогической науки, как один из главных источников научно-
информационного обеспечения педагогического образования. 
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Аннотация: При разучивании нестандартного музыкального произведения исполнителем текст отодви-
гается на второй план за пределы чисто вокального измерения: на самом деле трудно, если не невоз-
можно, сформулировать текст с определенной высоты тесситуры. Для слушателя отношение голоса к 
материальности, поскольку он максимально освобождается от тисков смысла, затем становится отно-
шением наслаждения. Указанная проблема анализируется на примере «Сказок Гофмана». Последнее 
произведение Оффенбаха, написанное в 1873 году, «Сказки Гофмана» долгое время ставили перед 
музыковедами ряд проблем, в основном из-за того, что композитор умер до того, как произведение бы-
ло поставлено, и поэтому не смог предложить окончательную версию своей фантастической оперы. 
Кроме того, существует несколько изданий, в которых делается попытка объединить постепенно обна-
руживаемые источники в различных архивах. Автор статьи высказывает точку зрения, что слушателю 
нужно ждать не удовольствия от речитатива, в котором означающее искажает голос в соответствии с 
его требованиями, а от мелодии, в которой музыка и голоса занимают центральное место и растворяют 
смысл, скрывающийся за приливной волной вокала. 
Ключевые слова: нестандартный репертуар, музыкальное произведение, разучивание, вокалист, во-
кализ. 
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Abstract: When a performer learns a non-standard piece of music, the text is pushed into the background be-
yond the purely vocal dimension: in fact, it is difficult, if not impossible, to formulate the text from a certain 
height of the tessitura. For the listener, the relationship of the voice to materiality, since it is maximally freed 
from the clutches of meaning, then becomes a relationship of pleasure. This problem is analyzed by the ex-
ample of "Hoffmann's Fairy Tales". Offenbach's last work, written in 1873, The Tales of Hoffmann, has long 
posed a number of problems to musicologists, mainly due to the fact that the composer died before the work 
was staged, and therefore could not offer a final version of his fantastic opera. In addition, there are several 
publications in which an attempt is made to combine gradually discovered sources in various archives. The 
author of the article expresses the point of view that the listener should not expect pleasure from the recitative, 
in which the signifier distorts the voice in accordance with its requirements, but from the melody, in which mu-
sic and voices occupy a central place and dissolve the meaning hidden behind the tidal wave of vocals. 
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Можно обнаружить наличие противоречия между смыслом – местом речи, подчиненным закону 
означающего, – и вне-смыслом – местом голоса в его самых крайних состояниях. Это напряжение 
направлено на растворение смысла, никогда полностью не растворяясь в нем. И это потому, что одна 
из особенностей высокого голоса состоит в том, чтобы с определенной высоты отменять означающую 
артикуляцию, тем самым допуская это разъединение речи и речевой материальности и оставляя пред-
чувствие существования места, неподвластного законам речи, где наслаждение все еще было бы воз-
можно, что на протяжении всей истории лирического искусства она была объектом столь значительных 
вложений [1]. В данном случае будет рассматриваться женский голос, поскольку именно он позволяет 
асимптотически приблизиться к той точке, где вокализация граничит с криком, растворяет смысл и поз-
воляет надеяться на возникновение наслаждения слушателя, когда незавершенность предмета может, 
наконец, разрешиться. Наслаждение, которое часто сопровождается дрожью, слезами, душевным вол-
нением, слушатель объясняет спецификой конкретного музыкального произведения, но в данном слу-
чае идет речь о мастерстве исполнителя, которое формируется при разучивании нестандартного музы-
кального произведения [2]. В своем высоком тоне она предвещает момент наслаждения слушателя, 
которого одновременно ищут и которого боятся. Ищут, потому что существование этой точки позволяет 
желаемому поиску начаться и, более того, поскольку он всегда терпит неудачу, продолжаться; тем не 
менее, его опасаются, потому что указанное наслаждение, если оно будет полным, рискует уничтожить 
предмет, который поддерживается только той первоначальной творческого поиска.  

Именно исходя из этой проблематики напряжения между чувством и наслаждением, которая 
пронизывает любое лирическое произведение, в рамках данной статьи будет рассмотрено разучивание 
нестандартного музыкального произведения исполнителем на примере «Сказок Гофмана». Данное 
произведение было выбрано неслучайно. Его можно отнести к числу нестандартных для репертуара 
музыканта, поскольку, прежде всего, это первая опера, содержащая немузыкальный женский крик. 
Крик, который, как ни странно, никем не слышен. Этот крик, введенный Оффенбахом, был воспринят 
как настолько неуместный, можно даже сказать с определенной стороны невыносимый, что продолжа-
тели творчества Оффенбаха постоянно уклонялись от него, заставляя его исчезнуть. Еще один эле-
мент привлек исследовательское внимание автора: в этом произведении изображена загадочная фигу-
ра оперной певицы, выступающей в оперном театре. В этом произведении можно найти женщин, кото-
рые говорят, когда им следует петь, которые поют до смерти, и других, наконец, чей крик заглушен. Это 
требует большой работы от наставника и мастерства исполнителей при разучивании данного произве-
дения [3].  

Прежде чем остановиться на деталях разучивания данного произведения, необходимо дать крат-
кую историческую справку. В 1851 году Жюль Барбье и Мишель Карре поставили в театре Одеон драму 
под названием «Сказки Гофмана», действие которой происходит в Германии, в таверне мастера Лютера 
(первый и пятый акты). Герой Гофмана рассказывает в ней три фантастические истории, которые зани-
мают промежуточные акты. Они в значительной степени вдохновлены тремя рассказами Э. Т. А. Гофма-
на (1776-1822): «Человек в песке» (1816 г.), «Советник Креспель или Кремонская скрипка» (1818) и «При-
ключения в новогоднюю ночь» (1814). Чтобы обеспечить ансамблю большую сплоченность, авторы сде-
лали Гофмана главным героем этих рассказов. В каждой истории вмешиваются любимая женщина и злое 
существо, которое каждый раз становится причиной потери любимого предмета. Все действие происхо-
дит во время представления «Дон Жуана» Моцарта, которое идет в соседнем театре [4]. 

Далее кратко представим содержание рассматриваемого музыкального произведения. В прологе 
произведения в Берлине в таверне мастера Лютера Муза хочет, чтобы поэт Гофман вернулся к ней, в 
то время как он любим и любит Стеллу, знаменитую певицу, которая отвлекает его от его искусства. 
Чтобы присматривать за ним, она принимает облик студента Никлауса. Гофман рассказывает собрав-
шимся студентам о своей несчастной любви. Три любимые женщины, кажется, составляют только од-
ну, одним из воплощений которой на самом деле была бы Стелла.  

Во втором акте Спаланцани, блестящий физик, сконструировал робот-автомат, который он соби-
рался представить обществу как свою «дочь» Олимпию. Гофман, его ученик, влюбился в нее, не осо-
знавая ее неживой природы. После пения автомат дает поэту возможность исполнить вальс, сбитый с 
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толку. Но Коппелиус, подаривший роботу зрение, приходит в разгар вечеринки и требует плату за свои 
услуги. Обманутый, а затем отвергнутый Спаланцани, ловкач в отместку ломает куклу на глазах у ве-
селых гостей, которые ошеломляют испуганного Гофмана. 

В третьем акте Советник Креспель пытается отвлечь свою дочь от ухаживаний Гофмана, которых 
она любит. Она поражена таинственным злом, которое могло бы убить ее, если бы она использовала 
свой великолепный голос. Это зло и этот дар достались ему от его покойной матери, известной певи-
цы. Когда молодые люди воссоединяются, Антония соглашается пожертвовать своей карьерой ради 
своей любви. Доктор Чудо приходит предложить Креспелю свои услуги, прежде чем его прогонят. Вер-
нувшись к Антонии, оставшейся в одиночестве, он оживляет портрет своей матери, чтобы та заставила 
Олимпию отчаянно петь. Очарованная материнским пением, она подчиняется и умирает. 

В четвертом акте Гофман влюбился в Джульетту, венецианскую куртизанку. Капитан Даппертутто 
предлагает ей бриллиант, чтобы она дала ему отражение Гофмана, после того как он уже получил от 
нее тень Шлемиля, еще одного из его кавалеров. Последний, отвергнутый любовник, вызывает Гофма-
на на дуэль и умирает. Затем поэт бросается в объятия Джульетты, которая использует его расстрой-
ство, чтобы вырвать у него свое отражение. 

В эпилоге осуществляется возвращение в таверну пролога. Гофман измучен тем, что вновь 
вспоминает о своей трагической любви, и становится пьяным. Муза поэзии решает, что он должен по-
святить себя только ей. Между Стеллой, пришедшей на встречу с Гофманом. Этот пьяный уже не ви-
дит в певице ничего, кроме сложного образа своих пропавших возлюбленных. Никлаус убеждает Стел-
лу принять руку другого мужчины. Когда голос удаляется, глагол восстанавливает все свое влияние на 
Гофмана [5]. 

Существует настоящий драматический прогресс в выборе сказок, используемых либреттистом. 
Сначала Гофман теряет куклу Олимпию как игрушку, которую ему ломают. Гораздо более драматичной 
является потеря Антонии, которая, как и ее любовь, предпочитает свои мечты о славе и умрет от этого. 
Наконец, кульминация драмы происходит в Венеции, где Гофман теряет не только свою возлюблен-
ную, но и самого себя. 

Интересно отметить, как внутри самого либретто существует напряжение между голосом и ре-
чью, вызванное борьбой между музой, чемпионкой по означающему, и певицей, поддерживающей го-
лос. Затем за явным содержанием, повествующим о любовных отношениях поэта, скрывается скрытое 
содержание. Это относится к положению любого субъекта, искушаемого полным наслаждением, кото-
рое в конечном итоге привело бы к смерти, если бы он отказался от него, но вынужденный желать по 
закону и, следовательно, вынужденный отказаться от этого удовольствия, чтобы создать себя в каче-
стве субъекта [6]. Этот взгляд, конечно, не тот, который традиционно предлагается в опере Оффенба-
ха, но именно он кажется актуальным в том смысле, что он позволяет предложить ряд ответов на за-
гадки, поставленные произведением.  

Все три женских персонажа: Олимпия, Антония и Джульетта – это грани женщины, которую лю-
бил Гофман – певицы Стеллы. Композитор даже мечтал, чтобы все три партии исполняло одно и то же 
сопрано, что, кстати, частично произошло во время премьеры 10 февраля 1881 года [7]. В рассматри-
ваемом нестандартном музыкальном произведении есть закономерность в том факте, что в эпилоге 
женское пение исчезает и снова становится в первую очередь местом речи. Последовательность, ко-
торую, возможно, удастся выявить, если при разучивании данного музыкального произведения необхо-
димо в качестве оси анализа это противоречие между речью-смыслом и голосом-наслаждением.  

Пролог после «хора духов» начинается со слов музы поэтического искусства. Здесь слушатель 
находится на стороне речи, и очень последовательно муза превращается в ученицу, чтобы сопровож-
дать Гофмана на протяжении всего произведения и побуждать его отказаться от наслаждения слуша-
теля голосом, представленного его любовью к певице. Кроме того, весь пролог посвящен смысловому 
скандированию (припевы пьяниц, куплеты Линдорфа и песня Кляйнзаха написаны слоговым способом, 
таким образом, строго соблюдается смысл). Никогда еще пролог не был назван так неправильно. Мож-
но говорить здесь о профессиональном призвании, об ожидании голоса, так как вокальный вопрос, ка-
жется, в нем отсутствует. Речь вместе с прологом и эпилогом обрамляет впечатляющие вокальные пе-
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реливы актов II, III и IV. Таким образом, здесь есть две противоположные динамики. Один направлен на 
извлечение голоса, присутствующего в центральных действиях, извлечение, которое привело бы к 
опасной близости к голосу как объекту наслаждения слушателя. Другой выражал бы себя в крайних 
действиях и пытался бы сдерживать речевые излияния преобладанием речи [7]. 

Акт, который следует за прологом, nак называемый «Акт Олимпии» повествует о том, как поэт 
Гофман влюбляется в поющего робота, которого он принимает за молодую женщину. Женский голос 
сопрано звучит по этому поводу в арии «Птицы в шарманке ...» [8]/ Вокализы в ней особенно яркие, ак-
робатические и опасные, однако эта мелодия не полностью отделена от влияния пролога. Действитель-
но, в нем можно найти много скандированных вокализов. Написание частично отрывистыми нотами – 
это способ, который композитор находит, чтобы установить в них прерывистость тех микромолчаний, 
которые лежат в основе самой возможности звуковой языковой системы. Смысл, конечно, утерян, 
наслаждение достигает пика, но прерывистое пение вокализа приводит к тому, что он снова попадает 
под опеку языка [9]. Таким образом, контролируется наслаждение, которое возникает, когда голос осво-
бождается от этой опеки, чистый крик, который не могут не вызывать чрезмерно высокие ноты (против 
ми-бемоль) мелодии и таким образом, реинтегрируется в систему значений, позволяющую держать его 
на расстоянии вытянутой руки. При разучивании данного произведения важно ответить на вопрос, по-
чему встречается это преобладание смыслового звучания у Олимпии, когда почти чистый вокал позже 
будет приписан Антонии и, возможно, в еще большей степени Джулетте. Ее можно понять, если учесть, 
что Олимпия – это робот, поющий по просьбе своего «отца» мелодию, которая благодаря многочислен-
ным пронзительным нотам, вводимым во время арии, подчиняется снова закону, навязанному его со-
здателем.  

В другом акте, известном как «Венецианский акт», Гофман влюбляется в куртизанку Джульетту, 
которая крадет у него его отражение и умирает, не как Олимпия и Антония во время возвышенных во-
кализов, а в крик. По крайней мере, в пьесе, из которой взято либретто, не вокализ, который имел бы 
тенденцию к крику, как раньше, а крик, выходящий за рамки символического регистра, поскольку не за-
писывается музыкально. В либретто говорится: «Она встает, издает крик и шатается» [10]. Этот акт 
является наиболее проблематичным, он также больше всего варьируется от версии к версии и создает 
большие проблемы для разучивания произведения. 

Таким образом, при разучивании нестандартного произведения «Сказки Гофмана» у исполнителя 
есть последовательный путь в свете обозначенной проблематики: от вокальности, подчиненной закону 
означающего акта Олимпии, до крика Джульетты и до вокализов Антонии, все степени голоса прошли 
«крещендо». Именно это произведение структурировало свою историю вокруг вызова и отмены этого 
крика, кажется, так и не оправилась от него полностью и вошла в динамику не творчества, а повторе-
ния. Возможно, с этого момента музыка понимается как средство, которое на протяжении всей жизни 
субъекта позволяет ему приблизиться к задачам получения и утраты этого удовольствия, которые 
предшествовали его рождению. Музыкальная деятельность была бы бессознательным воспоминанием 
того мифического момента, когда субъект был вырван из хаоса встречей с голосом, что, в свою оче-
редь, позволило ему обрести свой собственный голос.  
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Аннотация: Использование терминологии является отличительной характеристикой любого профес-
сионального общения, и музыкальное образование не является исключением из данного правила. На 
этом основании можно говорить о возникающей потребности научного осмысления и анализа специфи-
ки использования терминологии в условиях музыкального образования, что и осуществляется автором 
в рамках данной статьи. Анализ специфики использования терминологии в условиях музыкального об-
разования не содержит ссылок на какие-либо лингвистические или философские гипотезы, выдвину-
тые другими, но базируется на общепринятой трактовке тех или иных терминологических единиц, по-
могающих в рамках образовательного процесса в музыкальной сфере взаимодействовать различным 
субъектам. С одной стороны, анализ специфики использования терминологии в условиях музыкального 
образования – попытка сделать так, чтобы последовательность элементов, содержащихся в заголов-
ках для данного слова, приводила к образованию элементарной фразы (синтагматической оси). С дру-
гой стороны, при использовании терминологии в процессе музыкального образования необходимо по-
пытаться, чтобы каждая метка, используемая в заголовке для одного слова, попадала в ту же метку 
для других слов, таким образом определяя класс слов (ось парадигмы).  
Ключевые слова: терминология, музыкальное образование, рубрикация, предметная область, про-
фессиональное общение. 
 

THE SPECIFICS OF USING TERMINOLOGY IN THE CONTEXT OF MUSIC EDUCATION 
 

Chen qiyu 
 
Abstract: The use of terminology is a distinctive characteristic of any professional communication, and music 
education is no exception to this rule. On this basis, we can talk about the emerging need for scientific under-
standing and analysis of the specifics of the use of terminology in the context of music education, which is car-
ried out by the author within the framework of this article. The analysis of the specifics of the use of terminolo-
gy in the context of music education does not contain references to any linguistic or philosophical hypotheses 
put forward by others, but is based on the generally accepted interpretation of certain terminological uni ts that 
help various subjects interact within the framework of the educational process in the musical sphere. On the 
one hand, the analysis of the specifics of the use of terminology in the context of music education is an at-
tempt to make the sequence of elements contained in the headings for a given word lead to the formation of 
an elementary phrase (syntagmatic axis). On the other hand, when using terminology in the process of music 
education, it is necessary to try to ensure that each label used in the title for one word falls into the same label 
for other words, thus defining the class of words (the axis of the paradigm). 
Key words: terminology, music education, rubrication, subject area, professional communication. 
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В рамках данной статьи будут рассматриваться не стандартные термины, а специфические, тре-
бующие анализа и осмысления. Такой выбор был сделан, с одной стороны, потому что значение слов 
ясно и их определение не подлежит обсуждению (когда «скрипку» относят к категории музыкальных 
инструментов, не нужно оправдывать это определение, оно есть во всех словарях). С другой стороны, 
и, возможно, прежде всего потому, что термины из этой области хорошо иллюстрируют разнообразие 
формул описания, полученных комбинацией элементов, приведенных в представленных разделах 
терминологии [1]. 

Так, например, специфическим является термин «издавать звуки, ритмы» объединяет непере-
ходные глаголы подлежащего, обозначающего человека, со встроенной формой глагола, например: 
вокализировать (петь вокализы) + переходное употребление к внутреннему объекту «мелодия, пение» 
(напевать «песню»). Синтаксически связаны с глаголами этого класса существительными, обозначаю-
щими: 

̶ песни и мелодии, которые можно петь. Пример: ариетта – это разновидность пения, «изящ-
ная мелодия», пение ариетты. 

̶ люди, которые поют. Пример: эстрадный певец – это певец, специализирующийся на песнях, 
исполняемых на эстраде [2]. 

Термин «издавать шум с выразительной и эстетической функцией» означает непереходные гла-
голы для обозначения человеческого субъекта со встроенным инструментальным сопровождением или 
без него (например, «игра на фортепиано»). Синтаксически связаны с глаголами этого класса суще-
ствительные, обозначающие: 

̶ типы создаваемой музыки. Пример: джаз – это разновидность музыки, которую исполняют 
«американские композиции». Пример: камерная музыка – это разновидность музыки, которую играют в 
США в исполнении небольшого коллектива. Пример: регги – это разновидность музыки, ямайская ком-
позиция. 

̶ скорость / сила / ритм исполнения. Пример: adagio, pianissimo – это переход к очень медлен-
ному движению (игра на фортепиано). 

̶ музыкальные инструменты, на которых играют. Пример: аккордеон – это музыкальный ин-
струмент с клавишами, на котором играют. 

̶ люди, специализирующиеся на каком-либо инструменте. Пример: аккордеонист – это чело-
век, играющий на аккордеоне, чья это специальность. 

̶ стиль музыки, на котором специализируется. Пример: барокко – это музыкант, специализа-
ция которого – музыка в стиле барокко [3]. 

Большое количество терминов в различных областях обозначают системы или способы мышле-
ния / деятельности, к которым можно присоединиться, и связь с этим классом глаголов можно найти в 
политике, грамматике и других отраслях: например, изобразительном искусстве, философии, истории, 
литературе. К числу таких терминов относится, например, термин «осуществлять власть над кем-то 
или чем-то». Данный термин содержит переходные глаголы к подлежащему, обозначающему человека 
и объектному дополнению, выражающие факт управления человеком или целой группой (управлять, 
руководить). Синтаксически связаны с глаголами этого класса, в обратной комбинаторике термины, 
обозначающие: 

̶ те, кто руководит музыкальными коллективами. Пример: дирижер – это музыкант, специаль-
ность которого – дирижировать оркестром. 

̶ что направлено. Например: концерт – это тип музыкального представления, которым руко-
водит руководитель [4]. 

Некоторые термины могут иметь переносное значение. Например, термин «украшать, покрывать 
что-то (объект, форма, субстанция)» объединяет переходные глаголы подлежащего, обозначающего 
человека и его действия по дополнению какого-либо объекта. Синтаксически связаны с глаголами этого 
класса существительными, обозначающими: 

̶ части инструментов. Пример: мундштук – это часть духового инструмента, снабженная 
мундштуком. 
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̶ изменения в мелодической строке или ноте. Пример: диез / бемоль – это изменение ноты [5]. 
Термин «направьте свою рефлексивную активность на…», содержит переходные глаголы под-

лежащего, обозначающего человека, который должен анализировать, изучать. Синтаксически связаны 
с глаголами этого класса существительные, обозначающие: 

̶ исследования по истории музыки и инструментов. Например: музыковедение, музыковеды 
разбираются в музыковедении. 

̶ специалисты по этим исследованиям. Пример: музыковед – это специалист, разбирающийся 
в музыковедении [6]. 

Термин «создавать, создавать объект, придавать ему форму» – это переходные глаголы подле-
жащего, обозначающего человека с прямым объектом, указывающие на то, что реализовано или вос-
произведено (создавать, создавать, придавать форму). Синтаксически связаны с глаголами этого клас-
са существительными, обозначающими : 

̶ те, кто производит музыкальные инструменты. Пример: фактор – это тот, чья профессия - 
делать пианино и органы. 

̶ те, кто обслуживает музыкальные инструменты. Пример: тюнер – это тот, чья профессия за-
ключается в выполнении технической операции по настройке инструментов. 

̶ операции по обслуживанию инструментов. Пример: настройка – это техническая операция, 
которая заключается в настройке, например, фортепиано. 

̶ операции, выполняемые при создании произведения. Например: оркестровка – это техниче-
ская операция, которая заключается в оркестровке музыкального произведения [7]. 

Термин «творить произведение» объединяет переходные глаголы подлежащего, обозначающего 
человека, с прямым объектом, указывающие на выполненное произведение (творить, писать, сочи-
нять). Синтаксически связаны с глаголами этого класса, в обратной комбинаторике существительные, 
обозначающие: 

̶ те, кто пишет тексты для музыки. Пример: мелодист – это тот, чья специальность - писать 
мелодии. 

̶ тексты, написанные таким образом. Например: либретто – написание либретто лирического 
произведения; псалтырь – это текст, который пишет композитор для книги псалмов [8]. 

Встречаются в музыкальном образовании и многозначные термины. Например, таковым являет-
ся термин «взятие чего-либо с помощью чего-либо» объединяет переходные глаголы подлежащего, 
обозначающего человека, с инструментальным или манерным использованием. Синтаксически связа-
ны с глаголами этого класса существительными, обозначающими: 

̶ инструменты, которые используются при исполнении музыки. Например: метроном – это ин-
струмент, который используется для отбивания такта; камертон – это инструмент, который использует-
ся для определения такта. 

̶ знаки и обозначения, которые используются в партитурах. Пример: ключ – это знак, который 
используется для обозначения нот [9]. 

Термин «использовать что-либо» обозначает переходные к человеческому субъекту действия, 
как с использованием различных средств, так и без них. Синтаксически связаны с глаголами этого 
класса существительными, обозначающими: 

̶ элементы сольфеджио, которые используются в музыке. Например: гексахорд – это 6-
градусная шкала, которую использует теория музыки. 

̶ что используется «вокруг» в основной музыке. Например: аккомпанемент используется для 
поддержки голоса певца [10]. 

Таким образом, верное понимание используемой терминологии в процессе музыкального обра-
зования всеми участниками образовательного процесса необходимо для полноценного и эффективно-
го обучения. Разночтения в трактовке тех или иных терминов при отсутствии их в стандартных слова-
рях могут вызвать трудности у учащихся, особенно из числа иностранных граждан. Поэтому вопросу 
использования терминологии в условиях музыкального образования педагогу необходимо уделять 
должное внимание.  
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Introduction 
Reading plays an important role in our lives in seeking information or knowledge from textbooks, arti-

cles, or magazines written in English. Therefore, students should have good reading skills to help them in their 
academic studies and get information about the world. According to Patel and Jain (2008:113-114), reading is 
an important activity in life in which one can update one's knowledge, or reading is not only a source of infor-
mation and an enjoyable activity but also a means of consolidating one's knowledge and to expand the lan-
guage. The ability to read is developed in societies with a literary taste because it can lead to the development 

Аннотация: Проблема с навыками чтения ученика заключается в понимании. Им трудно понять смысл 
текста, они не могут сосредоточиться на том, что они читают во время чтения, и им все еще трудно 
понять цель текста. 
Существует много видов стратегий чтения и техник для понимания текста. Цель чтения – понимание. 
Чтение — это плавный процесс объединения информации из текста и фоновых знаний для создания 
смысла. Также студентам, заинтересованным в обучении за границей, необходимо сдать такие 
экзамены, как TOEFL, IBT, SAT и IELTS. В этих экзаменах чтение является одной из самых важных 
частей. Чтобы получить высокие баллы за задание по чтению, учащиеся должны приобрести 
некоторые стратегии и навыки чтения. Поэтому большое внимание уделяется эффективному обучению 
навыкам чтения на уровне высшего образования. Эта статья направлена на то, чтобы представить и 
поделиться некоторыми преимуществами интенсивного чтения и возможностями, которые можно 
использовать для повышения способности к чтению. 
Ключевые слова: Экстенсивное чтение, стратегии чтения, навыки чтения. 
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Abstract: The problem with the student’s reading skills is comprehension. They have difficulty understanding 
the meaning of the text and they cannot focus on what they read during the reading activity and still have diff i-
culty getting the purpose of the text.  
There are many kinds of reading strategies and techniques for comprehending text. The goal of reading is 
comprehension. Reading is a fluent process of combining information from a text and background knowledge 
to construct meaning. Also, students interested in studying abroad need to pass such as TOEFL, IBT, SAT, 
and IELTS. In these exams, reading is one of the most important parts. To get high scores on the reading task, 
students should acquire some reading strategies and skills. Therefore there is great attention given to teaching 
reading skills efficiently at the tertiary level. This paper aims to introduce and share some effects of extensive 
reading and opportunities that can be used to increase the ability to reading.   
Key words: Extensive reading, reading strategies, reading proficiency. 
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of comprehension and the enrichment of vocabulary. At the most basic level, reading is the recognition of 
words, from simply recognizing each letter and how those letters form a particular word, to the meaning of 
each word not only on an individual level but as part of a text (Tennant, 2013). The ability to read is considered 
to be the most stable and enduring of the second language modalities (Bernhardt, 1991). This means learners 
can use their productive skills but still understand texts with a certain level of competence. To get the most 
value from their reading, students need to be involved in both long and deep reading (Harmer, 2007). Howev-
er, the focus of this work is limited to detailed reading. In extensive reading, students silently read large 
amounts of material. These materials are usually at a level that enables students to gain at least a reasonable 
understanding of what they are reading, unaided (Jacobs & Gallo, 2002). These large volumes of reading ma-
terial provide a large amount of understandable input into the student's new language to make progress to-
ward overall proficiency in that language (Krashen, 1982).  

Research background 
Many researchers have stressed the importance of incorporating extensive reading into foreign lan-

guage curricula (Day & Bamford, 1998; Grabe, 1995b; Krashen, 1982; Paran, 1996), and numerous studies 
have shown the effectiveness of extensive reading in the context of English as a second language or foreign 
language (Elley & Mangubhai, 1981a; Hitosugi & Day, 2004; Mason & Krashen, 1997). Although there are di f-
ferences in how extensive reading is managed, extensive reading programs share the basic idea that learners 
select materials within their linguistic ability from a collection of graded readers (Day and Bamford, 1998: 126) 
or learners are exposed to large amounts of materials within their linguistic competence (Grabe and Stoller, 
2002:259). According to Nation (2005), during extended reading, students should be interested in what they 
are reading and focus their attention on the meaning of the text rather than learning the linguistic features of 
the text. Richards and Schmidt (2002) state extensive reading is intended to develop good reading habits, 
build up knowledge of vocabulary and structure, and encourage a liking for reading. Alderson and Urquhart 
(1984: 120) suggest that students might be free to choose their reading material and even bring it from outside 
the classroom and that the teacher might abandon formal questioning of the texts. Day and Bamford (1998) 
characterize extensive reading as involving a large quantity of varied, self-selected, enjoyable reading at a 
reasonably fluent speed.  

Extensive Reading (ER) is used to obtain a general understanding of a subject and includes reading 
longer texts for pleasure. Extensive Reading (ER) is most commonly used in TEFL/TESL practices to improve 
a variety of specific specialized reading skills and sometimes even writing skills. There are many different 
terms for Extensive Reading (ER), including reading for pleasure. Self-selection in ER allows students to reap 
numerous language benefits, including improved reading fluency (Huffman, 2014; McLean & Rouault, 2017, 
Nakanishi, 2015), vocabulary acquisition (Suk, 2016; Webb & Chang, 2015), and better writing skills (Mermel-
stein, 2015; Park, 2016). In addition to linguistic advantages, students also develop a broader and deeper 
knowledge of the world, which is essential for relating and connecting with the text and other people (Re-
nandya, 2016). According to Day and Bamford (1998), ER provides students with many easy-to-understand 
English books of different genres that allow them to enjoy the learning process while improving their reading 
skills. In 2002, Day and Bamford (pp. 137-141) developed 10 ER principles that can be considered key com-
ponents of a successful ER program and encouraged teachers to apply them. The 10 principles were: 

1. The reading material is easy 
2. A variety of reading material on a wide   
     range of topics is available. 
3. Learners choose what they want to read. 
4. Learners read as much as possible. 
5. Reading is for pleasure, and to gain  
    information and general understanding. 

6. Reading is the reward itself. 
7. Learners generally read quickly and  
    not slowly. 
8. Reading is silent and individual. 
9. Teachers orientate and guide students. 
10. The teacher models being a reader. 
 

In 2015, Day conducted a survey to find out how the practice of ER in foreign language teaching from 
1998 to 2015 aligned with the 10 principles above and reported that several principles (1, 2, 3, 4, and 8) were 
widely used was, while the rest were used less commonly. There was also an article that purported to be 
about ER but didn't use any of the 10 principles. This survey led Day (2015) to propose a continuum for ER 
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programs (from Pure ER, which applied most if not all of the original 10 principles, to Fringe ER, which includ-
ed only some of the principles). In the same year, several scholars (e.g., Macalister, 2015; Waring & McLean, 
2015) also suggested that Day and Bamford's original 10 principles were too idealistic and may not work well 
in places where schools and teachers are contextual and subject to curricular restrictions. In these places, ER 
would not work well unless some form of accountability measures were put in place. This often means that 
principle number 6, Reading is His Reward, must be replaced with Reading must be monitored and evaluated, 
or the students will not take ER seriously. It is still underused and under-implemented worldwide (Ewert, 2017). 

Effect of ER on Reading Rate and Comprehension 
The reading rate refers to reading fluency. ER promotes reading fluency because students read a lot of 

books at a suitably easy level, which leads to few interruptions in reading, thereby developing fluency (Stoller, 
2015). Belgar and Hunt (2014) investigated the effects of the type of text (simplified or unsimplified) and level 
of text (above or below students’ vocabulary knowledge) in an ER program on the reading fluency develop-
ment of 76 freshmen in a Japanese college over one academic year. It was found that for these students with 
lower intermediate English proficiency, reading lower-level simplified texts was more beneficial for fluency de-
velopment as compared to reading higher-level simplified texts or unsimplified texts. Thus, this study has pro-
vided empirical evidence for the belief that easy texts are optimal for reading fluency development. Huffman 
(2014) investigated the effect of ER versus intensive reading (IR) on the reading fluency improvement (silent 
reading rate) of 66 freshmen in a Japanese nursing college over a 15-week semester. Significantly higher 
reading rate gains were found for the ER group compared to the IR group. The comprehension score changes 
for both groups between the pre-test and post-test were not significant, indicating that ER leads to reading flu-
ency gains without sacrificing comprehension.  

Conclusion 
Reading is a receptive skill and a fluent process of combining information from a text and their own 

background knowledge to construct meaning. The goal of reading is comprehension. Strategic reading is the 
ability of the reader to use a wide variety of strategies to accomplish the task of reading and comprehending 
the content of the reading material. Therefore, the text, reader, fluency, and strategies combined together de-
fine the act of reading. Extensive reading has several benefits. To sum up, extensive reading can be conduct-
ed for all ages and levels. Even, slow learners can find a good opportunity to overcome individual differences 
and to master good progress in reading that might be of interest outside the classroom. Moreover, teachers 
should bear in mind that extensive reading develops the critical thinking of the students since acquiring such 
knowledge enhances their abilities by linking previous knowledge with new learning. 
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Введение 
Почти каждое слово в монгольском лексикологии, такое как образование, ценности, развитие и 

т.д., воспринимается всеми по-разному. Поскольку все не говорят “одним языком”, одна точка зрения и 
одна цель никогда не пересекаются. По крайней мере, слово “образование” сначала должно быть по-
нятно на одном языке, потому что существуют разные понятия.Учитывая текущее качество образова-
ния в Монголии, в системе имеются пробелы, включая условия проживания, среду обучения, организа-
цию, качество учебников, семейное окружение учащихся, психологические факторы, питание, методы 
преподавания и этику учителей. Также понимая, что между “Gen Z learners” XXI века и  “baby boomers” 
1940-х годов существует огромная разница, необходимо обсудить вопрос о кардинальном изменении 
системы образования. 

Основная часть 
 Что такое ОБРАЗОВАНИЕ? КТО и КАК обеспечивает КАКОЕ образование 
Так кто же обеспечивает образование? или кто является заинтересованными сторонами в секто-

ре образования? возникает вопрос. Люди очень дезинформированы по этому вопросу, и это заблужде-
ние, что образование предоставляется только детскими садами и школами. 

С самого рождения дети учатся видеть и чувствовать членов семьи. Другими словами, родители 
и члены семьи являются сторонами, участвующими в развитии ребенка как личности. Вот почему осно-
ва образования человека проистекает из семейного воспитания. Затем, в дополнение к государству, 
детскому саду, школьным программам, контенту, учителям, членам класса, друзьям, средствам массо-
вой информации и т.д., Присутствие социальной среды становится все более и более мощным в наше 

Аннотация: B данной статье рассматриваются проблемы современного монгольского образования, в 

том числе такие вопросы, как, что такое образование, кто такой образованный человек, каково 
измерение индивидуального образования, важна ли роль учителей среди заинтересованных сторон в 
сфере образования, а также подготовка образованных граждан, требования к качеству современого 
образования, образовательные компетенции, корреляция образования и EQ, в широком смысле. 
Ключевые слова: Образование, образованный человек, гражданин XXI века, IQ, EQ. 

 
MODERN EDUCATIONAL SYSTEM IN MONGOLIA 

 
Badia Baigalmaa 

 
Abstract: This article discusses the problems of current Mongolian education, including such issues as, what 

is education, who is an well-educated person, what is the measurement of individual education, whether the 
role of teachers among the stakeholders in the field of education is important or not, as well as training of edu-
cated citizens, requirements for the quality of modern education, educational competencies, and the relation-
ship between education and EQ, in a broad sense. 
Key words: Education, well-educated person, Citizen 21st  century, IQ, EQ. 
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время. 
Если станет ясно, кто дает образование, то разговоры о том, какое образование дается и как, 

станут головной болью для самого сектора образования. Образование само по себе является 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМ пониманием. Это называется ОБРАЗОВАНИЕМ, потому что это комплекс навы-
ков, которые человек должен приобрести, чтобы провести свою жизнь продуктивно, счастливо и не 
причинять неприятностей другим. Неправительственная организация "Развитие на основе образова-
ния" определяет содержание образования в следующих 9 наборах, которые должны быть адаптирова-
ны к формам и методам, специфичным для конкретного возраста. К ним относятся: 

1. Медицинское образование. 
Санитарное просвещение заключается не только в том, чтобы не болеть. Он также должен со-

стоять из многих частей. 
- Распознавать свою психику и управлять ею 
- Заболевания, их причины, методы профилактики и способы лечения 
- Важность хороших жизненных привычек и физических упражнений 
-Пища, ее правильное использование, погода, скрещивание и его влияние, вредная пища и ее 

опасности 
- Понимание и правильное использование лекарств 
- Случаи оказания первой помощи и практические методики 
- Репродуктивное восприятие, планирование и последствия 
2. Этическое воспитание 
Обучение соблюдению этических стандартов, таких как ответственность, лояльность, честность, 

доверие, уважение, навыки нетерпения и увлечения, - это обучение отношениям, которое можно при-
менять на протяжении всей нашей жизни, где бы мы ни находились. Работа, семья, школьный коллек-
тив, другие страны, общественные места в целом, все места, где у людей есть отношения, все места, 
где отношения регулируются и ценятся в соответствии с этическими стандартами. 

3. Национальная история и наследие 
Любой человек должен быть частью своей страны и быть носителем своего наследия. Они долж-

ны обладать превосходными знаниями о традициях, культуре, искусстве и литературе своей страны и 
передавать их своим детям. 

4. Семейное воспитание 
Родиться личностью, иметь семью - это определенно важно. Следовательно, все должны были 

получить соответствующие возрасте знания об этом с соответствующего возраста или с начала сред-
ней школы. Это приведет к улучшению планирования семьи на национальном уровне и снижению 
уровня разводов и ухода за детьми. 

5. Социальное воспитание 
Помимо юридических знаний, необходимо обучать культуре поведения в обществе. Каждый день 

мы с вами сталкиваемся с непониманием того, как вести себя в общественных местах, развлекатель-
ных заведениях и т.д. Кроме того, необходимо также понимать навыки поведения и общения на рабо-
чем месте. К ним относятся: подотчетность, учет времени, понимание команды, сотрудничество, вза-
имное уважение, признание различий членами команды, умение быть помощником и сторонником, по-
нимание и принятие ответственности за ошибки, самовыражение, навыки решения проблем, быть но-
ватором, творческая практика, способность оценивать информацию и т.д. 

6. Знание мира 
- История, культура и ценности народов мираи 
- Навыки, необходимые для того, чтобы быть гражданином XXI века 
- Классическая музыка, произведения, инструменты, картины, легенды, сказки 
- Знание иностранных языков 
- Технологические достижения и умение использовать их в жизни 
7. Психологическое образование 
Процесс становления личностью должен начинаться с самосознания. Кроме того, психологиче-
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ское образование, такое как преодоление невзгод, понимание сопереживания и терпения, умение 
управлять гневом, нетерпением или ставить себя на место других, должно стать отличным уроком при 
принятии решения о том, жить счастливой жизнью или нет. Жаль, однако, что учебная программа школ 
в этой области не включает даже 1-часовых уроков. 

8. Обучение родному языку 
Вы можете дополнительно выучить язык любой страны. Вы можете учиться и работать в любой 

стране. Но нет ничего более ценного для человека, чем его страна, и нет наследия, чем его родной 
язык. Каждый гражданин должен в совершенстве владеть своим родным языком. Таким образом, мож-
но подвести итог силе и могуществу страны. 

9. Научное образование 
Стоит подчеркнуть вклад России и ее образовательной сферы в познание человечеством аспек-

тов традиционных наук, таких как физика, география и математика. 
Таким образом, КАКОЕ образование? ответ на этот вопрос заключается в том, что нам нужно по-

нять 9 наборов концепций, упомянутых выше. 
Большой вопрос заключается в том, КАК обеспечить эти всеобъемлющие образовательные ком-

петенции. 
Каким навыкам и компетенциям обучают и развивают человеческие ресурсы, какой контент, ка-

кие технологические достижения, в какое время и в каком пространстве, по какой цене, какая среда и 
вспомогательные подразделения, какие методы - это огромная сложная проблема, стоящая перед 
нами сегодня. 

Кто такой “образованный человек”? Какими навыками и способностями человек может 
добиться успеха? 

Хорошо образованный человек, гражданин XXI века, независимо от того, какой карьерой он за-
нимается, обладает набором из 10 характеристик. К ним относятся: 

1. Готов потерпеть неудачу и научиться чему-то новому 
2. Неизменно преданный личностному росту 
3. Последовательный в любом случае 
4. Никаких оправданий 
5. Есть ответственные лица 
6. Организованный и хорошо практикуемый 
7. Склоняйтесь к "может” 
8. Акцент на комфорте, а не на эффективности 
9. Поддержка со стороны других 
10. Стремление помогать другим 
Но для того, чтобы создать у себя вышеперечисленные способности, вам нужен EQ больше, чем 

IQ. Потому что, в таком случае, IQ  - это проверка способностей человеческого разума. Другими слова-
ми, показатель, основанный на математическом мышлении, который влияет на принятие решений че-
ловеком, может быть интерпретирован как IQ. Скорее,  ЕQ это показатель формы мысли и того, как она 
направляет эмоции, которые возникают из-за нее. По мнению ученых, считается, что IQ имеют более 
постоянный характер, но не развиваются после 3-5-летнего возраста. Напротив, EQ это навык, который 
можно развивать в течение всей жизни, если мы наблюдаем за собой, работаем с собой и приклады-
ваем к этому усилия. 

Корреляция Образования  и ЕQ  
Человеческий мозг выполняет три основные функции: первичную, эмоциональную и иррацио-

нальную. Первичный мозг отвечает за рефлексы, такие как сон и прием пищи. Но эмоциональный мозг 
отвечает за эмоции, а иррациональный мозг отвечает за логическое мышление. Мозг реагирует за 
очень короткое время, когда мы принимаем “Emotional Intelligence”- ЕQ” , который ассоциируется с че-
ловеческими эмоциями. Более конкретно, эмоциональный мозг реагирует на события в эквиваленте 
1000 секунд, разделенных на 12. 

Вот почему нам нужно развивать наш ЕQ. 
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Даниэл Коуэлманн разделил ЕQ на следующие пять навыков. Это, 
• Знакомство с самим собой (Self-awareness) 
• Навыки самоуправления (Self control) 
• Способность к самоактивации (Motivation) 
• Эмпатия (Empathy) 
• Способность общаться с другими людьми (Handle relationship) 
Другими словами, если вышеуказанные навыки освоены, то способности EQ можно считать раз-

витыми или “образованным человеком”. Исследователи EQ обнаружили, что 90 процентов межлич-
ностных отношений зависят от эмоций, а речь влияет только на 10 процентов. Но образованные люди 
менее склонны совершать коммуникативные ошибки. 

Заинтересованные стороны сектора образования и роль УЧИТЕЛЕЙ 
Хороший учитель меняет жизнь. Аристотель описал ”хорошего учителя, тем, который обладает 

следующими 3 навыками влияния на кого-либо". К ним относятся: 
1. Ethos (этика) -Учитель  знаний и опыта, человечности, морали, хорошей биографии, интимных 

теплых отношений и уважения к другим - mentor 
2.  Pathos (чувство),- Человек,который способен слушать и понимать других,   испытывать уни-

кальную способность личного тренера- coach  
3. Logos (логика) -Человек с широкими знаниями и понятной речью и большим опытом в объяс-

нении связей из-за вещей - teacher 
Хороший тренер - это не обязательно профессиональный учитель, но как человек, проработав-

ший в сфере образования более 30 лет, я считаю, что “главной движущей силой образования является 
учитель”. Конечно, хорошая школьная среда и хорошо отлаженная программа важны, но вы не можете 
представить хорошую школу без учителей. Конечные результаты учебной деятельности измеряются 
уровнем знаний, физического развития, воспитания и отношения, достигнутым учащимися. Независимо 
от того, насколько благоприятная среда создана и насколько тщательно разработана программа, чтобы 
быть эффективной, учителя, которые ее реализуют, не смогут достичь желаемого успеха, если они не 
будут обучены. Поэтому важно готовить, переподготовлять и развивать учителей. Учителя являются 
важными игроками - заинтересованными сторонами в этой области, не только как преподаватели 
предметов, которые они преподают, но и как “учителя-тренеры”, предоставляющие своим ученикам 
интеллектуальное образование, делающие их “человеком” и подающие правильный пример на буду-
щее. 

Заключение 
Что касается государственной политики с 1990-х годов, подчеркивающей социальную цель обра-

зования, то новый закон об образовании провозгласил следующее:  
- подготовить высокоинтеллектуальных студентов 
- подготовка студентов к соответствующим моральным вопросам  
- подготовка учащихся с соответствующим физическим развитием  
-подготовка студентов, которые придерживаются гуманистических принципов Согласно этому за-

явлению, социальные цели образования сегодня являются одной из ведущих концепций в образова-
тельной политике Монголии. Это одна сторона проблемы. 

С другой стороны, ученые-нейробиологи недавно опровергли мнение о том, что развитие мозга у 
полностью зрелого человека останавливается, потому что мозг не может производить новые клетки. 
Например, нейробиолог Сандрин Туре говорит, что когда происходит изменение среды нейронов в моз-
гу или возникает новая ситуация, наш мозг производит 700 новых нейронов в день в гиппокампе (отве-
чающем за нашу память, эмоции и обучение). А также обнаружил сильную связь между нейрогенез 
(процесс, который создает нейроны) и депрессией. Это доказательство того, что человеку никогда не 
поздно “стать образованным человеком”. 

Образованный человек способен получать знания и анализировать информацию, не упускать 
полезных возможностей, и до последнего момента своей жизни он способен непрерывно учиться, пра-
вильно питаться, практиковать, развивать свою  EQ и вносить свой вклад в жизнь свою и других и также 
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развитие своей страны. 
Таким образом, важнейшими задачами  в сфере образования являются обеспечение того, чтобы 

профессия учителя была престижной и желательной профессией, превосходящей самые высокие тре-
бования, модернизировать способ развития программы подготовки учителей, проводить комплексную 
программу  содержания реформа,  сотрудничать с одной целью и одной политикой, а также изменить 
мышление других заинтересованных сторон в секторе образования, таких как учащихся и их родители, 
и всё это станет важной основой для улучшения систему образования. 
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Основное содержание образования направлено на развитие ребенка - его инициативы, стремле-

ния к образованию, анализа, способности делать выбор и принимать самостоятельные и правильные 
решения. Одна из проблем - вербальная активность и методы ее активизации.  

Если посмотреть на проблему с разных сторон, то философия изучает преимущественно формы 
внешнего проявления человеческой активности. Психология изучает активность на личностном уровне: 
осуществляет классификацию видов активности по направленности, выделяет компоненты и анализи-
рует связи между ними. Физиология изучает биологические факторы развития человеческой активно-
сти. Педагогика изучает активность с позиции ее роли в обучении, т.е. преимущественно познаватель-
ную активность учащихся[2]. Проблема активности является одной из важнейших в человекознании, 
выступая составной частью практически всех исследований, что отражено и в Законе «Об образова-
нии» и Государственной программе. 

В психологическом исследовании, включающем важную позицию понимания деятельности. Ра-
боты Д.Н. Узнадзе в критические моменты человеческой деятельности он называет это устройством - 
психологическим механизмом, который может действовать на бессознательном и сознательном 
уровне. Д.Н.Узнадзе вывел все формы человеческого поведения из трех типов психической деятельно-
сти: импульсивности, принуждения (для других, социального окружения) и воли, когда человек испыты-

Аннотация: В сфере образования, как и во всем обществе, происходят глубокие изменения. Пере-
сматриваются традиционные и привычные формы и содержание образования, меняются отношения 
между преподавателями и учащимися, активно разрабатываются новые технологии обучения. Сегодня 
цели и задачи школы немного другие.  
Ключевые слова: начальное образование, обучающиеся, речь, деятельность, активизация.  
 

ACTIVATION OF SPEECH ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE SYSTEM OF 
DEVELOPING LEARNING IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
Baskakova Laida Alekseevna 

 
Abstract: Profound changes are taking place in the field of education, as well as in the whole society. The 
traditional and familiar forms and content of education are being revised, the relationship between teachers 
and students is changing and new learning technologies are being actively developed. Today, the goals and 
objectives of the school are slightly different. 
Key words: primary education, students, speech, activity, activation. 
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вает сильную внутреннюю активность. 
Когда обучающиеся понимают огромную словообразовательную способность русского языка, ак-

тивизация речевой деятельности и совершенствование культуры речи начинаются особенно эффек-
тивно. В этом случае будет полезно ознакомиться со школьным словарем и воспользоваться им. 
Например, «Толковый словарь русского языка» не только раскрывает лексическое значение слова, 
называет предмет, знак, действие, явление, но и предоставляет массу информации, накопленной 
нашими предками, обогащающей нашу культуру и дух. На данном этапе  называют это «словом»[1].  

Успешность первого сочинения второклассников  будет зависеть от углубленной и систематиче-
ской работы по развитию устной речи первоклассников, формированию навыков устной речи как необ-
ходимого этапа подготовки к будущей работе. Тезисы, у многих учащихся проснулась творческая ини-
циатива, стремление к самостоятельному самовыражению и свободному самовыражению в слове.  

Речевая деятельность должна наилучшим образом обслуживать все сферы деятельности чело-
века и предохранять коммуникативную среду от «загрязнения» неправильными речевыми действиями.  

Общение предполагает грамотную речь, содержащую зрелые обороты. Обучение для освоения 
русской учебной программы включает в себя овладение словарным запасом языка, овладение закона-
ми и нормами языка, т.е. овладение грамматическими конструкциями, а также их практическое толко-
вание, умение пользоваться изучаемым материалом языка, связно, последовательно и легко передать 
содержание законченного текста или себя. Написать связный текст. 

Обучающиеся знакомятся с лексикой и семантическим значением определенного «слова», его 
морфологией и грамматическими характеристиками. А это уже переход к следующему этапу «предло-
жения», когда учащиеся рассматривают нормы словоупотребления и грамматические нормы, касаю-
щиеся слова. Затем рассматриваем значение и роль этого слова в контексте[3]. 

При обработке небольших текстов выполнять языковой и речевой анализ текста, творческие и 
обучающие упражнения, а также упражнения для подготовки к тексту и использованию. Работа с не-
большими текстами ведется в двух направлениях: презентация-миниатюра и композиция-миниатюра (с 
разными типами). Небольшой размер не будет обременять школьников. 

Важным стимулом в работе является результат: небольшой текст проверяется быстро и свое-
временно (самопроверка, взаимная проверка, проверка преподавателя), сравнивается с исходным тек-
стом (если это презентация), читается вслух и сравнивается с работами одноклассников (например, 
следующий шаг происходит переход к большому количеству текстов: изложений и эссе.  

Эти предложения могут помочь пробудить интерес учеников  к русскому языку и активизировать 
их речевую деятельность: во-первых, они очень эмоциональны; во-вторых, они улучшают речевые 
навыки обучающихся и в-третьих, они общаются с литературой и жизнью. 

Речевое развитие детей предполагает работу в разных направлениях, на разных уровнях языко-
вой системы - на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. Вычленение этих уровней тра-
диционно для отечественной методики, однако сегодня сложились предпосылки для реализации новых 
методических подходов к решению традиционных задач обучения. 

Уже с первого класса выделяем две задачи: 
1) необходимость исправления недостатков речевого развития у детей, пришедших для обуче-

ния; 
2) использование возможностей урока для развития речевой деятельности детей. 
При решении первой задачи - исправление недостатков речевого развития Выделяют  четыре 

направления: 

- воспитание звуковой культуры речи; 

- уточнение словарного запаса; 

- выявление уровня сформированности фразовой речи; 

- совершенствование речевого общения. 
Перечитывая К.Д. Ушинского, можно заметить подтверждение правильности этого пути: «Метода, 

предлагаемая мною, в сущности, очень проста: 
1) приучить слух ребёнка к отысканию отдельного звука в слове;  
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2) приучить язык ребёнка к отчетливому произношению звуков;  
3) приучить внимание ребёнка останавливаться на словах и звуках, их составляющих; 
4) приучить и глаз, и руку, и слух, и язык, и внимание ребёнка разлагать и складывать слова, 

представляемые в уме, произносимые, писаные и печатные»[5]. 
Воспитание звуковой культуры речи включает в себя: 

- развитие правильного звукопроизношения (внятности речи), чему способствуют чистоговор-
ки, артикуляционная зарядка; 

- отчетливое произношение слов и фраз, чему помогают игры-инсценировки; 

- корректировка темпа речи, где используются скороговорки и паузы - «красноречивое молча-
ние»; 

- развитие речевого дыхания возможно через длинные песенки (33 Егорки сидели на пригор-
ке), «вытягивание ниточки» (на один звук вытягиваем воображаемую нить); 

- увеличение силы и высоты голоса тренируется песенками большого (басовито) и игрушеч-
ного парохода (в высокой тональности); 

- развитие фонематического слуха достигается дидактическими играми «Узнай и назови 
звук», «Подбери слово со звуком»[4]. 

Это позволяет улучшить вербальное общение и коммуникативную адаптацию: 

- внимание на звуковые аспекты слышимой речи (вопросы о повторении, выводы о повторе-
нии хора, постукивание по слогам, чередование личных реакций и реакций хора).; 

-  понимание слов других и самого себя способствуют парные образовательные обмены, 
формальные задания: кто длиннее - анаконда или червь? Установите связь между понятиями «ложка 
каши» и «картофельный огород»; 

- Развитие слуховой памяти (поскольку многословие может отвлекать и утомлять аудиторию, 
необходимо продумать процесс изложения материала и выбрать точную формулу.  

Чтобы создать условия для активизации речевой деятельности и воспитания культуры речи, 
каждый учитель вводит свои собственные навыки и методы. Это помогает обучающимся как можно 
быстрее и точнее понять и усвоить нормы речи русского литературного языка, а работа в разных 
направлениях в данной деятельности вызывает большой интерес у ребят.   
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Во времена технического прогресса люди вынуждены больше времени проводить за устройства-

ми, тем самым снижая свою суточную физическую активность, временами даже не выходя из дома. 
Это следствие прогресса влечет за собой изменения в организме человека в худшую сторону.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своём исследование в журнале 
Lancet Global Health оценили количество взрослых мужчин и женщин, которые недостаточно физически 
активны: в мире таких более 1,4 миллиарда человек, а в России - около 20 миллионов, или 17,1 про-
цента взрослого населения [1]. 

Чтобы повлиять на уменьшение недостаточно физически активного населения Российской Феде-
рации, необходимо начать продолжать прививать любовь к активному образу жизни у молодежи и 
взрослых, также, как это делают в школах - через подвижные игры. 

Возникновение игр подвижного характера, как и игр вообще, уходит корнями в далекое прошлое. 
В древние времена человек вынужден был добывать питание и другие средства выживания охотой. 
Защита своего жилища от нападения хищников и представителей других племен требовали опреде-
ленных навыков и физических качеств. С раннего возраста дети подражали взрослым, имитировали их 
действия. Бег, прыжки, метание и другие физические упражнения формировали навыки и развивали 
физические способности. 

Потребность в повышенной физической активности в течение дня актуально сейчас, как никогда. 
Современная терминология в сфере физической культуры и спорта проработана подробно. Об 

этом в первую очередь свидетельствует однородность и единство трактовки различными авторами 

Аннотация: в современном мире люди вынуждены больше времени проводить за устройствами, тем 
самым снижая свою физическую активность. В данной статье подчеркивается важность и необходи-
мость проведения подвижных игр.     
Ключевые слова: физическая активность, подвижные игры, влияние, важность, будущее 
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научных трудов и интернет ресурсов самого определения «подвижные игры».   
П. П. Лесгафт, русский педагог, общественный деятель, биолог, анатом, врач и новатор в обла-

сти физического образования 19 века, определял подвижную игру как упражнение, посредством кото-
рого человек готовится к жизни.  

С.И. Гессен, российский философ 19 века, считал, что игра - это крайне неутомимая деятель-
ность, участники которой не нуждаются практически в никаких перерывах [2]. 

Е.А. Аркина, российский ученый, говорит, что подвижная игра - это сознательная, активная дея-
тельность человека, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, основанных 
на разных видах движений и связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

О.А. Горбачёва относит к подвижным играм любую физическую активность, содержание которой 
составляют разнообразные виды бега, прыжков, метаний и других движений. Горбачева утверждает, 
что побуждающим мотивом игровой деятельности является соревнование между отдельными участни-
ками и целыми коллективами. Взаимоотношения и поведение играющих регулируются правилами и 
судейством. 

Ю. Галкина, автор блога по физической культуры и спорта на MAAM.RU, дает следующее опре-
деление: «Подвижная игра - это незаменимое средство физического воспитания пополнения ребенком 
знаний и представлений об окружающем мире, развитии мышления, смекалки, ловкости, сноровки, 
ценных морально-волевых качеств». 

М.Н. Жуков в своём научном труде говорит, что подвижная игра относится к тем проявлениям иг-
ровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений и что для подвижной игры характерны 
активные творческие двигательные действия, мотивированные ее сюжетом [3].  

На зарубежных сайтах и в иностранных словарях, было найдено определение, которое обобщает 
все остальные: «подвижные игры - это разновидность игровой деятельности, основу которой состав-
ляют разнообразные активные движения, двигательные действия, мотивированные сюжетом игры». 

Проанализировав все вышеизложенные варианты определения понятия «подвижные игры», 
опираясь на результаты исследования ВОЗ и зная прошлое человека и каким он был, можно прийти к 
следующим выводам: 

1. Определение российского ученного Е.А. Аркина в больше степени остальных раскрывает 
сущность и специфику подвижных игр. 

2. Проводить подвижные игры следует не только детям, школьникам и студентам, но и взрос-
лым. Регулярные нагрузки повышают работоспособность, настроение и самооценку.  

3. Подвижные игры напрямую связаны с здоровьем и общим самочувствием. Укрепление им-
мунитета, мышц, развитие двигательных качеств, нормализация работы сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы, активизация работы мозга, повышение стрессоустойчивости и болевого порога - всё 
это будет полезно для человека любого возраста. 

4. Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствующим 
наравне с развитием физических и умственных способностей еще и освоению нравственных норм, 
правил поведения, этических ценностей общества. Взрослые показывают наглядный пример молодежи 
и детям, проводят с ними время вместе и закладывают фундамент для развития правильных привычек. 

5. Определение «подвижной игры» очень похоже на определение «физической активности». 
Физическая активность – это какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое 
требует расхода энергии. Что в свою очередь показывает схожесть и взаимосвязь двух понятий. 

6. Подвижные игры являются эффективным средством повышения двигательной активности, 
что, в свою очередь, напрямую влияет на уменьшение количества недостаточно физически активного 
населения РФ. 

В ходе развития человечества значение подвижных игр не изменилось, игры стали неотъемле-
мой частью культуры каждого человека. Играм свойственны такие функции, как воспитательная, позна-
вательная, развлекательная. Формы игр очень разнообразны потому что постоянно меняются и совер-
шенствуются. 
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Обобщая всё вышесказанное, необходимость прививания любви к активному образу жизни у мо-
лодежи напрямую повлияет на будущее страны. Сегодняшняя молодежь - это те, кто завтра буду руково-
дить страной. Физическая активность, привитая им в юности, распространяется и на другие сферы жизни 
и деятельности. Люди чаще проявляют инициативу и предпринимают что-либо, в следствие чего повы-
шают общий уровень жизни всех жителей и увеличивают благосостояние того места, где они обитают. 
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В настоящее время вопрос использования игровых технологий в образовательном процессе яв-

ляется актуальным. В методической системе профессионального обучения сегодня происходят значи-
тельные изменения, связанные с реализацией новых образовательных стандартов на всех уровнях 

Аннотация: Современное общество и социально-экономическая среда предъявляют новые требова-
ния к подготовке специалистов разных отраслей. Они включают в себя высокий уровень знаний, уме-
ний, навыков, способность к новаторству, рационализации и непрерывному повышению квалификации. 
Это обусловливает необходимость анализа существующих практик формирования профессиональных 
навыков обучающихся. Данная работа определяет необходимость использования игровых технологий 
при изучении экономических дисциплин. Представлен анализ различных вариантов игровых форм обу-
чения, а также выделены положительные и отрицательные моменты, возникающие при проведении 
обучающих игр.  
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профессиональной подготовки. Их реализация предполагает использование, наряду с традиционными, 
новых педагогических технологий. 

Используя обучающие игры в процессе преподавания, преподаватель реализует важнейшие функ-
ции обучения: развивающая, воспитательная, функция запоминания, развлекательная, расслабляющая. 
При проведении игры обучающиеся развивают способность к поиску ответов на поставленные вопросы, 
умение отстаивать свою точку зрения. Воспитательная функция позволяет создать сплочённый коллек-
тив, обучает критичности и сдержанности при общении. Благодаря непринуждённой форме, при которой 
проводится игра, происходит объединение учащихся. Игровая деятельность снимает эмоциональное 
напряжение студентов, это считается функцией расслабления при интенсивных учебных нагрузках. [4, 
с.90] 

При современном развитии экономики наглядно видно, что специалисту теоретических знаний 
мало, нужны практических навыки. Преподавателю экономических дисциплин необходимо использо-
вать такие методические разработки, в которых учащийся будет видеть необходимость не только нали-
чия знаний в данной области, но ещё умений и навыков использования теории в практике при выборе 
оптимального варианта решения среди многих альтернатив.  

Обучение экономическим дисциплинам основано на достижении цели развития экономического 
мышления. Исследования показали, что одним из самых эффективных и наилучших методов препода-
вания являются игровые формы обучения. 

Главнейшими целями использования игровых методик в учебном процессе при изучении эконо-
мических дисциплин являются: нелёгкий процесс достижения наилучшего усвоения учебного материа-
ла, развитие интеллектуальной активности и аналитических способностей учащихся за счёт повышения 
интереса к экономическим знаниям. [4, с. 88] 

В образовательной практике всё чаще возникает вопрос: насколько же необходимо использова-
ние обучающих игр в воспитательном процессе? Также присутствует нехватка методик их проведения в 
образовательных учреждениях. Помимо всего вышеперечисленного большого внимания требует уро-
вень подготовки педагогов и развития знаний в сфере экономики в настоящее время. 

Благодаря внедрению в учебный процесс игровой методики информация поступает в процессе 
диалога участников занятия, что является положительным аспектом. Отрицательной стороной можно 
считать следующее: сложность в организации; времени на подготовку уходит больше, чем на проведе-
ние игры; невозможность использования в любом материале; увлекаясь игрой, можно потерять обра-
зовательное содержание. 

Существует множество вариантов методов проведения игр. При выборе необходимо учитывать 
средний уровень интеллекта аудитории, тему дисциплины, внутренние связи среди учащихся. Всё пе-
речисленное позволяет специалисту (педагогу) выбирать игровую форму, способную помочь ему повы-
сить уровень заинтересованности студентов, а обучающимся быстро и качественно разобраться в по-
лученной информации.  [2, с. 76] 

Что же мы можем назвать игрой? Игра – это самостоятельный вид развивающей деятельности 
человека, начиная с ранних лет; играя, человек находится в процессе самопознания и саморазвития. 
Игровая деятельность, безусловно, помогает в решении проблем межличностных отношений. [3, с. 102]  

Обучающие игры классифицируются по нескольким видам: имитационные, сюжетно-ролевые, 
инновационные, организационно – деятельностные, деловые тренинги и мозговые штурмы. 

Методические игры используются в обучении при формировании определённых профессиональ-
ных навыков, большинство игр основано на конкретных ситуациях (жизненная или деловая). Что каса-
ется инновационных игр – у них значительно подвижная структура, при их проведении используются 
компьютерные программы. В таком типе игр, как организационно – деятельностные, происходит диа-
гностика игровой ситуации и пояснение своего выбора оптимального решения из множества альтерна-
тив. При деловых тренингах происходит яркое формирование творческого экономического мышления, 
обучающийся самостоятельно ищет выход из сложившейся ситуации. 

Положения, на которых основано методическое обеспечение деловых игр: 
– в игре обязательно должны принимать участие все учащиеся группы.  
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– деятельность участников игры носит творческий характер. Большое количество вариантов ре-
шений и отбор оптимального в условиях коллективных действий помогает вырабатывать навыки руко-
водства, оптимизации решений, контактность в деловой познавательной деятельности. 

Игра состоит из следующих частей: сперва создаётся необходимая атмосфера, благодаря кото-
рой уточняется сущность и цели, затем осуществляется сам игровой процесс, в котором идёт объясне-
ние правил и условий. Далее идёт проведение игры и в заключении – анализ результатов. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что использование в процессе обу-
чения игр активизирует мыслительные процессы учащихся. Игровые технологии имеют черты, которые 
демонстрируют их превосходство над традиционными методами обучения. Они значительно повышают 
качество и скорость усвоения материала, формируют академические навыки. Ролевые, деловые и си-
туационные игры стимулируют воображение, развивают творческие способности и чувство коллекти-
визма, помогают в развитии личности. Обучающая игра не может являться основным методом обуче-
ния, она считается лишь вспомогательным элементом в процессе обучения. Игра развивает и педаго-
га, она вносит творчество, креатив и интерес в его преподавательскую научную деятельность, ведь 
именно от подбора темы, материала, аудитории осуществляемым педагогом, зависит качество прове-
дённой обучающей игры. 
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«Всё начинается с детства...» - это не просто крылатая фраза, а формулировка одного из осно-

вополагающих диалектических законов общественной жизни. Детство - фундамент, на котором со вре-
менем формируется народ, нация, воздвигается "здание" общества. От того, какие ценности будут 
сформированы у детей сегодня, от того, насколько они будут готовы к новому типу социальных отно-
шений, зависит путь развития нашего общества и в настоящее время и в будущем. 

В МБОУ СОШ №17 г. Белгорода с 2007 года функционирует Клуб будущих избирателей «Мой го-
лос» [1, 15 с.].  

Целями клуба является углубление знаний школьников по избирательному праву, формирование 
у подрастающего поколения правового сознания и поведения, привлечение внимания и повышение 
заинтересованности в изучении избирательного права и избирательного процесса, а также повышение 
уровня правовой культуры будущих избирателей, их гражданской ответственности.  

Аннотация: В данной статье автор затрагивает тему воспитания в детях таких качеств, как ответствен-
ность, активная гражданская позиция. Познакомить детей с избирательным правом, правилами прове-
дения выборов и дать возможность принять участие в выборах, как в роли избирателя, так и в роли 
избираемого, сложная задача. Справиться с этим можно организовав в школе клуб будущих избирате-
лей. На примере МБОУ СОШ №17 г. Белгород, автор подробно описывает работу школьного клуба. 
Ключевые слова: школьный клуб, клуб избирателей, избирательное право, школьное самоуправле-
ние. 
 

ORGANIZATION OF LEGAL EDUCATION OF STUDENTS THROUGH THE ACTIVITY OF THE CLUB OF 
FUTURE VOTERS "MY VOTE" 

 
German Irina Nickolaevna, 

Matvienko Elena Vladimirovna 
 
Annotation: In this article, the author touches on the topic of educating children in such qualities as responsi-
bility, active citizenship. To acquaint children with the right to vote, the rules for holding elections and to give 
them the opportunity to take part in elections, both as a voter and as an elected one, is a difficult task. You can 
cope with this by organizing a club of future voters at the school. Using the example of Secondary school No. 
17 in Belgorod, the author describes in detail the work of the school club. 
Key words: school club, club of voters, suffrage, school government, elections. 
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Задачи клуба состоят в том, чтобы углублять знания учащихся по избирательному праву, фор-
мировать активную гражданскую позицию, развивать коммуникативные навыки и способствовать при-
менению знаний, умений и навыков на практике. 

Члены Клуба регулярно занимаются в Центре правового воспитания Белгородского Дворца дет-
ского творчества, принимают участие в олимпиадах по избирательному праву, а также посещают дис-
куссионный клуб старшеклассников «Прометей», занятия в котором значительно способствуют право-
вой грамотности подростков. Правовая грамотность необходима человеку, живущему в современном 
мире взаимоотношений [3, С. 36]. Можно сказать, что правовая грамотность – это сформированная 
способность человека участвовать в демократическом сообществе. Именно поэтому важно развивать у 
подрастающего поколения умение быть активным участником гражданских правоотношений. 

За время существования Клуба «Мой голос» участники провели множество мероприятий по по-
вышению правовой культуры учащихся школы. Так, например, регулярно проводятся конкурсы сочине-
ний, рисунков, плакатов по избирательному праву, правовые игры, беседы с учащимися младшего и 
среднего звена. Ребята организуют встречи с членами городской избирательной комиссии, депутатами 
Городской Думы.  

Участники клуба «Мой голос» совместно с лидерами ДОО «Содружество» и Ученическим Сове-
том школы готовятся к выборам органов школьного самоуправления [5, 11 с.]. 

Выборы в МБОУ СОШ №17 г. Белгорода проходят в установленном порядке, согласно положе-
нию «О выборах» [4, 15 с.]. В соответствии с планом работы органов ученического самоуправления, на 
заседании школьного совета «Лидер» рассматривается вопрос о едином дне выборов (который един 
для всех образовательных учреждений), о формировании избирательной комиссии. В состав избира-
тельной комиссии избираются преимущественно учащиеся входящие в Клуб будущего избирателя. По 
положению о выборах в органы ученического самоуправления избирательная комиссия избирается в 
количестве 7 человек. Всем членам комиссии выдаются удостоверения  

На этом заседании из избранных членов избирательной комиссии путем тайного голосования из-
бирается председатель избирательной комиссии. 

Через два дня после избрания комиссии по выборам проводится организационное заседание из-
бирательной комиссии, где председатель рассказывает о предстоящих выборах, о должностных обя-
занностях членов избирательной комиссии и избираются заместитель председателя и секретарь изби-
рательной комиссии. 

По мере сдачи документации от кандидатов в избирательную комиссию, проводится их регистра-
ция. 

В течение агитационного периода кандидаты активно используют различные технологии: выпус-
кают агитационные печатные плакаты и листовки, организуют встречи с избирателями, митинги.  

За день до голосования объявляется день тишины (наблюдатели совместно с членами избира-
тельной комиссии следят за тем, чтобы избиратели могли в спокойной обстановке окончательно опре-
делиться со своим выбором [2, С. 54].  

Списки избирателей составляются согласно количеству учащихся в классе. 
Основными документами для получения бюллетеней в день голосования является дневник уча-

щегося школы.  
В день голосования избиратели приглашаются организованно по классам на участок для 

голосования. 
По окончанию выборов происходит подсчёт голосов и заполняется итоговый протокол. 
На следующий день учащиеся школы собираются на общешкольной линейке, на которой 

зачитывается постановление «О результатах выборов». 
Участвуя в школьных выборах, обучающиеся учатся использовать свое конституционное право 

голоса, управлять, выражать своё мнение. Голос каждого ученика в будущем будет определять даль-
нейшую судьбу России. 

Участвуя в школьных выборах, подростки получают необходимые правовые знания, знакомятся с 
деятельностью и механизмом формирования органов власти, приобретают навыки публичного выступ-
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ления, изучают основы психологии делового общения. В результате у подростков вырабатывается ак-
тивная жизненная и гражданская позиция, появляется осознание себя как субъекта государственной и 
общественной деятельности. 

Выпускники школы уже понимают, что от их активного и осознанного участия в политической 
жизни общества, в государственных выборах, заинтересованности в результатах избирательных кам-
паний зависит качество демократического преобразования в новой России.  
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Методы оценивания знаний обучающихся стоит рассматривать как важнейшую категорию в педа-

гогическом процессе. Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся – одна из наиболее 
сложных задач и обязанностей в работе преподавателя. Данный процесс представляет собой выявле-
ние, установление и оценивание успехов в обучении: определение объёма усвоенного учащимися ма-
териала, умение пользоваться теоретическими знаниями на практике, выявление способностей в обу-
чении и пробелов в знаниях.  

Методы оценивания знаний обучающихся – это способы, с помощью которых определяется ре-
зультативность учебно-познавательной деятельности учащихся и профессиональной деятельности 
педагога. [1] В современном образовательном процессе педагогу предоставляется огромный выбор 
методов оценки знаний. С их помощью преподаватель выполняет ряд функций образования, таких как: 
обучающая, воспитывающая, ориентирующая и стимулирующая. Именно поэтому подходить к выбору 

Аннотация: Проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся является важным структурным 
компонентом процесса обучения. Главным инструментом данного компонента являются методы оцени-
вания знаний обучающихся. В современной педагогике наблюдается разнообразие и огромный выбор 
методов оценивания знаний, поэтому педагогу необходимо владеть информацией о преимуществах и 
недостатках каждого из методов, чтобы подобрать наиболее подходящий к оценке знаний по той или 
иной теме.  
Ключевые слова: методы оценивания знаний, повседневное наблюдение, устный опрос, письменная 
проверка знаний, рейтинговая система, программированный метод, тестирование.  
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Abstract: Testing and evaluation of students' knowledge, skills and abilities is an important structural compo-
nent of the learning process. The main tool of this component is the methods of assessing students' 
knowledge. In modern pedagogy, there is a variety and a huge choice of methods for assessing knowledge, so 
the teacher needs to have information about the advantages and disadvantages of each of the methods in or-
der to choose the most suitable for assessing knowledge on a particular topic. 
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методов оценивания знаний обучающихся следует ответственно и осознанно, рассмотрев преимуще-
ства и недостатки каждого.  

Одним из традиционных методов оценки знаний является повседневное наблюдение за учебной 
работой обучающихся. [5] К достоинствам такого метода следует отнести то, что педагог имеет воз-
можность анализировать поведение студентов (школьников) на занятиях, рассмотреть степень их тяги 
к получению знаний, уровень их старательности. Данный метод позволяет увидеть, как обучающиеся 
слушают, воспринимают и осмысливают изучаемый материал. А также можно сделать выводы об их 
заинтересованности и проявлении самостоятельности в изучении новой информации. Однако, повсе-
дневное наблюдение за работой обучающихся позволяет лишь поверхностно оценить их знания, не 
даёт полной и глубокой картины усвоения учебного материала тем или иным обучающимся. Так, при-
менение данного метода не может осуществляться на постоянной основе, и изолированно от других 
методов оценки знаний, в ином случае сведения о способностях обучающихся будут недостоверны.  

Одним из самых распространённых методов оценки знаний обучающихся является устный опрос. 
Его сущность заключается в том, что преподаватель ставит перед обучающимися вопросы по ранее 
изученному материалу и побуждает их к ответам, проверяя таким образом степень усвоения знаний. [5] 
Данный метод является достаточно эффективным, так как выстраивается живое взаимодействие меж-
ду отвечающим и оценивающим, он позволяет выслушать обучающегося и понять, насколько успешно 
он разобрался в изучаемой теме, остались ли у него вопросы и пробелы в знаниях. Также к достоин-
ствам устного опроса следует отнести: развитие памяти обучающихся, мышления, внимания, устной 
речи и быстрой реакции на вопрос. Применение устного опроса стимулирует студентов (школьников) 
быть подготовленными к каждому учебному занятию. Ещё одним несомненным плюсом этого метода 
является то, что у обучающегося нет возможности подглядеть или списать информацию, таким обра-
зом, раскрывается реальная картина его успехов в обучении. Но, несмотря на то, что данный метод 
имеет массу преимуществ, существуют и его недостатки: с его помощью на занятии можно проверить 
знания далеко не всех обучающихся, а лишь их меньшей части, так как устный опрос занимает много 
времени. Также стоит отметить, что при устном контроле и оценке трудно уравнивать меру выявления. 
Такой мерой служат вопросы, а их невозможно сделать равными для всех. [3] То есть, данный метод 
оценивания знаний обучающихся несомненно необходим в процессе обучения, но так как он имеет 
свои недостатки, следует использовать его в комбинации с другими, не менее важными методами и 
применять его различные модификации, например, фронтальный или уплотнённый опрос.   

Один из методов, который часто используют в комбинации с устным опросом – это письменная 
проверка знаний обучающихся. Суть данного метода заключается в том, что педагог раздаёт обучаю-
щимся заранее подготовленный материал – напечатанный или написанный на листе бумаги, с вопро-
сами, задачами или другими заданиями, а они, в свою очередь, дают письменные ответы. Несомнен-
ным преимуществом данного метода является то, что он позволяет осуществить проверку и оценку 
знаний всех обучающихся одновременно, также письменные работы считаются наиболее удобными в 
обработке результатов. Перовский Е.И. в своей работе указывает на следующие достоинства письмен-
ного метода: письменная работа всегда оставляет после себя некий документ, который может остаться 
у проверяющего и обеспечить тщательность контроля и оценки; возможность перепроверки повышает 
ответственность педагога за оценку как результат контроля и оценки; при письменной проверке легче 
осуществить равенство меры выявления знания, что повышает справедливость оценки. [3] К недостат-
кам данного метода можно отнести невозможность проверить умение обучающихся вести беседу, де-
лать выводы и умозаключения, а также отсутствие непрерывного живого контакта между проверяющим 
и проверяемым, что лишает проверяющего возможности следить за ходом его решений. Ещё одним 
минусом письменной проверки знаний может стать трудность самого процесса письменного выражения 
мыслей, который требует знаний определённых правил. [3] 

Один из относительно новых, современных методов оценки знаний обучающихся, который стал 
набирать свою популярность с появлением ФГОС – это программированный контроль. Сущность этого 
метода состоит в том, что обучающемуся предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три–
четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача обучающегося – выбрать правиль-
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ный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может быть дано в классе одновременно всем обу-
чающимся на отдельных листах бумаги или с помощью компьютера, что позволяет в течение несколь-
ких минут проверить их знания. Программированный контроль экономит время учащихся и педагога. С 
помощью контролирующих машин легко установить единые требования к измерению и оцениванию 
знаний. Результаты контроля легко поддаются статистической обработке. Устранятся субъективизм 
учителя при оценивании знаний. Применение контролирующих машин позволяет успешно осуществ-
лять самоконтроль. Всё это однозначно является достоинствами данного метода. Однако, как и любой 
из приведённых выше методов оценки знаний обучающихся, метод программированного контроля 
имеет и недостатки. К ним можно отнести следующие: с помощью данного метода можно проверить 
лишь отдельные стороны усвоения изучаемого материала, всей же полноты и объема знаний этот ме-
тод выявить не позволяет; он применим только для алгоритмически разрешимых познавательных за-
дач; не в полной мере способствует развитию самостоятельности в обучении. Так, использовать дан-
ный метод изолированно от других не стоит, но применять, комбинируя с традиционными методами 
вполне допустимо.  

Рейтинговая система оценивания знаний обучающихся набирает всё большую популярность 
среди педагогов, так как данный метод учитывает всю активную деятельность обучающихся, связанную 
с приобретением знаний, умений и других показателей, формирующих их личностные качества, в итоге 
оценивается не владение определённым материалом, а вся работа обучающегося на протяжении 
учебного периода. Такой метод имеет ряд преимуществ: в первую очередь, он привлекает внимание 
обучающихся, вызывает у них интерес, так как является достаточно новым. Обучающиеся стремятся 
работать лучше на каждом занятии, чтобы набрать как можно больше баллов. В учебном коллективе 
такой метод позволяет создать ситуацию здоровой конкуренции, когда преуспевающие студенты (или 
школьники) не только равняются друг на друга, но и стараются «опередить», а отстающие обучающие-
ся прилагают усилия, чтобы «догнать» преуспевающих. В процессе применения рейтинговой системы 
оценивания знаний создаётся ситуация успеха для обучающихся. Также несомненным плюсом данного 
метода служит то, что он позволяет оценить комплексную работу обучающихся и может включать в се-
бя применение всех вышеперечисленных методов. Однако, использование такого метода требует се-
рьезной подготовки преподавателя, продуманность критериев оценки; также неграмотное применение 
такого метода может послужить причиной конфликтов в группе, и отставанию некоторых учащихся от 
процесса обучения. Киреев Д.Г. в своей работе «Преимущества и недостатки рейтинговой системы 
оценивания учебной деятельности студентов» отметил следующие плюсы данного метода: активиза-
ция научно-исследовательской деятельности, развиваются элементы творчества и самоанализа, уча-
щиеся стремятся переосмыслить те или иные понятия с учетом собственного опыта; рейтинговая си-
стема способна не только детализировать основные показатели качества знаний учащихся, но и под-
держивать своевременность выполнения заданий, ритмичность прохождения программ, качество усво-
ения предмета; наличие возможности просто и регулярно в любой момент времени получить информа-
цию о набранном рейтинге и своих успехах позволяет обучающемуся управлять учебным процессом по 
изучению отдельных дисциплин. [4] Наряду с достоинствами автор отметил и недостатки применения 
такого метода. Одним из главных недостатков является нехватка дидактического материала по исполь-
зованию такой системы для конкретной дисциплины, т.е. отсутствие конкретных критериев оценивания, 
и как результат – субъективное оценивание. Другой отрицательной стороной рейтинговой системы яв-
ляется отсутствие алгоритмов определения псевдоцелей студентов – не углубление знаний, а гонка за 
количеством баллов, которая может способствовать не активизации научно-исследовательской дея-
тельности и самостоятельной работы, а стремлению «подготовить» материал в короткие сроки перед 
коллоквиумом или семинаром, а потом забыть его. [4] 

Ещё один популярный метод оценивания знаний обучающихся – это тестирование.  Тесты – это 
стандартизированные, краткие, ограниченные во времени испытания, предназначенные для установ-
ления количественных и качественных индивидуальных различий. [1] К преимуществам тестирования 
можно отнести: то, что этот метод является качественным и объективным способом оценивания, его 
объективность достигается путем стандартизации процедуры проведения, проверки показателей каче-
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ства заданий и тестов целиком. Тестирование – справедливый метод, оно ставит всех учащихся в рав-
ные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм 
преподавателя. [2] К недостаткам тестирования как метода оценивания знаний обучающихся следует 
отнести то, что разработка качественного тестового инструментария – длительный, трудоемкий и доро-
гостоящий процесс. Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают 
в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах 
этих пробелов. Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, свя-
занные с творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и методологические знания. В тестирова-
нии присутствует элемент случайности. [2] 

Таким образом, каждый из описанных методов оценивания знаний обучающихся имеет свои осо-
бенности, и соответственно, свои преимущества и недостатки. Из этого следует, что использовать в 
процессе обучения какой-либо один метод оценивания, изолированно от других, неэффективно. Необ-
ходимо пользоваться всем многообразием методов, анализируя при этом их достоинства и недостатки, 
и подбирая под каждое занятие подходящий способ оценки.  
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Технология проектного обучения всегда рассматривалась как разновидность системы препода-

вания-обучения. В целом, метод проектов - это технология обучения, а проектная деятельность, в свою 
очередь, - один из компонентов проектного метода обучения, который связан с проектированием и со-
зданием идеальных или материальных продуктов объективной или субъективной новизны посредством 
исследовательской деятельности, а также с выявлением и удовлетворением потребностей и желаний 
учащихся. Проектную деятельность "можно рассматривать как творческую работу по решению практи-
ческих проблем, цель и содержание которой определяются обучающимся и осуществляются им в про-
цессе теоретической проработки информации и практической реализации созданных идей. 

Таким образом, понятия "проектное обучение","метод проектов"и"проектная деятель-
ность"взаимосвязаны, а метод проектов и проектная деятельность являются компонентами проектного 
обучения. 

В основе метода проектов лежит одна из личностно-ориентированных методик, способ организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся, интегрирующий подходы к решению проблем, индиви-
дуальные и групповые методы, рефлексивный, презентационный, исследовательский и поисковый 
подходы с целью решения проблем и задач в учебных проектах. 

Это общая система педагогических приемов и операций, осуществляемых учителем и учащимися 
в ходе личностно значимой деятельности по активизации познавательных интересов учащихся для до-
стижения указанных целей, и эти и другие элементы составляют единую систему метода проектов. 

Метод проектов был введен в США в 19 веке для обучения фермеров выполнению проектов на 
определенные темы и решению проблем разного уровня. В результате обучаемые приобретали не 
только теоретические знания, но и практические навыки и умения, а в начале 20 века Джон Дью и пер-
вым применил метод проектов в утилитарной педагогике, успешно организуя удобные занятия с учетом 
личных интересов детей. 

Сегодня метод проектов вновь набирает популярность. Дело в том, что в современном инфор-
мационном обществе, где знания о мире стремительно устаревают, гораздо важнее научить учеников 
самостоятельно приобретать те или иные знания и использовать полученные знания для решения но-
вых познавательных и практических задач, чем прививать сумму знаний. Основной целью метода про-
ектов является идея, составляющая суть определения "проект", которая заключается в систематиче-
ском сосредоточении внимания на результатах, полученных при решении теоретической или иной про-
блемы, имеющей практическое или теоретическое значение. 

Метод проектов обязательно предполагает решение проблем с использованием разнообразных 
методов, одновременно интегрируя знания и навыки из различных научных, технических и творческих 
дисциплин. 

К методу проектов также предъявляются следующие требования Принципы организации проект-
ной деятельности. 

- Проекты должны быть выполнимыми. 
- Проекты всегда должны выполняться под руководством учителя. 
- Каждый ученик должен четко продемонстрировать свой вклад в проект. 
- Каждый участник проекта будет лично оценен. 
- Подготовить учеников к участию в проекте. 
- Создайте необходимые условия для успешного выполнения проекта. 
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- Требоватьотучениковпредставлениярезультатовпроектнойдеятельности. 
При выборе и организации проектной деятельности учителю необходимо учитывать ряд требо-

ваний. Наиболее важными из них являются следующие. 
- Творческий подход к постановке и решению проблем, требующих всесторонних знаний и иссле-

дований для поиска путей их решения. 
- Подготовка учащихся к данному виду деятельности. 
- Интерес учеников к проблеме и необходимости ее решения. 
- Приобретение новых знаний, новых способов выполнения деятельности, формирование уме-

ний, необходимых для выполнения проекта. 
- Личная и социальная значимость проекта. 
- Обеспечение самостоятельности ученика. 
- Самостоятельная деятельность учащегося. 
Использование различных средств  для обеспечения исследовательского и творческого характе-

ра деятельности. 
- Практическая направленность и реализуемость проекта. 
В проектной деятельности должны быть обеспечены следующие условия. 
- Соответствие задач проекта индивидуальным способностям детей. 
- Использование и закрепление ранее приобретенных навыков и социального опыта при решении 

проблем. 
- Гибкое взаимодействие учителя и детей в проектной деятельности, основанное на диалоге и 

вопросах, побуждающих детей к спонтанному исследованию и познавательной деятельности. 
- Необходимые материально-технические ресурсы 
- Должны быть совместимы с экологическими и экономическими требованиями. 
- Обеспечивать безопасные условия для деятельности детей. 
Использование образовательных ресурсов учреждения и окружающей среды, организация обме-

на опытом с экспертами, родителями и новыми людьми. 
Поскольку в проектной деятельности важен личностный подход, успех проектной деятельности 

основан на умении знать индивидуальные возможности каждого ребенка, поощрять и направлять его 
собственные решения. 

Характеристики успешной проектной деятельности 
- Дети находятся в центре процесса преподавания и обучения. Это означает, что дети строят обра-

зовательную, социальную и личную деятельность в соответствии со своими интересами и увлечениями. 
- Проекты имеют четкие цели и планируются конкретные результаты. 
Ученики участвуют в различных видах деятельности (например, постановка цели, исследование, 

проектирование). 
- Дети участвуют в различных видах оценивания на всех этапах проектной деятельности. 
Проект связан с реальным миром, что позволяет детям развивать социальные связи с окружаю-

щим миром и людьми. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Дробот Марина Александровна, 
старший преподаватель,  

Оренбургский филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Белоновская Изабелла Давидовна 
доктор педагогических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Развитие Российской государственности в двадцатые годы XXI века сталкивается с беспреце-

дентными вызовами международного масштаба. Будущее России все более определяется приорите-
тами солидарности и интеграции в отношениях гражданского общества и государства, вытеснением 
ранее преобладавшей концепции противопоставления интересов и ценностей социума и системы госу-
дарственного управления [1, с.3].  

Новое время потребовало целенаправленного исследования и пересмотра социально-правовых 
доминант подготовки будущих государственных гражданских служащих.  Сегодня активно ведется по-
иск путей обновления отечественного профессионального образования в этом направлении подготов-
ки. Главный императив статуса государственного служащего «служить обществу, жить по закону, по-
ступать по совести» [2] должен стать не только призывом к результативной подготовке высокопрофес-
сиональных выпускников вуза для системы государственной службы, но найти свое реальное подтвер-

Аннотация: статья посвящена историческому аспекту восприятия образа государственного служащего. 
Человек, находящийся у власти всегда вызывал неподдельный интерес граждан. Общество рассчиты-
вает, что государственный служащий будет всецело отдавать себя служению государству и людям. 
Однако, накопившиеся проблемы социально-правовых отклонений в деятельности современных госу-
дарственных служащих являются поводом более глубоко исследовать процесс их профессионального 
образования. 
Ключевые слова: исторический образ государственного служащего, социально-правовая позиция, 
будущий государственный служащий, ценностная доминанта. 
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Abstract: the article is devoted to the historical aspect of perception of the image of a civil servant. A person 
in power has always aroused the genuine interest of citizens. The society expects that a civil servant will fully 
devote himself to serving the state and people. However, the accumulated problems of socio-legal deviations 
in the activities of modern civil servants are an occasion to explore the process of their professional education 
more deeply. 
Key words: historical image of a civil servant, socio-legal position, future civil servant, value dominant. 
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ждение в обновленной практике образовательного процесса.  
Навигатором модернизации становится профессионал, обладающий знаниями, умениями и опы-

том результативных социально-правовых взаимодействий с населением и коллегами, практической 
готовностью ответственно решать социально-правовые вопросы, отстаивать и продвигать в жизнь ин-
тересы государства и общества на основе демократических ценностей – будущий государственный 
служащий, обладающий сформированной социально-правовой позицией.  

Представление о социально-правовой позиции будущего государственного служащего в про-
блемном поле профессионального образования является многомерной экспозицией, в которой отраже-
ны исторические, философские, политические, психологические, экономические, социальные реалии.  

Исторический приоритет в указании на необходимость особых профессионально-личностных ка-
честв государственных служащих отдан древнегреческому философу Платону (428г. до н.э.). В диалоге 
«Государство» философ рассматривал идеальное государство как  единый организм, в котором 
«...правители и общество скреплены узами товарищества и все ответственны за всех», позиция прави-
теля как идеального представителя государства  определяется готовностью принести пользу  государ-
ству и людям, в нем живущим [цит. по 3, с. 25]. Философ говорил о необходимости специального отбо-
ра, испытания  и подготовки таких деятелей, что было совершенно новым и достаточно спорным 
взглядом на божественный дар власти над людьми.  

Отечественная история также представляет проблемный ракурс в изучении феномена социаль-
но-правовой позиции государственного служащего. Он был современно интерпретирован, по нашему 
мнению, исследованиями и мероприятиями, связанными со знаменательной вехой истории России: 
празднование в 2022 году 1160-летия Российской государственности, где точкой отсчета установлен 
862 г. Важнейшим импульсом для дальнейших исследований стало подтверждение идеи единения 
служения народу и государству в образах реальных государственных деятелей пантеона Российской 
славы от Рюриковичей до эпохи цифровой революции. 

Как отмечено Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, свя-
зующей нитью, протянутой от времен «призвания варягов» до современной системы подготовки госу-
дарственного служащего для территориально-разветвлённой многофункциональной деятельности яв-
ляется признание и отстаивание интересов суверенитета страны и ее целостности [4]). Это ценностная 
гражданская доминанта приоритета  интересов государства и общества определяет устойчивую пози-
цию легитимного  носителя властных полномочий, его готовность к выполнению своих обязанностей, 
осуществлению правовых действий в интересах народа и государства, в том понимании, которое было 
присуще историческим реалиям своего времени.   

Опираясь на подходы Д.Н. Бахраха [5], Г.А. Борщевского [6, 7], Е.В. Охотского [2], Ю.Н. Старило-
ва [8], О. Н. Астафьевой и О. В. Шлыковой [9] мы можем проследить некоторые пунктирные линии ге-
незиса социально-правовой позиции государственного служащего, обусловленные изменениями Рос-
сийской государственности. Они отображают трансформации в ценностных и поведенческих  доминант 
социально-правовой позиции профессионалов, олицетворяющих государственного служащего своего 
времени.   

Так, например, прослеживается огромная дистанция между интересами и действиями эпохаль-
ных «государевых людей» времен Петра Великого (А. Меньшиков, А.П.Каннибал (произведения 
А.Н.Толстого), и живущим где-то (в это же этой стране) их народом. Система профессионального обра-
зования еще не была сформирована в России, знания в сфере управления и государственного строи-
тельства приобретаются в зарубежных поездках, в опыте преобразования своей страны.  

Далее выделим тему профессионально образованных чиновников, представленную замечатель-
ными литературными образами «маленького человека», мелкого, ничем не примечательного служите-
ля (А.П.Чехов, А.Н. Островский, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов), бездеятельных генералов (М.Е. Салты-
ков-Щедрин) и высокопоставленного высоконравственного А.А. Каренина (Л.Н.Толстой). Некоторые из 
них смешны, другие жалки и несчастны, третьи надменны, другие всесильны, но все вполне реали-
стичны и далеки от решения социальных проблем населения России.  

В противовес отметим феномены М.М. Сперанского и П.А. Столыпина как реальных деятелей 
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Российской империи, профессионалов в сфере государственного управления, обратившихся к народ-
ным чаяниям с действенными реформами социально-правового характера. Они стали образцом соци-
ально-ориентированной модели российского государственного служащего времен монархии.  

Революционная эпоха, такая неоднозначная, как и все предшествующие времена Российской 
государственности, воспроизвела свой вариант социально-правовой позиции революционера – госу-
дарственного служащего с  винтовкой в руках;  рвущегося действовать вопреки всем преградам, гото-
вого учиться не столько в университетах, сколько в борьбе с политическими врагами и интервентами. В 
результате формируются слой бескомпромиссных государственных деятелей (Сталин, Луначарский, 
Свердлов, Цурюпа, Каганович…), исполнителей, управленцев, взращённых ценностями революции и 
народной власти. Эти времена создали образы служителей народной идеи, чья социально-правовая 
позиция служащего государству практически тождественна его гражданской позиции и не включает 
опоры на специальное профессиональное образование.  

 В работе О.В.Фролова, посвященной культурологическим основаниям формирования компе-
тентности будущего государственного служащего, развернута катастрофическая картина мировой вой-
ны в ХХ веке, неутихающих военных конфликтов на мировой арене и внутри суверенных государств, 
которые привели к глобальному уничтожению иллюзий об исходной добродетели, к слому  в социаль-
но-правовых позициях носителя властных полномочий. Автор утверждает, что именно поэтому так 
«важно в воспитании личности будущего менеджера государственно-муниципального управления 
определить теоретико-прикладной вектор перехода на гуманистическую образовательную парадигму» 
[10, с. 63] 

Период индустриализации определил приоритет профессиональной подготовки, значимость по-
лучения специального образования и обретения опыта социальной деятельности в общении с населе-
нием, привлечении народных масс к управлению и самоуправлению. В такой позиции личное уходит на 
второй план, частное не существует вообще, мотив материальной заинтересованности провозглашает-
ся преступным, но акцентированы социальные контексты, определена правовая составляющая, обу-
словленная определенной разработанностью законодательства в социальной сфере. 

Кризисные явления конца ХХ века привели к тому, что социально-правовая позиция государ-
ственных служащих времен «застоя» и «перестройки» существенно контрастирует с ранее представ-
ленными советскими вариантами. Доминантой становятся ориентации на ценности материального ха-
рактера. 

Несмотря на демократические лозунги, отмечается снижение планки недопустимости коррупци-
онной составляющей, размытость границ права, внедрение криминальной морали. В целях формиро-
вания нового класса государственных служащих среднего звена в профессиональном образовании с 
1992 года вводится учебная специальность «Государственное и муниципальное управление», в 1995г. 
издается Государственный образовательный стандарт по данной специальности [11], который ориен-
тирован на кадровое обеспечение аппарата государственной службы.  

Несмотря на успешные выпуски молодых специалистов, лояльных к власти демократического 
государства, у населения формируется стереотип отстранённого закрытого бюрократического работни-
ка аппарата управления, обостряются конфликтные, политизированные противостояния с населением. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что сформированный в обществе образ государ-
ственного служащего требует поиска и разработки моделей и технологий, обеспечивающих повышение 
уровня сформированности социально-правовой позиции будущего государственного служащего. 
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Актуальными задачами художественного образования учащихся является как подготовка к твор-

ческой деятельности, так и развитие стремления к постоянному профессиональному и личностному 
росту, саморазвитию, развитию культуры личности. 

Одной из форм образовательного процесса, помогающей в закреплении изученного материала и 
отработки полученных знаний на практике является - пленэр. Работа на природе позволяет отвлечься 
от статичных аудиторных постановок и увидеть движение природы вокруг себя – ветер в кронах, шепот 
листвы, бег облаков. Пленэр продолжает и дополняет занятия по рисунку, живописи и станковой ком-
позиции. Здесь учащиеся могут в условиях ограниченного времени отработать полученные знания и 
навыки  [1]. 

Слово «пленэр» имеет французское происхождение и прямо означает «на открытом воздухе». 
Подробное изучение, рассмотрение и штудирование объектов природы и архитектуры при естествен-
ном освещении вне аудитории. Художник старается запечатлеть на холсте или картоне как при  воз-
действии погодных условий происходит колебания света и тени, движение солнечных лучей. Чаще на 
пленэре художники делают быстрые этюды, эскизы и зарисовки, которые в последствие превращаются 
в большие картины. 

Заканчивать свои картины на открытом воздухе впервые стали в начале XIX века британские ху-
дожники Джон Констебль и Ричард Паркс  Бонингтон. В Англии это новшество восприняли скептически, 
а французские художники с удовольствием ввели пленэры в свою творческую деятельность. Извест-
ные школы пленэрной живописи это школа Барбизона (1830-1875), «Французский импрессионизм» 

Аннотация: в статье описывается значимость пленэра в процессе обучения в художественных школах 
для освоения, повторения, закрепления изученного материала по рисунку и живописи, для развития 
творческого потенциала в работах по станковой композиции, а так же для развития личности юного ху-
дожника. 
Ключевые слова: пленэр, творчество, мотивация, пейзаж, практика. 
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works on easel composition, as well as for the development of the personality of a young artist.  
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(1873-1885), школа Хейдельберга в стиле австрийского импрессионизма (1886-1900), русские художни-
ки-передвижники (1865-1900). 

 С момента зарождения пленэрной живописи и по сегодняшний день пленэр можно рассматри-
вать как тип базовой подготовки художников. Однако работа на пленэре подразумевает владение ос-
новами рисунка и знаниями по линейной перспективе, а это значит, пленэр неразрывно связан с ака-
демическим образованием [2]. 

Особенность работы на пленэре заключается не только в активном рисовании в быстро меняю-
щихся условиях, но в осмысленном отрешении, когда «не головой надо думать, а рукой набрасывать», 
стараясь уловить и передать характер изображаемого объекта [3].  

Целью пленэрных занятий является закрепление навыков работы с натуры. На улице лучше 
видно линейную и воздушную перспективу. Учащиеся могут отработать правила ведения работы «от 
простого к сложному», «от общего к частному», изучить пластичность линий и форм, приобщиться к 
прекрасному миру природы. 

В художественной школе пленэр проходит в конце учебного года, в июне. Программа пленэра 
имеет своё направление для каждого года обучения и усложняется из года в год, при этом опирается 
на пройденный материал по рисунку и живописи на занятиях в аудитории. Как и многие города России, 
наш город богат достопримечательностями: это памятники воинской славы, памятники архитектуры. 
Городская площадь и аллеи города очень удобны для изучения перспективы, прекрасные парки куль-
туры и отдыха наполнены различными экзотическими растениями, есть стадион, здание городского 
краеведческого музея, городское водохранилище и река Кубань, протекающая через город с красивой 
набережной.  

В программу пленэра входит теория и практика. Теория включает в себя описание занятия, цели 
и задачи, которые необходимо реализовать, используя различные живописные и графические приемы, 
методы и последовательность выполнения работ. 

Необходимые материалы оговариваются заранее, учащиеся должны быть подготовлены. Педа-
гог составляет список оборудования и материалов и проверяет готовность к занятию. Для занятий по 
пленэру надо подготовить бумагу для рисунка и живописи, альбом, акварельные и гуашевые краски, 
палитру, банку для воды, сухую и масляную пастель, графические карандаши разной мягкости (для 
пленэрных работ используем карандаши НВ, В, 2В, 4В, 6В, 8В), мягкие материалы (соус, сепия, санги-
на, уголь и тд.), кисти (круглые, плоские, мягкие и средней жесткости), мягкий ластик с острым концом 
(чтобы можно было им штриховать по тонированной бумаге), цветные карандаши, складной легкий 
стул, головной убор, удобную сумку, планшет, воду питьевую и для живописи). 

В программу первого года обучения входят задания на изучение и разбор строения растений – 
листья разных форм и размеров с прожилками, цветы разных видов и разного окраса, колоски, кора 
деревьев, направление «движения» стволов и разветвления, различных форм кроны, состояния неба и 
облаков, наброски животных. Все работы ведутся с натуры с учетом освещения. 

Второй год обучения от мелких растений переходит к пейзажным работам. Сельский, морской, 
горный пейзажи включают знания и навыки, полученные в первом году, добавляется воздушная и ли-
нейная перспектива. Остаются наброски людей, животных. 

В третьем году обучения дети проходят угловую перспективу на занятиях в аудиториях, и эти 
знания активно вливаются в пленэрные работы. Учащиеся выполняют построения объектов «простой» 
архитектуры: гаражи, заборы, трансформаторные будки, бетонные лавки и урны и тд. Работы ведутся в 
цвете и в тоне с учетом естественного освещения и наполняются растениями (деревья и цветы), до-
бавляется городской пейзаж со зданиями простой формы. Остаются наброски людей и животных в 
движении, в которых важно передать характер натуры. 

Четвертый год обучения на пленэре выполняет построения зданий «сложной» архитектуры с 
арочными окнами, балконами, ступеньками куполами, многоэтажные или двухэтажные на высоких по-
луподвалах с оштукатуренным декором, построенных в стиле эклектики с элементами неоренессанса и 
тд. Преобладают городские пейзажи, но могут быть и натюрморты по темам «на пикнике»,  «на веран-
де» и тд. Приветствуется повсеместное включение в работы учащихся объектов способствующих отра-
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ботки знаний по угловой перспективе (например, транспорт – грузовые машины, троллейбусы, трамваи 
и тд). Остаются наброски людей, животных. 

В конце каждого пленэрного занятия проводится просмотр работ выполненных за день и домаш-
них работ, так как работа на занятии там же не заканчивается, а продолжается дома. Педагоги отме-
чают, что получилось лучше всего, что необходимо доработать. Учащиеся имеют возможность увидеть 
не только свои ошибки, но и вдохновиться своими успехами, а так же поделиться новыми идеями работ 
с одногруппниками. Самые удачные рисунки становятся участниками городских и краевых выставок. 

В новом учебном году на основе своих пленэрных работ, эскизов и этюдов учащиеся составляют 
интересные композиции, которые всегда получаются удачными, потому что сохраняют свою индивиду-
альность и неповторимость. Такие работы добиваются высоких результатов на городских, зональных, 
краевых, всероссийских и международных конкурсах, а так же становятся прекрасными выпускными 
работами, в которых отражается весь огромный багаж знаний, приобретенный во время обучения в 
художественной школе. 

Пленэрные занятия способствуют формированию целостной художественно - эстетически разви-
той личности, готовой к культурному, социальному, профессиональному самоопределению, приобре-
тению учащимися прочных теоретических знаний и художественно - исполнительских умений и навыков 
в области изобразительного искусства. Пленэр помогает  формировать знания, умения и навыки по 
выполнению живописных работ, использовать разнообразные графические и живописные средства и 
техники  для реализации своих идей и замыслов. Способствует развитию памяти и пространственного 
мышления для изображения предметов окружающего мира, обучает последовательному изображению 
трехмерного пространства, законам композиции, навыкам самостоятельной работы и поиска необхо-
димой натуры, активизирует зрительное восприятие. Пленэр учит самоанализу и необходимости про-
являть инициативу, умению корректировать собственную деятельность, что, несомненно, приводит к 
личностному и профессиональному росту юного художника. 
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Рубеж ХХ–ХХI веков стал временем интенсивного развития научной мысли в области психологии 

и психофизиологии в целом, и природы музыкальных способностей в частности. Музыковедческая 
мысль работала в этом направлении достаточно активно и продуктивно. В опоре на новые научные 
сведения в области психологии музыкальной деятельности обоснован расширенный взгляд на учебную 
дисциплину «Сольфеджио», которая из прикладного по сути предмета превратилась в систему воспи-
тания слуха музыканта, преобразовавшись из практического руководства для пения в универсальный 
метод обучения профессионала, основанного на приобретении и совершенствовании развитого актив-
ного музыкального слуха. 

Аннотация: в статье затрагиваются некоторые вопросы развития активности музыкального слуха, свя-
занные с профессиональной деятельностью музыканта-исполнителя, однако не являющиеся узкоспе-
циальными в области методики развития музыкальных способностей. Автор рассуждает о проблемах, 
касающихся накопления интонационного словаря, о важности осмысления функций, свойств и назна-
чения музыкального слуха, о необходимости оптимального использования способов концентрации слу-
хового внимания. 
Ключевые слова: сольфеджио, активный музыкальный слух, интонационно-лексический словарь, му-
зыкально-слуховое воспитание. 
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В этом направлении возникает ряд значительных научных работ, посвященных расшифровке 
предметного назначения и смыслового содержания курса сольфеджио. Фундаментальными вопросами, 
которые ставятся в научно-методической и учебной литературе практически всеми авторами, являются 
обозначение целей и задач сольфеджио в учебном процессе, вытекающие из них основные принципы 
педагогической работы, а также методический материал для процесса обучения. Происходит станов-
ление понимания концепции сольфеджио как «системы воспитания музыкального слуха, направленной 
на осмысленное восприятие музыки» [1, с. 171]. А суть содержания учебного предмета составляет мно-
гоуровневая обработка информации, «соединяющая эмоциональное впечатление с рациональным 
анализом и осознанным воспроизведением услышанного в пении, игре на инструменте, нотной записи 
или мысленном представлении» [2, с. 5]. 

Следовательно, в педагогической работе чрезвычайно важно подобрать и выстроить оптималь-
ный комплекс упражнений, который был бы направлен на эффективное развитие активного музыкаль-
ного слуха. Однако даже грамотно продуманная и логически сложенная система может не дать нужных 
результатов или затребовать слишком много времени для их достижения. Причина подобной ситуации 
не всегда находится исключительно в сольфеджийной области, зачастую она связана с оторванностью 
от исполнительской и слушательской деятельности музыканта. Остановимся на этой проблеме более 
подробно, основываясь на нескольких наиболее важных вопросах методики слухового воспитания. 

Развитие активного музыкального слуха видится эффективным в нескольких методических век-
торах, на первый взгляд, весьма косвенно связанных с практической сферой сольфеджио: 1)  осознание 
функциональной природы музыкального слуха и изучение умений управлять слуховыми возможностя-
ми в процессе исполнительской деятельности; 2) формирование навыков грамотной диагностики недо-
статков слухового восприятия и практических способностей их исправления; 3) практическое овладение 
и оптимальное использование способов концентрации внимания; 4) стремление к максимальному 
наращиванию объема интонационного словаря. 

Итак, что мы видим на практике? Нередко возникающая ситуация: навыки, полученные в ходе 
интонационно-слуховой работы на занятиях сольфеджио, в буквальном смысле остаются только в со-
держательном поле этой дисциплины. Учащийся, разучивая произведения на инструменте, как прави-
ло, использует возможности своего слуха в лучшем случае на уровне исправления неверно взятых и 
фальшивых нот, а чаще всего и вовсе не подключает музыкальный слух к действию, занимаясь меха-
нистически: не вслушивается в разучиваемый музыкальный материал и мысленно не концентрируется 
на нем. В то время, как умение правильно управлять музыкальным слухом, осмысливать интонируе-
мый музыкальный текст – невероятно ценный и необходимый навык для профессионального музыкан-
та: последний тезис сегодня уже не требует доказательств. 

В этой связи для результативного обучения оказывается крайне полезно при выполнении опре-
деленных заданий на уроках сольфеджио объяснять учащимся, зачем нужно подключать «контроль 
уха» и как применять различные формы работы по этой дисциплине в процессе занятий на специаль-
ном инструменте. Так, целью педагога является воспитание осознанного стремления учащегося к  тому, 
чтобы его музыкальных слух был в активном состоянии, то есть не только чутко воспринимающим, но и 
правильно корректирующим, и внимательно контролирующим.  

Следует отметить еще одну немаловажную проблему, прямо влияющую на пассивность слуховой 
деятельности, а именно, недостаточное знание особенностей функционирования музыкального слуха, 
его свойств, состояний и возможностей.  

Уже более столетия назад в своем научном труде «Музыкальный слух: его значение, природа, 
особенности и метод правильного развития» – отметим, в первом российском исследовании этой инте-
реснейшей музыкальной способности – С. Майкапар приходит к обозначению следующих видов небла-
гоприятных состояний слуха музыканта, которые и сегодня остаются крайне актуальными: 

 раздражение слуха (ухудшение слуха после внешних неприятных звуковых впечатлений, 
например, резкого звучания, острого тембра и т.д., вызывающих негативные эмоции); 

 притупление слуха (более легкий вариант первого случая, чаще вызываемый неприятными 
шумами, гулом и т.д.); 
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 утомление слуха (слишком долгое восприятие звуковых действий); 

 усыпление слуха (усталость от единообразных, монотонных, рутинных звуковых впечатле-
ний); 

 рассеянность слуха (отсутствие направленности слуховой деятельности).  
Рассматривая приведенную классификацию, можно выделить основную внутреннюю причину 

пассивности и расслабленного состояния слуховой деятельности, а именно: отсутствие концентрации 
внимания и сосредоточенности. Таким образом, наблюдая и правильно понимая состояние собствен-
ного музыкального слуха, учащемуся под чутким руководством педагога необходимо стремиться это 
состояние исправлять, а следовательно, последнему – с максимальной продуманностью выстраивать 
стратегию занятий, руководствуясь стремлением к их наибольшей пользе и эффективности. Например, 
при утомлении слуха не стоит продолжать процесс музицирования, наоборот, необходимо временно 
исключить напряжение слуховых функций, а при усыплении слуха от монотонных звуковых впечатле-
ний целесообразно резко сменить изучаемый материал или даже вид деятельности и т.д., иначе гово-
ря, лучше не играть вовсе, чем играть без участия слуха. Другими словами, важно переключаться от 
мгновенной концентрации к расслаблению слуховой деятельности и наоборот. Возможность управлять 
слуховым вниманием, концентрировать и децентрализовывать его, детализировать и рассредоточи-
вать слуховой контроль – задачи, на которые следует обратить особое внимание педагогу-
сольфеджисту: и не только непосредственно в процессе занятий в аудитории, но также развивать у 
учащихся умение использовать эти знания в самостоятельной работе.  

Рассуждая об активном музыкальном слухе, нельзя не обозначить основные параметры звуково-
го материала, которые должны тонко считываться: интонация, аккуратность и красота фонизма, опре-
деленность нюансировки, точность акцентуации (т.е. ритма), выразительность и логичность фразиров-
ки и наконец, ясность и убедительность формы, контролируемая осознанным архитектоническим слу-
хом. Таким образом, перед педагогом сольфеджио стоит сложнейшая задача: сбалансировано и на 
должном уровне развивать перечисленные грани слуха музыканта.  

Возникает вопрос: возможно ли это только посредством практических занятий по сольфеджио? 
Если с помощью интонационного осмысления отдельных элементов музыкального языка можно рабо-
тать над чистотой интонации, грамотным выстраиванием гармонической логики и над исполнительской 
ритмической точностью, то в формировании архитектонического слуха этого будет не вполне недоста-
точно. Очевидно, что в данном случае необходимы дополнительные условия, главным из которых яв-
ляется богатый и разнообразный слушательский опыт, а точнее, накопленные в процессе музыкально-
го восприятия слуховые впечатления.  

Отсутствие значительного музыкально-языкового багажа, основанного на интонационном усвое-
нии законченных художественных впечатлений, часто является главной причиной сложной, трудоем-
кой, зачастую неуспешной работы учащихся на уроках сольфеджио. В случае нехватки общего музы-
кального кругозора музыкальный слух развивается фрагментарно и нестабильно, так как скудность ин-
тонационного словаря всегда напрямую взаимосвязана с проблемами музыкальной памяти. Важно от-
метить, что неразвитая музыкальная память, с одной стороны, значительно затрудняет процесс фор-
мирования внешнего слуха, а с другой, делает практически невозможным процесс становления слуха 
внутреннего. Соответственно, такие жизненно необходимые для музыканта навыки, как беглое чтение 
нот с листа, «предслышание», внутренне-слуховые представления и многое другое тяжело поддаются 
развитию. Погружение в разностилевую лексическую среду, накопление в памяти разнообразных музы-
кально-выразительных средств, расширение интонационного багажа оказываются той почвой, на кото-
рой наиболее плодотворно и результативно срабатывают не только инструктивные упражнения, часто 
применяемые на уроках сольфеджио, но которая крайне важна в профессиональном совершенствова-
нии исполнительских навыков и умений.   

Резюмируя вышесказанное, можно подчеркнуть некоторые важные размышления. 
Безусловно, нельзя не отметить, что сольфеджио традиционно является предметом, использую-

щим групповую форму занятий, в рамках которой не всегда удается в должной степени развернуть ра-
боту в сторону индивидуальных проблем отдельных учащихся. Поэтому важной задачей педагога ста-
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новится привить детям желание и способности развивать слух самостоятельно, в посильной каждому 
из них форме, что сможет стать стимулом в «выравнивании» способностей каждого по отношению к 
остальным учащимся группы, а также стать мощным мотивационным стимулом к обучению.  

Индивидуальный подход к процессу обучения в условиях организации практических занятий в 
группах – одно из основных условий успешности всех применяемых форм интонационно-слуховой ра-
боты в рамках общей концепции развития музыкальных способностей. 

В заключение отметим, что работа педагога в области развития активного музыкального слуха 
учащихся не должна ограничиваться только подбором форм, приемов, упражнений и музыкальных 
примеров для непосредственного использования на уроках сольфеджио, она должна быть целена-
правленно выстроена на конкретный результат, который невозможен без определенных теоретических 
знаний в этой области и практических умений в их применении. Поэтому весьма результативно и по-
лезно предварять практические занятия по сольфеджио доступными (в зависимости от возрастной ка-
тегории) объяснениями учащимся как принципов работы музыкального слуха, его творческих возмож-
ностей, так и значимости индивидуального интонационно-слухового совершенствования в профессио-
нальной деятельности. 
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Под специальностью менеджер по продажам обычно принимается лица, которое выступает в ро-

ли посредника между производителем товара и его потребителем. Главной задачей такого работника 
является способность предугадать возможный уровень спроса на продаваемый товар. Помимо этого, 
он должен предпринять все необходимые меры по продвижению данной продукции на рынке сбыта. 

Квалификация менеджера по продажам требует более тщательного внимания к себе, поскольку он: 
1. Способствует выполнению конкретной деятельности сфере бизнеса. 
2. Выполняет обязанности по управлению деятельностью самой компании и ее структурных 

подразделений. [1] 
Под психологическими ресурсами менеджера по продажам понимается определенная система 

личностных психологических характеристик, которые в свою очередь проявляются в: 
1. Индивидуальных особенностях процесса принятия управленческих решений, а также их ис-

полнения. 
2. Стиле мышления работника, который занимает данную должность, а также в стиле его по-

ведения. 
Психологические ресурсы менеджера представляют собой определенную систему, включающую 

в себя психологические характеристики личности, которые проявляются в особенностях мышления, 
стиле поведения, а также в индивидуальных особенностях принятия различных решений и их даль-
нейшего исполнения. 

Выделяют три ключевые группы психологических ресурсов менеджера: специфические управ-
ленческие характеристики, общие деловые характеристики, а также дополнительные характеристики, 
которые определяются особенностями фирмы. 

Перечислим основные деловые характеристики менеджера: 
1. Инициативность, деловитость, расторопность, аналогом чего выступает предприимчивость. 

Аннотация. В данной статье детально рассмотрены психологические качества менеджера по прода-
жам с позиции детерминанты успешной деятельности. Перечислены основные обязанности менеджера 
по продажам.  
Ключевые слова: менеджер, менеджер по продажам, психологические качества менеджера, психоло-
гические качества. 
 
Annotation. In this article, the psychological qualities of a sales manager are considered in detail from the 
position of a determinant of successful activity. The main responsibilities of a sales manager are listed. 
Key words: manager, sales manager, psychological qualities of a manager, psychological qualities. 
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2. Компетентность. Она включает в себя широту и структуру уровня знаний, а также психологи-
ческие особенности личности как руководителя. 

3. Организованность. Она представляет собой универсальную характеристику, которая оказы-
вает влияние на эффективность любого вида деятельности. 

4. Работоспособность. Она касается выполнения определенной деятельности в течение кон-
кретного временного промежутка на заданном ранее уровне эффективности. [3] 

Специфические характеристики процесса управления включают в себя деловую ответствен-
ность, которая предполагает непосредственную готовность, а также желание выполнять свои профес-
сиональные обязанность так, чтобы в полной мере реализовать свою ответственность за полученные 
результаты своего управления. Данные характеристика предполагают под собой готовность к возмож-
ным рискам, которые менеджер обязан заранее оценивать. 

Стоит отметить, что любому менеджеру необходимо иметь системное мышление управленца. В 
зависимости от того, как сильно выражена данная способность, степень эффективности принимаемого 
решения будет возрастать.  

Перечислим основные составляющие работы менеджера по продажам: 
1. Разработка комплекса мероприятий по процессу организации и сбыта товарной продукции. 
2. Построение отношений с оптовыми, а также розничными торговыми компаниями. 
3. Организация преддоговорной работы, а также заключение договоров купли-продажи, по-

ставки реализованной продукции и т.д. 
4. Создание, а также обеспечение актуальной информацией баз о покупателях. Туда входят: 

адреса, организационно-правовые формы, телефоны, реквизиты, фамилии руководителей и ведущих 
специалистов, своевременность исполнения обязательств, объемы продаж и закупок и др. 

5. Проводит анализ объемов продаж и подготавливает отчетную документацию по результатам 
выполненного анализа. Данные отчеты в дальнейшем передаются вышестоящему руководству. [4] 

Одной из наиболее востребованных профессий в настоящее время на рынке труда является 
должность менеджера. Стоит отметить, что работа в сфере торговли лишь на первый взгляд кажется 
легкой и простой. 

Для достижения хороших результатов на должности менеджера по продажам требуется обла-
дать целым рядом личностных качеств, из-за чего в данной профессии могут работать далеко не все. 

Для составления обобщенного психологического портрета менеджера по продажам ученые аб-
солютно разных областей науки проводили необходимые исследования. 

Человеку, работающему на должности менеджера, мало быть только общительным. Ему необ-
ходимо уметь повернуть переговоры в необходимое доля него направление. Менеджеру по продажам 
необходимо всегда быть нацеленным на получение положительного результата от своих действий. Та-
кая направленность представляет собой следствие общительности, поскольку именно в ходе общения 
управленец ставит перед собой цель, которой является произвести продажу товара. Необходимо отме-
тить, что общение менеджера с клиентами находится в подчинении данной цели. [5] 

Стрессоустойчивость – это обязательное качество, которым должен обладать менеджер по про-
дажам. Это связано с тем, что общение осуществляется с клиентами совершенно разного характера. 
Для сохранения спокойствия менеджеру помогут такие качества как самообладание и уравновешен-
ность. [2] 

В сфере торговли такое качество как добросовестность подразумевает способность управленца 
обращаться с деньгами. Несомненно, в ходе собеседования с кандидатом на должность менеджера 
нельзя определить степень его честности и порядочности. Однако его отрицательные качества рано 
или поздно проявятся. 

При возникновении какой-либо внештатной ситуации менеджеру поможет решительность. Такое 
может произойти при отсутствии в конкретный момент времени вышестоящего руководства, а принятие 
решения не требует отлагательств. Именно поэтому наличие у менеджера такого качества как реши-
тельность, а также его способность взять на себя обязанности лидера, является положительным фак-
тором в его профессиональной деятельности. 
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Заранее выученный алгоритм действий при форс-мажорных ситуациях зачастую может оказать-
ся бесполезным. В таких случаях требуется поступать иначе. Здесь на помощь менеджеру придет 
творческих подход к решению поставленных задач, если конечно он им обладает. 

Любой профессии не помешает чувство юмора. Именно шутками можно разрядить сложившуюся 
напряженную обстановку со сложными клиентами. В тоже время необходимо быть открытым к шуткам 
других людей. 

Уважение и доверие вызывает к себе опрятный и обаятельный менеджер. Главными составля-
ющими для возникновения желания продолжить диалог являются улыбка и оптимизм. Стоит отметить, 
что в сфере «человек-человек» опрятность – это как вторая кожа. [6] 

Несомненно, менеджер по продажам должен постоянно развиваться, поскольку технология про-
даж – это прикладная область знаний, а которой непрерывно проводятся исследования. 

Постоянно совершенствуется искусство осуществления продаж. Поэтому грамотные управленцы 
стараются вовремя обучить свой персонал всем секретам и новинкам. 

Возрастная категория идеального менеджера определяется на уровне от 20 до 35 лет. Работник, 
который желает карьерного роста, с первого дня вступления в должность будет искать различные пути 
расширения уже имеющейся клиентской базы, а также увеличения объема продаж. 
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Межличностные конфликты, а также конфликтные ситуации негативно сказываются на всех про-

цессах жизнедеятельности младшего школьника. Конфликты между учениками отрицательно влияют 
как на самих конфликтующих, так и на весь класс. В классе, где сложился неблагоприятный социально-
психологический климат, ученики чувствуют себя дискомфортно. Жизнь общества накладывает отпеча-
ток на формирование личности ребенка. Значимы при этом непосредственные отношения, в которые 
вступает ребенок с окружающими его людьми: в семье, в школе, в классе – в любой группе или коллек-
тиве, членом которого он является. Причиной конфликта может быть присвоение  учащимся  конкрет-
ной стратегии поведения – это может быть  и опыт, полученный от родителей, и темперамент ребенка, 
его индивидуальные особенности. Педагоги, и родители, и сами учащиеся должны знать приемы про-
филактики конфликтов и стратегии выхода из конфликтных ситуаций. 

Аннотация: В данной статье исследователями делается попытка установить связь между личностны-
ми характеристиками и способами выхода из конфликта у учащихся младшего школьного возраста. 
Для этого проводится теоретический анализ литературы по теме исследования, изучаются  особенно-
сти  личностного развития и конфликтных отношений у учащихся младшего школьного возраста,  ис-
следуются  взаимосвязи личностных характеристик и способов разрешения конфликтных ситуаций.  
Ключевые слова: конфликт, личностные особенности, личностные характеристики, агрессивность,  
тревожность.  
 

THE RELATIONSHIP OF PERSONAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH 
WAYS OUT OF CONFLICT                                                                             
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Annotation: In this article, researchers attempt to establish a connection between personal characteristics 
and ways out of conflict in primary school age students. For this purpose, a theoretical analysis of the literature 
on the subject of the study is carried out, the features of personal development and conflict relations among 
primary school age students are studied, the interrelationships of personal characteristics and ways of resolv-
ing conflict situations are investigated.  
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Цель исследования: выявить взаимосвязи личностных характеристик учащихся начальной шко-
лы со стратегиями выхода из конфликта. 

Объект исследования: учащиеся начальной школы. Предмет исследования: взаимосвязи лич-
ностных характеристик учащихся начальной школы со стратегиями выхода из конфликта. 

Основная гипотеза нашего исследования - существует взаимосвязь личностных характеристик 
младших школьников со стратегиями выхода из конфликта. 

Для проведения исследования были выбраны такие методы, как теоретический анализ литера-
туры по проблеме, диагностика учащихся начальной школы, статистический анализ. Контингент испы-
туемых составил 45 учащихся четвертых классов МАОУ «СОШ №21» г.Череповца. 

Первым этапом работы стало  изучение теоретических основ проблемы взаимосвязи личностных 
особенностей учащихся и стратегий выхода из конфликта, а также возрастных особенностей развития 
школьников начальной школы.  В процессе изучения литературы были рассмотрены взгляды ученых 
на характерные особенности учащихся младшего школьного возраста, обусловленные  переходом от 
игровой деятельности к учебной как ведущей. В период обучения ученика  в начальной школе  происхо-
дит переход от образного мышления к словесно-логическому. Формируются научные понятия, восприя-
тие становится синтезирующим. Младший школьный возраст определяет большие потенциальные 
возможности разностороннего развития ребёнка [1,с.275]. Говоря о конфликтных отношениях учеников 
начальной школы, необходимо сказать, что проблема конфликтности личности в младшем школьном 
возрасте еще только начинает исследоваться. Изучением занимались такие ученые как С.В.Баныкина, 
Т.В.Белых,  А.В.Дмитриев и другие. 

Общее эмоциональное состояние ученика начальной школы – жизнерадостное и бодрое, но в 
младшем школьном возрасте дети еще  не умеют договариваться друг с другом, не умеют правильно 
выражать свои эмоции, чувства и мысли, – это и является, наряду с эмоциональностью, вспыльчиво-
стью, одной из причин возникновения конфликтов.  Ученики, которые не могут  найти выход из самых, 
казалось бы, простых ситуаций, конфликтуют с другими учениками. Причем это может происходить в 
виде ссор, драк.  

Стратегиями выхода из конфликта являются: соперничество (настаивает на своем, пренебрегает 
интересами другого), сотрудничество (оба собеседника стремятся к взаимному выигрышу), приспособ-
ление (один из собеседников идет на уступки), компромисс (взаимные уступки), избегание (оба уклоня-
ются от столкновения, но жертвуют своими интересами) [3, с.190]. 

В проводимом исследовании приняли участие 45 человек: 24 учащихся 4 «А» класса и 21 ученик 
4 «Б» класса. 

Эмпирическое исследование осуществлялось при помощи методик: «Экспресс-диагностика 
выявления уровня конфликтности» О.Л.Гончаровой; теста «Рисунок несуществующего животного» М. З. 
Дукаревич; теста «Личностный опросник Кетелла» для школьников 3-6 класса (адаптирован 
Л.А.Ясюковой); теста «Стратегия поведения в конфликте» К.Томаса» (адаптирован Н.В.Гришиной).  

В начале нашего исследования для нас было значимым  определить, какое количество учеников 
4-х  классов школы считают себя конфликтными. Для этого мы провели с ребятами диагностику по ме-
тодике  «Экспресс-диагностика выявления уровня конфликтности О.Л.Гончаровой». 

Мы выяснили, что преобладающий уровень конфликтности у учащихся четвертых классов школы 
– средний. Очень небольшой процент учащихся 4-х классов (5%) имеет высокий уровень конфликтно-
сти.  

После определения уровня конфликтности у четвероклассников в целом  нам показалось инте-
ресным выяснить, с чем связана конфликтность учеников. Для этого мы использовали методику «Рису-
нок несуществующего животного»  М. З. Дукаревич. Эта  методика позволяет выявить причины воз-
можной конфликтности через анализ таких характеристик, как агрессивность и тревожность. Проанали-
зировав полученные данные, мы сделали вывод, что у значительной части учащихся класса выявля-
ются такие личностные характеристики, как тревожность (33%) и агрессивность (37%), очевидно, можно 
предположить, что они могут повлиять на выбор стратегии выхода из конфликта у четвероклассников. 
Проявляться агрессия может в различных формах: вербальной или словесной агрессии, физической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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агрессии и т.д. Объяснить повышенную эмоциональность, тревожность можно, прежде всего, исходя из 
возраста учеников – возраст окончания обучения в 4 классе – возраст вхождения ребенка в пубертат-
ный период (подростковый возраст), одна из характерных черт которого – повышенная эмоциональ-
ность.  

Далее было  значимым выяснить, какие стратегии поведения в конфликте выбирают для себя 
учащиеся 4-х классов. Для этого мы использовали тест «Стратегия поведения в конфликте» К.Томаса», 
адаптированный Н.В.Гришиной, который дает представление о том, каким привычным образом ученик 
будет реагировать на конфликтные отношения. При этом ученик может выбирать не одну, а две и 
более стратегий реагирования. В ходе исследования было выявлено, что преобладающая стратегия, 
которую в конфликте выбирают учащиеся 4-х классов – приспособление. Реже всего выбирается такая 
стратегия, как сотрудничество, т.е. мало кто из учеников способен конструктивно сотрудничать со 
своим оппонентом в процессе конфликта.  

Мы не увидели четких связей между выявленными в методике «Фантастическое животное» 
агрессивностью и тревожностью и выбираемыми стратегиями. Для соперничества, компромисса и из-
бегания в равной мере характерны тревожность и агрессивность. 

Для ответа на главный вопрос нашего исследования: «Есть ли связи между личностными 
характеристиками и стратегиями выхода из конфликта?», мы провели для учащихся методику 
«Личностный опросник Кетелла» для школьников 3-6 класса», адаптированный Л.А.Ясюковой [3, c.280]. 

Необходимо отметить, что значимыми мы считали только те стратегии, которые выбирают зна-
чительное количество учеников. Это приспособление, избегание, соперничество, компромисс, а также 
те черты характера, для которых характерны в значительной степени крайние значения: низкий или 
высокий уровень проявления  у школьников (их шесть): самокритичность, независимость, тревожность, 
эмоциональность, активность в общении, потребность в общении. По сути, при дальнейшем изучении 
вопроса мы определили частоту встречаемости низкого или высокого уровня той или иной черты ха-
рактера у представителей той или иной стратегии. 

Таким образом, мы выявили, что у учащихся 4-х классов  при выбирании такой стратегии пове-
дения в конфликте, как приспособление, характерны такие личностные особенности, как низкий само-
контроль, высокая зависимость поведения учеников от других людей, высокая тревожность и эмоцио-
нальность, а также высокая активность в общении. Для стратегии избегание свойственны низкий само-
контроль, а также высокая тревожность в общении с другими людьми. Для стратегии соперничество – 
высокие эмоциональность и активность в общении. Для стратегии компромисс – высокие тревожность, 
эмоциональность и активность в общении. 

При сравнении характерных личностных характеристик можно констатировать, что в большей 
степени на выбор стратегии влияет тревожность и эмоциональность  учеников, а также самоконтроль, 
зависимость поведения от других людей, активность в общении. 

Межличностные конфликты, а также конфликтные ситуации являются серьезной проблемой для 
формирования как личности ученика, так и всего коллектива учащихся в целом. При этом конфликт 
легче предупредить, нежели в дальнейшем его решать, поэтому  в рамках работы мы составили 
практические рекомендации по профилактике и разрешению конфликта.   
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Samuel Huntington’s opus magnum, “Clash of Civilizations'' article and, later, the eponymous book not 

only created a great deal of controversy in the academic setting but provided a solid ground for justification of 
international relations policy for decades. It develops a theory of post-Communist world order, where, accord-
ing to Huntington’s worldview, the world power distribution system has moved from the bipolar system of the 
Cold War era towards a new period where the future conflict will occur between multiple “cultural entities”, or 
civilizations, based on cultural differences – and while the XX century happened to be the century of ideologi-
cal rivalry, the XXI century promises to become the time of civilizational clashes. While civilizations become 
the fundamental units of global life, the cultural divide lies between 7 (or 8) immensely different major civiliza-
tions: “Western, Confucian, Japanese, Islamic, Hindu, Slavic-Orthodox, Latin American and possibly African” 
[4]. The fault lines between civilizations stem from “different values on the relations between God and man, the 
individual and group, the citizen and state, parents and children, husband and wife, as well as differing views 
of the relative importance of rights and responsibilities, liberty and authority, equality and hierarchy”. 

In this article we will discuss quite an original application of Huntington’s theory, which recently emerged 
from the woodwork in the Russian political discourse, and, to everyone’s surprise, gained momentum in the 
Western political and academic agenda again.  

The Google search results present an example of the most recent keywords related to both Huntington 
and today’s Russian politics: seven positions out of ten dated 2022; some dated 2014–2015, which essentially 
means that the popularity of the theory in Russia goes up with the start of military action.  

As it is said in the title of one of the articles, “Putin Makes Civilizationalism Fashionable, Dugin Puts 
Flesh On Its Skeleton”. Inside, it is claimed that the Russian leader publicly defines his state as civilisational 
rather than a national entity: according to the most novel political line stated by V. Putin and the governmental 
officials, Russia is aiming to challenge the national-state-based civilizational order and create a united political 
space transcending national frontiers [1]. At the same time, enforcing the “Distant Russian Civilization” concept 
and the culturalist vision of the Russian Empire centered around its Slavic and Orthodox component, V. Putin 
still has a territorial vision of power, an imperial vision, and, considering the religious minorities living in Russia, 
he is definitely not having a religion-based geopolitical strategy, as some of the European right and extreme 
right believed. [2] 

The claim that the current military invasion is just a symmetrical reply to the Western expansion (made, 
as a side note, by speakers from both sides of the Atlantic) is one more way of justification for war that may 
seem valid according to Huntington's paradigm. From this point of view, the war we are witnessing may be 
considered a proxy war sponsored by the Westerners, and it is claimed to be not a war of Russia with the 
“brotherly people of Ukraine” but a clash between Western and Orthodox civilizations. Discussing the legitima-
cy of such claims in detail goes beyond the scope of this work; however, from my standpoint, it doesn’t hold 

Annotation: After 30 years since the article’s publication, civilizationalist narratives find their place in today’s 
international relations agenda and are being used quite actively. In this article we will discuss quite an original 
application of Huntington’s Clash of Civilizations theory, which recently emerged from the woodwork in the 
Russian political discourse and gained momentum in the Western political and academic agenda again.  
Key words: clash of civilizations, Huntington, civilizationism, international conflicts. 
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water, and it seems quite obvious that neither Europe nor the USA wanted it, and that they would never start 
the biggest war in Europe for decades to screw with Russia, even civilizationally. 

While this type of rhetoric gets in action only in specific historical moments, Huntington’s paradigm has 
had its admirers in Russia for a long time. With respect to the current Russian–Ukrainian war, both Hunting-
ton’s CoC and Russian far-right philosopher’s Alexander Dugin’s Eurasianism theories and their notions of 
civilizations and civilizational struggle are repeatedly invoked as underpinning the broader motivations towards 
Ukraine. Partly marginal, partly purely theoretical, Eurasianism, based more on the works of N. Danilevsky 
than on the Western theories, still appeals to clash of civilizations for the sake of justification of the military in-
volvement – and for justification not only on the local “thought market” but also within the global academic and 
political agenda. “This is a war of ideas. We are not part of the global civilisation. We are a civilisation by our-
selves. <…> We had no other possibility to prove that Huntington was right without attacking Ukraine,” Mr. 
Dugin asserts, insisting on Russia being “forced” to invade Ukraine [1]. These efforts were not in vain and 
sparked the wide public discussion that placed Huntington’s creation to the front pages of American maga-
zines. [3] 

Citing Huntington himself, “If civilization is what counts, however, the likelihood of violence between 
Ukrainians and Russians should be low”. [4] We have to acknowledge that in this case Huntington was mis-
taken in his projections. His ideas that civilizational interests will prevail over the national ones did not material-
ize, and despite the cultural kinship, Ukraine citizens do not rush to join the newly-united Slavic alliance. At the 
same time, none of the emerging non-Western great powers have yet built grand alliances based on civiliza-
tional affinities, and this Huntingtonian prediction looks off today. Choosing between “Western arrogance”, lib-
eralism, and intrusive democracy over military suppression by the state with the same religion or ethnicity, 
most countries tend to choose the first variant, as it is highly unlikely for Ukraine to join the Orthodox neighbor 
in its worldview voluntarily. 

All in all, the theory of the clash of civilizations comes in handy to right-wing politicians and philosophers 
even now, and current Russian political agenda illustrates it finely. Special distinction of the Russian, ergo Or-
thodox civilization, perceived as a transnational entity with nearly identical languages and prescribed values, 
which already exists but lacks a strong leader, and which confronts the Western civilization in its struggle to 
impose the alien values to it, is set to become the core of Russian identity and to justify waging wars among 
the society. Nonetheless, while Huntington’s ideas correspond to Putin’s imperial pretensions at first glance, in 
reality the civilizational model seems to fail. That’s the argument offered, for instance , by the French research-
er of Islam Olivier Roy who describes the Ukraine war as “definitive proof (because we have many others) that 
the ‘Clash of Civilizations’ theory does not work” — mostly because Huntington had predicted that countries 
that share Orthodox Christianity would be unlikely to go to war with one another, but instead here we have 
Putin’s Russia making war [2]. Writing for the new outsider journal Compact, a would-be home for radicals of 
the left and right, Christopher Caldwell also invokes Huntington’s seemingly falsified predictions about Ortho-
dox Christian unity [5]. 

Clash of Civilizations in the US political discourse 
Coming back to the issue of the place of Huntington’s theory in the US, we would notice that, despite 

civilizational differences, both Western and Orthodox (and most of the other) civilizations use it with an incred-
ible resemblance: they resort to it when it's necessary to find a common enemy and stand together against the 
“others”, and to justify hatred, aggression, and collateral damage. 

The predicted confrontation with Muslim world comes to the fore with the events of 9/11, which, accord-
ing to J. Fox, changed the dynamics of world politics and conflict causing the prediction of the clash of civiliza-
tions theory to come to fruition [6]. From the other side, “A view of an Islamic civilization attacked and violated 
by the West has animated Al Qaeda’s rhetoric and given impetus to Daesh’s actions. Conservatives in the 
United States and Europe have likewise portrayed a West under assault by Islam, whether culturally, demo-
graphically, or militarily. Donald Trump’s “Muslim ban” [7], for instance, is directly a consequence of these 
views.” [8] 

Worryingly, Huntington’s image of cross-civilizational conflict and the discourse that surrounds it has 
gained fame that it has the potential to become not just an analytical interpretation of events but a self-fulfilled 
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prophecy [9] – and this is a popular academic interpretation. [10] 
Against narratives and actions of clash, actions to promote cross-cultural dialog and understanding have 

similarly flourished since the late 1990s [8], and for now this agenda prevails. Still, for many countries in many 
situations Huntington’s theory, despite it is flawed, reductionist, and not grounded into actua l social science, 
remains a convenient political instrument to the present day. 
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