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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш
взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления научной мысли. Хочется отметить, в связи с этим,
прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к
художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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САНКЦИИ ВО ВРЕМЕНИ. ЖИЗНЬ БЕЗ GPS
Аннотация
В статье проведено исследование возможностей санкционного влияния на
качество измерений в вопросах определения временных характеристик.
Ключевые слова
Государственная система времени и частот, частотно–временное обеспечение,
санкции, ГЛОНАСС, GPS, шкала времени.
Вся наша жизнь находится в постоянном движении. Вокруг нас происходит
множество событий: движение транспорта, работа магазинов и предприятий, связь и
интернет, испытания и другое. Этот список можно продолжать бесконечно.
Объединяющим фактором, чтобы все это успеть сделать или понять, изучить, является
составление плана своих действий. Основным неизвестным в нашем плане станет –
время, потому что точно определить, сколько нам понадобится времени на то или иное
событие (мероприятие) не всегда представляется возможным. Особенно это
понимаешь при проведении научной или испытательной деятельности. Например, как
можно определить, сколько нужно времени для создания нового аппарата, только
примерно. Кроме того, время играет важную роль как элемент измерения. Рассмотрим
почему.
Для начала определим – является ли время измерением. Так вот для примера
возьмем пространственные измерения. Если рассуждать о поверхности Земли, то нам
достаточно двух координат для определения местоположения: долгота и широта, или
положение по осям, направленным с севера на юг и с запада на восток. Но данное
измерение действует только в статичном случае. Например, при полете самолета или
похода под водой подводной лодки нам понадобится третья координата – высота или
5

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

глубина соответственно. Причиной этому служит: возможность нахождения на данных
широте и долготе других летательных или подводных аппаратов.
Что делает время измерением, и пространственно-временной континуум состоит
не из 4, а из 3+1 измерений? Для того чтобы полноценно описать событие, знания, в
какой точке с тремя координатами оно происходит, не достаточно – необходимо знать,
когда, следовательно нужна временная координата – t. Впервые это понял Эйнштейн,
когда рассуждал о проблеме одновременности. Представим себе два разных
аэропорта, соединённых одним воздушным путём. Два летательных аппарата, каждый
из своего аэропорта, движутся по одному маршруту в противоположный. В какой-то
момент им придётся пролететь друг мимо друга, то есть они окажутся в одном месте в
одно и то же время. В теории относительности это известно как одновременное
событие, и оно может произойти, только при совпадении всех пространственных
компонентов и всех временных компонентов двух различных физических объектов. Или
другой пример, сидя дома на диване, Вы будете находиться там, где 300 лет назад
находился кто-то другой, то есть он был в той же пространственной точке, но в другое
время – не одновременно с Вами.
На основании изучения теории относительности Эйнштейна можно отметить
следующее. Время – такое же измерение, как пространство, потому, что мы постоянно
движемся сквозь него, но записываем количество единиц измерения в виде «3+1» (не
просто 4) из-за того, что передвижение через него работает противоположно
пространственному: увеличение движения через пространство уменьшает движение
через время, и наоборот. Например, если мы возьмём пару идентичных близнецов,
оставим одного на Земле, а другого отправим в релятивистское путешествие в космос
(то есть на скорости, близкой к скорости света), то второй близнец по возвращению
окажется моложе первого, поскольку для него пройдёт меньше времени. Пространство
и время – это проявления одной и той же сущности под названием «пространственновременной континуум». Это и есть 4-мерное пространство-время с осями координат x,
y, z и t физики!
Как мы поняли, что при проведении траекторных измерений результатов
перемещения в пространстве изделия большую роль играет именно временной фактор.
Также есть временные факторы, оказывающие значительное влияние на качество
получаемой измерительной информации в ходе испытаний техники. Для оценки
траектории полета изделия определяют его основные параметры: угол места, азимут,
дальность, время, частоту съемки (регистрации) измерительного средства и другие. Для
получения траектории полета изделия используют как минимум три измерительных
комплекса, расположенных в разных местах относительно траектории полета.
Определение местоположения изделия в конкретный момент времени требует от
привлекаемых средств определенной слаженности процесса измерений. При этом мы
примем минимальные погрешности измерений, получаемые в результате слабой
обученности персонала, настройки измерительного комплекса и его погрешностей при
6
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регистрации измерительной информации, воздействии внешних факторов и других, не
относящихся временным характеристикам. Нас интересуют только фактор времени,
влияющий на настройку измерительного комплекса и регистрацию измерительной
информации.
В большинстве случаев для получения траекторной информации используются
измерительные комплексы различные по типам, исполнению, техническим
характеристикам и т.д. Например, радиолокационные и (или) оптические, следящего и
(или) постового типа. Данные комплексы по своему исполнению работают, в силу
своего исполнения и предназначения, с разной частотой регистрации измерительной
информации. Назначенную оператором комплекса частоту регистрации задает
внутренний генератор, частотно-временные характеристики, которого определяет
источник времени. Чем ниже погрешность данного источника, тем стабильней работает
генератор, следовательно, и точнее частота регистрации измерительной информации
комплексом.
Другой здесь немало важный фактор – это соответствие единому значению времен
регистрации информации каждым измерительным средством в конкретный момент.
Здесь также большая роль отводится источнику времени, основным требованием к
которому является единство во времени. Чем точнее единое значение времен
регистрации информации, тем выше качество результатов измерений.
Результаты временных показателей, кроме измерений учитываются и при
обработке траекторной измерительной информации. Например, при определении
азимута (формулы №1-3,7) или угла места изделия (формулы №4-7).
∆𝐴
(1)
𝐴1мс =
∆𝑇
где
A1мс – величина азимута за 1 миллисекунду;
ΔА – величина азимута между двумя измерениями;
ΔТ – величина времени, затраченного на измерение азимута между
двумя измерениями.

где

где

∆𝐴0 = ∆𝑇0 ∗ 𝐴1
(2)
ΔA0 – величина погрешности по азимуту;
ΔТ0 – величина разности (погрешности) времени;
А1мс – величина шага по азимут при оценке измерений измерения.
𝐴0 = 𝐴1 + ∆𝐴0
A0 – показания азимута, принятые в обработку;
A1 – азимут текущего измерения;
ΔА0 – величина погрешности по азимуту.
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∆𝑌
(4)
∆𝑇
где
Y1мс – величина угла места за 1 миллисекунду;
ΔY – величина угла места между двумя измерениями;
ΔТ – величина времени, затраченного на измерение азимута между
двумя измерениями.
𝑌2мс =

где

где

Δ𝑌0 = ∆𝑇0 ∗ 𝑌
ΔY0 – величина погрешности по углу места;
ΔТ0 – величина разности (погрешности) времени;
Y – величина шага по углу места при оценке измерений.

(5)

Y0 = Y1 + ΔY0
Y0 – показания по углу места, принятые в обработку;
Т1 – угол места текущего измерения;
Δ𝑌0 – величина погрешности по углу места

(6)

∆𝑇0 = 𝑇0 − 𝑇1
(7)
где
ΔT0 – величина разности (погрешности) времени между единой
величиной интервала времени, принимаемой при обработке и временем
текущего измерения;
T0 – единая величина интервала времени, принимаемая при
обработке;
T1 – время первого измерения
Большая роль времени и при другом виде измерения – получение
телеметрической информации. Для примера возьмем способ определения временной
привязки телеметрических измерений космического аппарата. Данный способ
предусматривает генерацию временных меток и передачу их с измеряемыми
параметрами бортовых систем в сформированном телеметрическом кадре на
наземный пункт [1]:
∑𝑛𝑡+1[𝐻1𝑎 (𝑡1 ) − 𝐻1 (𝑡1 + ∆𝑡 )]2 = 𝑚𝑖𝑛,
(8)
где
∆t - ошибка временной привязки телеметрических измерений;
Ha – модуль напряженности магнитного поля Земли, полученный по
измеренным параметрам орбиты космического аппарата;
H – модуль напряженности магнитного поля Земли, полученный по
измерениям на борту космического аппарата.
Кроме того, время используется в вопросах, связанных с передачей информации.
Так при обеспечении космических полетов используются системы с частотным и
временным разделением каналов, что обусловлено рядом их технических и
эксплуатационных преимуществ.
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При частотном разделении каждому каналу отводится некоторая полоса частот, в
пределах которой практически укладывается спектр той части сигнала, которая
обеспечивает передачу информации этого канала. При временном разделении
каждому каналу периодически предоставляется определенный интервал времени, в
течение которого осуществляется передача сигнала данного канала.
Подробно один из способов временной привязки телеметрических измерений в
режиме непосредственной передаче (НП) данных на Землю описан в статье
М.Ю. Беляева «Научные эксперименты на космических кораблях и орбитальных
станциях» [2].
Задача синхронизации времени важна и для информационно-управляющих
систем. Среди них:
- распределенные корпоративные системы;
- автоматизированные платежные системы;
- автоматизированные системы коммерческого учета ресурсов;
- автоматизированные системы управления транспортом и другие.
Оценивая все выше сказанное, можно сделать вывод, время сегодня пронзило
практически все сферы нашей деятельности. Недооценка его значимости может
привести к тяжелым последствиям. Именно поэтому в каждом государстве есть свой
первичный эталон. Эталоном времени является Международное атомное время TAI.
Эталонные часы хранятся в специальном Международном бюро мер и весов, которое
расположено во Франции. Регулярно их показания сравнивают с несколькими сотнями
других атомных часов на различных метрологических станциях. На основе полученных
данных при необходимости вносятся поправки. Для России первичным эталоном
является Государственная служба времени и частоты. Сегодня сигналы точного времени
потребителям передаются, в основном, путем применения глобальных навигационных
систем. Среди них: ГЛОНАСС и GPS. Рассмотрим, что они из себя представляют.
ГЛОНАСС расшифровывается как Глобальная Навигационная Спутниковая
Система, являющаяся системой спутниковой навигации планетарного масштаба. Она
предназначена для определения координат пользователя на земной поверхности или
в околоземном пространстве.
GPS («Global Positioning System») – всемирная система позиционирования,
разработкой которой занимается Министерство обороны Соединённых Штатов. На
сегодняшний день, сигналы сети GPS-спутников охватывают всю планету, это система
навигации, которая является полностью общепланетарной.
Приемники сигналов GPS и ГЛОНАСС сегодня можно увидеть везде: наручные
часы, навигаторы, периферийные средства точного времени, измерительные
комплексы и другие. Современные устройства наделены возможностью одновременно
работать как с GPS, так и с ГЛОНАСС – это значительно увеличивает точность
позиционирования, а также сглаживает отличия между двумя системами практически
полностью. Более того, совместное использование двух систем сегодня позволяет
9
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нивелировать недостатки каждой и получить качественный результат. Для уменьшения
себестоимости процесса испытаний многие производители наделяют свои
измерительные комплексы возможностью одновременной работы с сигналами GPS и
ГЛОНАСС. И такой подход - работа одновременно с двумя системами - является
наиболее перспективным. Кроме того, он позволяет добиться постоянной временной
синхронизации мероприятий жизнедеятельности.
Все это хорошо, когда действительно есть сигнал от спутниковых систем,
независимо от их государственной принадлежности. Чтобы понять, чем опасно на
современном этапе отсутствие единого времени рассмотрим основные отличия GPS и
ГЛОНАСС, а затем последствия и предлагаемые пути решения. На наш взгляд
отличительные особенности следующие:
- ГЛОНАСС более точно работает в условиях серверных регионов, так как именно
там базируются войска России, так как она была рассчитана для корректной и точной
работы именно в данном регионе;
- системе ГЛОНАСС не требуются корректирующие станции, так как ее спутники
движутся относительно Земли, при этом точность GPS обеспечивают цепочки
геостационарных станций, которые отслеживают возможные отклонения, при этом
спутники самой системы неподвижны;
- спутники системы ГЛОНАСС занимают 3 плоскости по 8 аппаратов, GPS– шесть по
4 аппарата в каждой;
- погрешность системы ГЛОНАСС немного выше (3-6 метров), чем у GPS (2-4 метра),
в тоже время ГЛОНАСС обладает специальной функцией снижения погрешности,
которая помогает корректировать координаты вплоть до 10 сантиметров;
- у ГЛОНАСС склонение спутника к горизонту на севере значительно меньше,
поэтому при равной точности оценки временных интервалов между сигналами расчёт
координат и скорости будет, гораздо точнее;
- сигналы, передаваемые спутниками, разнесены по частоте (хотя некоторые
сигналы в GPS и ГЛОНАСС передаются в близких диапазонах).
Несмотря на все отличия, системы функционируют практически одинаково и
построены на единых принципах работы.
Всемирная система позиционирования GPS создана в 1993г. и ее разработкой
занимается Министерство обороны Соединённых Штатов. Наблюдая современные
методы взаимоотношений между государствами можно не исключать, что в
определенный момент, маловероятно, но все, же возможно отключение как России в
целом, так и ее отдельных отраслей экономики от сигналов данной системы.
Причинами, как показывает практика, может быть все, что угодно. Посмотреть хотя бы
на высказывания представителя Евросоюза по иностранным делам и политике
безопасности Жозепа Борреля после посещения России и переговоров с Главой МИД
России Сергеем Лавровым 5 февраля 2021 года. На конференции в Москве никаких ни
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обвинений, ни претензий к руководству нашей страны. При выступлении в Брюсселе
обвинил Россию во всех земных грехах и сразу пригрозил очередными санкциями [3,4].
Так вот, при отключении нашей страны или отдельных элементов
промышленности России от сигналов GPS единственным источником для российских
потребителей не только в России, но за ее пределами останется ГЛОНАСС. Другие
системы позиционирования не в счет, так как их действия могут быть аналогичными
GPS, из-за угрозы также попасть под санкции. ГЛОНАСС менее распространена во
множестве точек мира, но данная проблема сегодня активно решается возведением
дополнительных наземных станций и принятием ряда технических решений.
При испытаниях военной техники кроме GPS и ГЛОНАСС для частотно-временного
обеспечения применяются другие государственные источники времени:
- сигналы времени, передаваемые сверхдлинноволновыми (далее по тексту СДВ)
радиостанциями Военно-Морского Флота;
- сигналы времени, передаваемые длинноволновыми (далее по тексту ДВ)
радионавигационными станциями Военно-воздушных сил.
Как сигналы ГЛОНАСС, сигналы СДВ и ДВ согласованы с Государственным
первичным эталоном единиц времени, частоты и национальной шкалы времени Государственной службой времени и частоты. Данные способы полностью исключают
внешне воздействие на время исчисление России в целом и отдельных ее направлений
жизнедеятельности в частном. Согласно п.7 ст.7 Федерального закона от 26.06.2008г. №
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»: «В Российской Федерации должны
применяться эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным
первичным эталонам соответствующих единиц величин. В случае отсутствия
соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин должна быть
обеспечена прослеживаемость средств измерений, применяемых в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений, к национальным
эталонам единиц величин иностранных государств» [5].
Подумаем, что может произойти в современном обществе в случае нарушения
времяисчисления в повседневной жизни. Например, управление гражданскими
воздушными судами. При его пропадании или несоответствие единому времени на
двух самолетах летящих навстречу друг другу может привести к непоправимым
последствиям. Тоже можно отнести к управлению городским транспортом, связью и
т.д.
Все это может произойти в любой момент, с любым государством, с его отдельным
направлением экономической деятельности. Далеко за примерами ходить не надо.
Например, санкции в отношении России из-за присоединения Крыма к России. Хотя
само понятие «международные санкции» носит сугубо международно-правой характер
и может быть применимо исключительно к мерам принуждения, осуществляемым
международными организациями и прежде всего Советом Безопасности ООН. Решение
о применении санкций Советом Безопасности ООН принимает на основании статьи 41
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Устава ООН, в отношении государства (части его территории или конкретно
определенных лиц) – правонарушителей международного мира и безопасности [6].
Между тем главным козырем в отношениях между государствами стал принцип силы и
экономического превосходства. Для достижения своих целей ряд государств не
стесняются применять в отношении других различные методы экономического
характера воздействия в виде санкций. При этом под санкции может попасть как
государство в целом, так и любая отрасль экономики. На онлайн-форуме «Давосская
повестка дня 2021» Президент Российской Федерации Путин В.В. отметил: «И мы это
уже видим, мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики
нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических
действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных
управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции,
ограничение финансовой, технологической, информационной сфер» [7].
Последствия международных санкций отражаются на замедлении темпов
экономического роста, модернизации и технологического перевооружения, а также на
падении внутреннего валового продукта и снижения уровня жизни населения.
Для смягчения воздействия санкций российским руководством принимается
немало мер. Например, в рассматриваемом вопросе, временное обеспечение страны,
предполагается развертывание глобальной спутникой системы в рамках программы
«Сфера». Создание спутниковой системы связи было предусмотрено утвержденной
летом 2017 года программой «Цифровая экономика». О "Сфере" рассказал в ходе
прямой линии 7 июня 2018 года Президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия
в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и
дистанционного зондирования Земли. Она представляет собой систему спутников,
обеспечивающих покрытие всего земного шара. В проект будет интегрирована система
ГЛОНАСС и современные технологии, позволяющие пользоваться сотовой связью и
высокоскоростным интернетом в любой точке нашей планеты. В рамках проекта
предполагается нарастить спутниковую группировку до 640 спутников, создать
сверхтяжелую ракету и реализовать пилотируемую программу. Это позволит точнее
определять местоположение объекта и уменьшит задержку при передаче сигнала,
которая не будет превышать нескольких миллисекунд. С помощью системы «Сфера» за
сутки можно будет провести миллиард защищённых транзакций. В качестве спутников
будет использоваться «Гонец-М1» — модификация аппаратов серии «Гонец».
Выведение на орбиту начнётся уже через четыре года и завершится к 2028 году.
Спутники будут выведены в космос за 25 запусков с помощью новых тяжёлых ракетносителей «Ангара». Во время каждого запуска на орбиту будет доставляться сразу
около 25 спутников. Благодаря программе "Сфера", страна получит самую современную
систему коммуникаций, включающую как существующую, так и перспективную
космическую инфраструктуру. В результате будут созданы интегрированные сервисы
для развития всех отраслей экономики страны [8].
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«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы "Сфера", это
многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения,
мультиспектральные», - сказал Рогозин, выступая на деловом форуме Евразийского
экономического Союза (ЕАЭС) "Интеграция. Стратегия опережающего развития".
По его словам, особое внимание уделяется тому, чтобы с помощью такой
группировки обеспечить широкополосный интернет и связь, в том числе по Северному
морскому пути.
Рогозин также сообщил, что со следующего года у России появятся аппараты
"радиолокационного зрения, которые позволяют видеть и в ночное время, и сквозь
туман и облачность". "Мы готовы этой информацией делиться с нашими партнерами по
Евразийскому союзу", - отметил глава Российского космоса.
Что касается отдельных частей отрасли экономики, а также испытаний военной
техники то мы предлагаем создавать автономные источники времени на базе станций
частотно-временного обеспечения, созданных в России. К использованию подходят как
современные, так и перспективные. Для уменьшения себестоимости применения
данных комплексов, а именно уменьшения количества их применения, предлагается
создавать на базе одного из них автоматизированного центра управления и контроля
частотно-временного обеспечения. Это особенно необходимо при создании таких
проектов, как вновь создаваемый «Восточный вокзал» в г.Москве, где потребители
размещены друг от друга на значительных расстояниях. В тоже время требуется полная
слаженность действий всех его элементов: поездов, билетных касс, обслуживающего
персонала и т.д. Применение данного центра позволит создать автономную
внутреннюю сеть частотно-временного обеспечения (далее по тексту АВС ЧВО) в
вопросах временного обеспечения, исключить влияние на потребителя извне [9].
В состав аппаратуры могут входить только те комплексы ПП СЕВ, на которых
метрологическая экспертиза (поверка) предусмотрена документацией и проводится
аккредитованными на ее выполнение организациями России. Структурная схема
автономного источника времени представлена на рисунке.
Как видно из рисунка автономный источник времени состоит из следующих
основных элементов:
1. Центральный комплекс системы единого времени (далее по тексту ЦСЕВ) –
является по отношению к другой аппаратуре СЕВ первичным эталоном единиц времени,
частоты и национальной шкалы времени. ЦСЕВ предназначен для организации,
управления и контроля работы единой системы времени, а также представления отчета
по результатам ее работы.
2. Аппаратура управления и контроля (далее по тексту АУК) – является по
отношению к аппаратуре единой системы времени связующим звеном между ЦСЕВ и
периферийными комплексами времени (далее по тексту ПКВ). АУК предназначена для
получения и передачи эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы
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времени потребителям, а также для управления, контроля и регистрации параметров
сигналов, выдаваемых ПКВ потребителям.
3. ПКВ являются для потребителей источниками обеспечения эталонами единиц
времени, частоты и национальной шкалы времени. ПКВ предназначены для
формирования, хранения и привязки шкалы времени, выдачи потребителям набора
сигналов и кодов оцифровки времени, синхронизированных с координированной
шкалой времени UTC (SU), а также для регистрации и выдачи стартовых сигналов.

ПУ испытаний, ПУ
измерений,
средства
выдачи ЦУ, ЛВС,
средства связи,
средства обработки

Измерительные
средства

ЦСЕВ

Аппаратура управления
и контроля

Объект
испытаний

СЕВ N

СЕВ 1

Потребитель S

Измерительное

средство 1

Измерительное
средство 2

Измерительное
средство N

Рисунок – Схема автономной внутренней сети ЧВО
В данной модели особая роль отводится линиям связи, предназначенным для
осуществления управления средствами единой системы времени, а также передачи
эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени, набора сигналов и
кодов оцифровки времени потребителям. Здесь надо отметить, что линии связи не
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входят в состав единой системы времени, но без них реализация проекта создания
данной системы невозможна. В качестве линий связи можно использовать как
имеющиеся, так и вновь создаваемые.
Рассмотрим задачи, решаемые каждым элементом единой системы времени, при
проведении работ.
1. ЦСЕВ:
- организация, управление и контроль работы боевыми расчетами и средствами
времени;
- получение эталона единиц времени, частоты и национальной шкалы времени от
Государственной системы времени и частот (далее по тексту ГСВЧ);
- выдача эталонов всего спектра частот и сигналов потребителям через АУК;
- частотно-временное обеспечение потребителей, расположенных на площадке (в
месте) размещения ЦСЕВ;
- выдача эталона единиц времени, частоты для осуществления привязки на
удаленные средства;
- прием от испытуемого изделия, регистрация, передача через АУК потребителям
и отображение на пункте управления работой (измерениями) «Начального времени
работы (измерения)»;
- организация и руководство оперативным устранением неисправностей на
средствах единой системы времени;
- анализ и представление результатов работы единой системы времени
потребителей руководителю работ.
2. АУК:
- передача от ЦСЕВ на удаленные средства времени эталона единиц времени,
частоты для осуществления привязки на удаленные средства, на которых невозможно
осуществление мероприятий привязки данной аппаратуры от ГСВЧ Российской
Федерации;
- выработка команды «Начального времени работы (измерения)» и
автоматическая передача ее потребителям;
- автоматический и ручной контроль выдаваемых сигналов на выходе удаленных
средств времени, раздельно для каждого потребителя и по каждому сигналу и их
параметрам;
- дистанционная настройка аппаратуры удаленных средств времени, кроме
подачи питания на аппаратуру (выполняет дежурная смена);
- автоматическое сравнение точностных характеристик привязки удаленных
средств с ЦСЕВ, вычисление поправок и выдача их на удаленные средства;
- отображение работы удаленных комплексов в объеме норма, не соответствует,
не работает;
- регистрация на внутренний носитель информации результатов работы средств
единой системы времени;
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- выдача результатов регистрация на внутренний носитель информации
результатов работы средств единой системы времени путем записи на внешний
носитель: флеш-накопитель или DVD (CD) диск.
3. ПКВ:
- привязка по эталону единиц времени, частоты от ГСВЧ Российской Федерации
потребителей на площадке (пункте, месте) размещения ПКВ к единой шкале времени
выдача им установленных сигналов с требуемыми характеристиками;
- привязка по эталону единиц времени, частоты от ЦСЕВ потребителей на
площадке (пункте, месте) размещения ПКВ к единой шкале времени выдача им
установленных сигналов с требуемыми характеристиками, при отсутствии возможности
привязки от ГСВЧ Российской Федерации;
- отображение на табло: текущей даты, текущего московского времени, текущего
местного времени, обратного отсчета времени, зарегистрированного «Начального
времени работы (измерения)», отсчет рабочего времени;
- часификация помещений;
- обеспечение контроля АУК сигналов времени, выдаваемых потребителям,
отдельно с каждого направления;
- оперативная связь с ЦСЕВ.
Рассмотрим вопросы по составу и порядку работы СЧВО в целом.
Система времени предусматривает выполнение следующих режимов работы:
- организация централизованного управления с ЦСЕВ периферийными
комплексами времени, входящими в состав СЧВО;
- увязка в единую временную сеть всех средств, привлекаемых к работе;
- отображение на экране АУК схемы и состава, привлекаемых сил и средств
времени в реальном масштабе времени с указанием степени готовности к работе;
- организация контроля выдачи сигналов привязки удаленными комплексами
времени, необходимых потребителям с требуемыми характеристиками;
- отображение на экране АУК параметров, контролируемых сигналов
одновременно, либо по отдельности в реальном масштабе времени;
- осуществление возможности выдачи эталонных сигналов, формируемых ЦСЕВ по
сигналам ГСВЧ Российской Федерации, для привязки удаленных комплексов СЕВ, при
отсутствии возможности осуществления привязки от ГСВЧ Российской Федерации
штатным способом (отсутствие сигналов, неисправность приемной части комплексов);
- регистрация работы средств СЧВО и выдача результатов работы для обработки
информации и послесеансной оценки качества работы средств.
Возможно рассмотрение реализации способов дистанционного управления с АУК
удаленными средствами СЕВ. На настоящий момент данный режим находится в стадии
проработки и требует дальнейшего изучения.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что реализация данного
проекта позволяет решать следующие задачи:
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1. Обеспечить единое руководство в вопросе временного единства работ и четкое
определение обязанностей должностных лиц в решении данного вопроса.
2. Проведение автоматизации частотно-временного обеспечения работ для
уменьшения влияния так называемого «человеческого фактора» на качество работ.
3. Получение возможности проведения оптимизации штата предприятия, путем
уменьшения количества личного состава привлекаемого к данному виду работ.
4. Повысить коэффициент технической готовности средств единого времени, путем
проведения профилактических и ремонтных работ силами обученного и
подготовленного персонала.
Для обеспечения резервирования шкалы времени, в составе основного частотновременного комплекса, предусматривается размещение двух блоков ее
формирования. Для этого в аппаратуре реализовано одновременное получение
блоками опорной частоты и информационный обмен рубидиевого стандарта частоты с
каждым из блоков формирования шкалы времени.
Математическое обеспечение блока формирования шкалы времени включает в
себя, прежде всего, два алгоритма:
- алгоритм расчета относительной погрешности опорного стандарта частоты по
методу, использующего временные измерения ухода шкалы времени;
- алгоритм прогнозирования ухода шкалы времени в режиме автономного
функционирования малогабаритной аппаратуры потребителей частотно–временной
информации.
Алгоритм расчета относительной погрешности по частоте опорного генератора
используется для определения необходимого воздействия на опорный генератор с
целью минимизации указанной погрешности и, как следствие, снижения погрешности
автономного хранения шкалы времени, основан на методе наименьших квадратов и
формализован выражениями 9-11:
Δ𝑓
6
(9)
=
∙ [2 ∙ S1 – (n+1) ∙ S2],
f

где

Δ𝑓
f

𝑛∙(𝑛−1)∙(𝑛+1)

– оценка относительной погрешности опорного генератора по

частоте;
n – число отсчетов измерений временного интервала;
i– текущий отсчет измерений временного интервала;
S1 = ∑𝑛𝑖=1 (𝑡𝑖 − 𝑖)
(10)
𝑛
S2 = ∑𝑖=1 𝑡𝑖
(11)
В тоже время данный алгоритм накладывает некоторые ограничения: допускается,
что на всем интервале измерений частота опорного генератора не меняется.
Алгоритм прогнозирования ухода шкалы времени в режиме автономного
функционирования малогабаритной аппаратуры потребителей частотно–временной
информации позволяет обеспечить дальнейшее снижение погрешности автономного
хранения шкалы времени уже непосредственно в режиме хранения. Суть алгоритма
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заключается в том, что по известным на момент перехода в режим автономного
хранения частотно–временным поправкам к формируемой шкале времени на каждый
момент времени производится прогноз ухода шкалы времени. Результаты прогноза, в
свою очередь, используются для автоматической коррекции шкалы времени через
равные промежутки времени, в результате чего снижается погрешность автономного
хранения шкалы времени.
Для создания АВС ЧВО и достижения указанных возможностей предлагается
использовать имеющиеся комплексы, дополнительно дооснастив и доработав ее
основные блоки:
- устройство приема информации о состоянии частотно-временных комплексов;
- устройство хранения (архивирования) информации;
- устройство отображения информации, необходимой при подготовке,
проведении работ (испытаний), оценки результатов работы всех частотно-временных
комплексов;
- устройство сопряжения и коммутации линий связи. При этом при его разработке
учесть возможность совместной работы с несколькими вариантами по комплектации и
видам аппаратуры связи, применяемым на предприятии;
- создание защищенной сети передачи сигналов (управления, передачи
информации и контроля) между компонентами АВС ЧВО для стационарных на основе
наземных волоконно–оптических, а для подвижных космических (радиорелейных)
линий связи;
- разработка универсального программно–математического обеспечения (далее
по тексту ПМО) как для существующих, так и для перспективных частотно-временных
комплексов. Замена одного (нескольких) из составных частей не должна требовать
замену ПМО комплекса в целом.
В результате реализации данного проекта руководитель работ, через расчет АВС
ЧВО, будет постоянно иметь полную информацию о состоянии комплекса ЧВО,
готовности его к работе и по применению по назначению, а именно:
- дата, время, номер (наименование) работы;
- назначенное время начала выполнения мероприятий;
- номер (наименование) удаленного потребителя;
- персональные данные, ответственного за исполнение;
- список потребителей;
- достоверность привязки шкалы времени по сигналам космическим
навигационным системам;
- тип опорной шкалы времени (например, UTC (SU));
- информация о режимах работы каналов синхронизации (подстройка,
автоматический, автономный, норма, отказ);
- результат привязки к опорной шкале времени с требуемой точностью;
18
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- результаты сравнения шкал времени по сигналам СДВ и ДВ передающих пунктов,
при необходимости;
- данные об исправности выхода (выходов) функциональных узлов блоков
формирования сигналов.
АВС ЧВО, с точки зрения применения, облегчит задачу не только руководителю
работ (измерений), но и расчетам, находящимся непосредственно на удаленных
объектов в вопросе поддержания в готовности и эксплуатации аппаратуры ПП СЕВ.
Кроме того он позволит минимизировать влияние, так называемого «человеческого
фактора» на процесс ЧВО периферийных средств, а также своевременного принятия
решений по проведению работ в целом с нужным качеством.
В заключении можно сказать следующее, что для решения задач по
противодействию внешнего влияния на частотно – временное обеспечение России
требуется создание системы спутников в рамках государственной программы «Сфера».
Для повышения качества выполняемых задач и с целью оперативного
мониторинга состояния временного обеспечения на предприятии или транспортном
комплексе необходимо создание автоматизированного центра управления и контроля
на базе частотно-временного комплекса.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Глобальная экономика претерпевает изменения, обусловленные переходом к
полицентризму в международных отношениях. Одновременно усложняется структура
международной торговли, так как отрасли становятся высокотехнологичными, все
активнее используют «умные» технологии. Все эти процессы происходят наряду с
ростом удельного веса сектора услуг в мировой экономике. Активное участие
национальных экономик в цепочках добавленной стоимости становится фактором
экономического роста и интеграции стран в международную торговлю. Формируются
новые экономические центры в торговых отношениях, и прежде всего, следует отметить
Азиатско-Тихоокеанский регион. С другой стороны, происходит формирование
наднациональных платформ в виде интересов интеграционных группировок,
обеспечивающих участие группы государств во внешнеэкономической деятельности,
однако столкновение наднациональных платформ приводит к торговым «войнам» и
усилению протекционизма, к взаимным санкционным ограничениям. Обостряются
противоречия и усиливается борьба за ресурсы, за доступ к рынкам сбыта и за контроль
над транспортными магистралями. В этих условиях ряд государств усиливает меры
протекционизма, отступая от правил Всемирной торговой организации. В этой связи в
Российской Федерации в течение последних лет проводится целый комплекс
мероприятий, направленных на совершенствование таможенного администрирования
и упрощение таможенных процедур для российских участников ВЭД. В частности, с
учетом развития логистической инфраструктуры требуется перераспределение
таможенных операций между таможенными органами внутри страны и таможенными
органами в приграничных районах России. Таким образом, в России взят курс на
реформирование системы таможенных органов, в том числе и на декларирование
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товаров в центрах электронного декларирования, введено также обязательное
предварительное информирование в отношении товаров, ввозимых на таможенную
территорию Союза и т.д.
Стратегической целью развития Федеральной таможенной службы является
формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной "искусственным
интеллектом", быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними
и внешними партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для
законопослушного бизнеса и результативной для государства. Такая цифровизация
таможенного администрирования предполагает также применение цифровых
технологий обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов при транзите товаров по территории Российской Федерации. Регистрация
деклараций на товары и выпуск товаров, в отношении которых не выявлены риски
нарушения законодательства, также должна осуществляться преимущественно в
автоматическом режиме. Внедряется и единый механизм таможенного и налогового
администрирования, валютного контроля с использованием информационных
технологий в рамках межведомственного взаимодействия.
Таким образом, должны быть созданы, в первую очередь, условия для перехода
на электронный документооборот таможенных органов, участников ВЭД и органов
власти при совершении операций по уплате таможенных платежей. Минимизируется
время совершения таможенных операций, связанных с принятием обеспечения
исполнения обязанности по уплате таможенных платежей посредством перехода на
использование электронных технологий. Актуальным вопросом остается
необходимость организации межведомственного электронного взаимодействия
Федеральной таможенной службы с другими федеральными органами власти с целью
информационного обмена сведениями об участниках ВЭД.
Тем не менее, несмотря на существенные меры, принятые со стороны таможенных
органов и других государственных органов исполнительной власти, остается
нерешенным вопрос контроля достоверности заявленной таможенной стоимости
товаров. Очевидно, что проблемой остается противоречие именно между
необходимостью повышения эффективности контроля таможенной стоимости и
недостаточной обоснованностью действенных механизмов контроля таможенной
стоимости товаров.
В Стратегии развития ФТС России до 2030 года совершенствование таможенного
контроля после выпуска товаров, определено как приоритетное направление [1]. В этой
связи в новых условиях цифровой таможни необходимо обеспечить новый уровень
таможенного контроля после выпуска товаров, а именно внедрение рискориентированного подхода по выбору объектов контроля (СУР) и снижение нагрузки
на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности и уполномоченных
экономических операторов на этапе таможенного декларирования и выпуска товаров,
переместив акцент на этап после выпуска товаров.
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В этой связи организация эффективного контроля таможенной стоимости товаров
приобретает все большую актуальность в условиях цифровизации таможенного
администрирования, т.к. проблема недостоверного декларирования таможенной
стоимости товаров представляет угрозу для экономической безопасности России и не
позволяет таможенным органам должным образом осуществлять фискальную
функцию. Необходимо отметить, что по данным ФТС России в 2020 году по результатам
таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС и помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, в 165 395 ДТ внесены изменения в сведения о таможенной стоимости
товаров, заявленных в ДТ. В результате сумма дополнительно взысканных в бюджет
таможенных пошлин и налогов составила 20 472,7 млн. рублей. (в 2019 году – 183 тыс.
ДТ и 20,6 млрд. рублей соответственно). При этом сумма доначисленных таможенных
платежей на одну ДТ увеличилась с 112,4 тыс. рублей в 2019 году до 123,8 тыс. рублей
в 2020 году при одновременном снижении доли товарных партий с корректировками
таможенной стоимости и, как следствие, снижении административной нагрузки на
бизнес [2].
Согласно ТК ЕАЭС, при проведении таможенного контроля таможенной стоимости
товаров, заявленной при таможенном декларировании, таможенным органом
осуществляется проверка правильности определения и заявления таможенной
стоимости товаров, а именно выбора и применения метода определения таможенной
стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров,
документального подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров [3].
Главный конфликт между декларантами и таможенными органами при
начислении таможенных платежей заключается именно в определении таможенной
стоимости товаров. Этот вопрос может касаться и приемлемости использования того
или иного метода определения таможенной стоимости, и обоснованности включения
тех или иных расходов при расчете таможенной стоимости. Как известно, при ввозе
товаров на таможенную территорию таможенная стоимость может быть определена
одним из шести методов: по стоимости сделки с ввозимыми товарами, по стоимости
сделки с идентичными товарами, по стоимости сделки с однородными товарами,
методом вычитания, методом сложения и резервным методом.
Контроль таможенной стоимости остается центральным элементом системы
управления таможенными рисками, созданной в таможенных органах. Таможенная
стоимость занижается участниками внешнеэкономической деятельности на
определенные товары или на товары, происходящие из той или иной страны. Все это
требует, очевидно, формирования информационных ресурсов и создания профилей
риска. Содержание профиля риска является служебной тайной, поэтому оно не должно
быть известно участникам внешнеэкономической деятельности, иначе это снизило бы
эффективность системы выборочного таможенного контроля.
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Таким образом, именно в этом аспекте прежде всего возможны серьезные
разногласия между декларантом и таможенными органами, что и требует разрешения
споров в суде. Так, например, могут отсутствовать данные о совершении аналогичных
сделок с однородными товарами. Кроме того, цены на однородные товары могут
оказаться неактуальным, но декларант может и не согласиться с этим, а также с
правомерностью использования иных методов и снова обратиться в суд. В таком случае
таможенные органы при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров
могут и должны использовать многообразие информации, находящейся у них. В этих
целях создаются специальные информационные базы внешней и внутренней
информации. Внешней информацией о ценах являются сведения о ценах, получаемые
с биржевых торгов, аукционов, каталогов производителей и прочих источников
информации. К внутренней информации можно отнести сведения о сделках с
идентичными и однородными товарами, ввозимыми на таможенную территорию для
применения.
Таким образом, серьезной проблемой остается недостаточное развитие процесса
поиска и получения таможенными органами актуальной справочно-ценовой
информации для целей контроля таможенной стоимости после выпуска товаров.
Имеющаяся в распоряжении таможенного органа ценовая информация содержится не
в полном объеме и не по всей товарной номенклатуре, а также отсутствуют
специальные программные средства, содержащие актуальный массив ценовой
информации. Поэтому должностным лицам, зачастую, сложно учитывать различия в
коммерческих уровнях продажи и технических характеристик оцениваемого товара и
ценовой информацией, которая имеется в распоряжении таможенного органа. Вся
работа сводится к формальному контролю заявленной таможенной стоимости товара
без учета особенностей формирования цен внешнеторговых ценообразующих
факторов, конъюнктуры мирового и национального рынка.
Считаем, что нерешенность проблемы контроля достоверности таможенной
стоимости товаров обусловлена также и низким уровнем развития института
таможенного аудита, необходимого при осуществлении контроля таможенной
стоимости товаров, несовершенством механизма контроля таможенной стоимости
товаров, не позволяющего реализовать дифференцированный подход в зависимости от
возможности предварительного получения информации о стоимости товаров,
обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки.
Проблема организации и внедрения системы таможенного аудита остается одной
из наиболее актуальных среди проблем в области таможенного дела. Это связано с тем,
что таможенный контроль перемещается с полной проверки документов и сведений в
процессе таможенного оформления на последующий контроль после выпуска товаров.
Такой контроль может быть проведен в течение 3-х лет, а в отдельных случаях в течение
5-ти лет.
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На сегодняшний день в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
и в законодательных актах Российской Федерации институт таможенного аудита и само
понятие «таможенный аудит» не закреплены. Однако в бизнес-сообществе активно
оперируют данными понятиями, но многие организации уже оказывают услуги по
таможенному аудиту.
По мнению Всемирной таможенной организации «процесс пост-таможенного
аудита (ПТА) может быть определен как структурированное изучение соответствующих
коммерческих бизнес систем, договоров купли-продажи, финансовых и нефинансовых
отчетов, физических запасов товара и других активов, как средство измерения и
улучшения норм соответствия техническим стандартам»[4].
Согласно Рекомендациям Всемирной таможенной организации по таможенному
аудиту, он включает в себя этапы:
1)
Оценка на высоком уровне, структуре компании и ее бизнес-целей;
2)
Оценка систем компании и бухгалтерского учета;
3)
Изучение отдельных операций и сделок;
4)
Представление отчета, принятие мер для сбора и возврата недоплаченных
/ переплаченных доходов.
Таможенный аудит по сути означает либо непосредственное участие таможенной
администрации в аудиторской проверке участника ВЭД с учетом требований
таможенного законодательства, либо доступ к итоговому аудиторскому заключению
аккредитованной аудиторской организации. В случае успешного прохождения
проверки, контролирующий орган получает исчерпывающие подтверждения
финансовой устойчивости участника ВЭД.
Формирование института таможенного аудита является одним из целевых
ориентиров развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.
Согласно Плану мероприятий на период 2021-2024 годов по реализации Стратегии
внедрение института таможенного аудита и технологии таможенного мониторинга как
дополнительных инструментов таможенного контроля повлияют на полноту взимания
таможенных платежей и не повлекут дополнительную финансовую нагрузку на
проверяемых лиц.
Таможенный аудит можно определить эффективным инструментом
осуществления государственных услуг, а также инструментом, позволяющим учитывать
бухгалтерские данные в случаях необходимости подтверждения предоставленных на
этапе таможенного контроля таможенных упрощений, посредством детального
анализа операций участников внешнеэкономической деятельности, их бухгалтерской
отчетности и т.п.
Проблема слабого развития института таможенного аудита как важной и
общепринятой на международном уровне технологии осуществления контроля
таможенной стоимости после выпуска товаров также требует решения в новых
экономических условиях. В этой связи, предлагается сформировать специальные
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подразделения на базе региональных таможенных управлений, которые будут
специализироваться на проведении таможенного аудита и осуществлять выездные
проверки для проведения таможенного аудита в тех случаях, когда необходимо
получение сведений и экспертиза данных специалистов на этапе контроля таможенной
стоимости после выпуска товаров, а также в целях координации действий сотрудников
таможенных органов.
В условиях высоких темпов развития цифровой экономики в мировых масштабах
и общей тенденции создания единой сети электронных таможен и электронного
декларирования, и в Российской Федерации в том числе, возрастает необходимость
повышения качества таможенного администрирования, то есть сокращение количества
документов при таможенном декларировании, упрощение прохождения таможенного
контроля при таможенном декларировании, сокращение времени проведения
таможенных операций и процедур контроля после выпуска товаров. Целями
организации и проведения таможенного контроля после выпуска товаров являются
должно стать формирование института таможенного аудита, позволяющего учитывать
бухгалтерские и иные данные для подтверждения предоставляемых упрощений,
исходя
из
детального
анализа
внешнеторговых
операций
участников
внешнеэкономической деятельности, бухгалтерской отчетности, иных видов и форм
взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности с контрагентами и
иными государственными органами власти [5].
В целом проблемам контроля таможенной стоимости и способам их решения
уделяется сегодня достаточно много внимания, как со стороны таможенных органов,
так и со стороны участников внешнеэкономической деятельности. Для решения данной
проблемы имеет принципиальное значение совершенствование таможенного
законодательства в данной области, что связано с необходимостью уточнения перечня
необходимых документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость
товара. При проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенным
органом могут быть запрошены следующие документы и (или) сведения: прайс-листы
производителя ввозимых товаров, его коммерческие предложения; прайс-листы,
коммерческие предложения, оферты продавцов ввозимых, идентичных, однородных
товаров; таможенная декларация страны отправления (происхождения, транзита)
товаров, если заполнение такой таможенной декларации предусмотрено в стране
отправления (происхождения, транзита) товаров; документы об оплате ввозимых
товаров; бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, однородных
товаров на учет; сведения о стоимости ввозимых товаров в разрезе торговых марок
(брендов), моделей, артикулов; договоры, в соответствии с которыми ввозимые,
идентичные, однородные товары продаются на таможенной территории Союза и т.д.
Данный перечень документов определен законодательством, однако он не является
исчерпывающим.
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Определяя перечень необходимых документов в целях подтверждения
заявленной таможенной стоимости товаров участником ВЭД, таможенные органы
зачастую требуют предоставление также таких документов, которые не являются в
настоящее время обязательными, например, экспортную декларация или прайс-листы.
Следует заметить, что таможенным законодательством РФ, ЕАЭС, а также правилами
делового оборота не предусмотрена обязанность участника ВЭД иметь данные
документы и их отсутствие не может быть достаточно веским основанием для внесения
изменений в декларацию товаров в определении таможенной стоимости.
Несмотря на то, что суд принимает сторону таможенных органов в вопросе о том,
что при расхождении цены товара с ценовой информацией, имеющейся в
распоряжении таможенного органа, необходимы и экспортная таможенная
декларация, и прайс-лист, позволяющие проанализировать сведения о стоимости
ввозимого товара в стране отправления и объяснить причины расхождения цены
сделки с ценой предложения, однако с точки зрения законодательства их наличие не
всегда возможно.
При проведении проверки таможенных, иных документов и сведений, начатой до
выпуска товаров, в соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС таможенный орган вправе
запросить у декларанта коммерческие, бухгалтерские документы и иные документы и
(или) сведения, в том числе письменные пояснения, необходимые для установления
достоверности и полноты проверяемых сведений, заявленных в таможенной
декларации [6].
В качестве объяснения причин, по которым документы и сведения, запрошенные
таможенным органом у декларанта при проведении контроля таможенной стоимости
товаров, не могут быть представлены либо отсутствуют, рассматриваются
представленные декларантом документы подтверждающие, что
запрошенный
документ не существует или же не применяется в рамках сделки, либо лицо отказало
декларанту в их предоставлении или декларантом не получен ответ от лица,
располагающего запрошенными документами и сведениями.
Отсутствие этих документов у участника ВЭД, подтверждающих заявленную
таможенную стоимость товара, не может свидетельствовать о недостоверности
заявленной таможенной стоимости, если таможенная стоимость может быть
подтверждена иными документами. С точки зрения достаточности оснований со
стороны таможенного органа не должно допускаться необоснованного требования
сведений, не влияющих на принятие таможенным органом решения по таможенной
стоимости либо не имеющих значения для выяснения обстоятельств
внешнеэкономической сделки [7].
В этой связи предлагается закрепить минимальный перечень необходимых
документов по каждому методу определения таможенной стоимости товара, в
зависимости от особенностей внешнеэкономической сделки, с помощью которых
таможенные органы смогут произвести оценку достоверности заявления таможенной
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стоимости товаров участником ВЭД, повысят эффективность проведения контроля
таможенной стоимости после выпуска товаров.
Проблема, связанная с длительными сроками получения документов в рамках
информационного обмена ФТС России с таможенными органами иностранных
государств, также остается актуальной. В этой связи, в целях повышения эффективности
таможенного контроля и предотвращения фактов недостоверности таможенной
стоимости, на наш взгляд, необходимо внедрение инструментов автоматизированного
информационного обмена ФТС России и активное сотрудничество с таможенными
службами иностранных государств, возможно также и создание единых
информационных ресурсов и баз данных, которые позволят предоставить
должностному лицу таможенного органа, осуществляющему контроль таможенной
стоимости, возможность подтвердить или опровергнуть подлинность документов и
достоверность сведений, декларируемых участниками ВЭД.
Недостаточное развитие системы управления рисками, включая ее нормативноправовую базу, может привести к повышению уровня ответственности должностных
лиц подразделений таможенного контроля после выпуска товаров при осуществлении
таможенного контроля после выпуска товаров, так как именно им приходится
проводить оценку уместности применения каких-либо форм таможенного контроля
после выпуска товаров, а, следовательно, в настоящее время процесс ТКПВТ можно
назвать недостаточно формализованным. Сегодня, необходимо качественное
преобразование и развитие сложившейся системы таможенного контроля после
выпуска товаров с использованием системы управления рисками в части разработки
нормативной базы и автоматизации технологии работы всей системы СУР для
достижения контрольных показателей, запланированных Стратегией развития
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что контроль над достоверностью
таможенной стоимости товаров представляет собой крайне ответственную работу
таможенных органов, что требует и формирования, и актуализации необходимых
информационных ресурсов. Занижение таможенной стоимости - один из наиболее
распространенных со стороны участников внешнеэкономической деятельности
правонарушений в области таможенного дела. В целях повышения эффективности
контроля таможенной стоимости в таможенных органах создана система управления
таможенными рисками, которая должна позволить максимально быстро выявлять
случаи занижения и недостоверного декларирования таможенной стоимости. Важным
элементом в такой таможенной оценке является обоснование способа определения
таможенной стоимости, а также использование возможностей технологий
таможенного аудита и актуальной ценовой информации о перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС товаров. Разногласия между таможенными органами и
декларантами по таможенной оценке товаров возникают достаточно часто и выносятся
на рассмотрение судов. Считаем, что внедрение разработанных в Стратегии мер по
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цифровизации таможенного администрирования в условиях функционирования ЕАЭС,
позволяющих аккумулировать необходимые данные всех стран-участниц Союза,
позволит централизованно отслеживать всю информацию по перемещению товаров
через таможенную границу ЕАЭС. Таким образом, только такой комплексный подход к
процессу принятия решения со стороны таможенных органов после выпуска товаров
может повысить качество контроля таможенной стоимости и уровень соблюдения
законности внешнеторговой сделки.
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Аннотация
Актуальность выбранного направления исследования подтверждается как
важностью и своевременностью постановки проблемы стратегического формирования
экономического потенциала предпринимательских структур, так и недостаточным
уровнем освещения вопросов формирования и использования экономического
потенциала в современной научной литературе и недостаточным количеством
эмпирических исследований данной проблемы на базе торговых предприятий.
Проведенный научный анализ позволил подойти к следующим результатам, что в
условиях глобальной конкуренции, учитывая региональные факторы, на данном этапе
развития, использование экономического потенциала всецело зависит от понимания и
внедрения
стратегического
формирования
экономического
потенциала
предпринимательских структур.
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Введение. Стратегическое планирование в формировании экономического
потенциала, как и в целом, в планировании хозяйственной деятельности
предпринимательской структуры является одной из основных современных концепций.
Она позволяет реализовывать управленческую функцию планирования в условиях
неопределенности и турбулентности факторов внешней среды за счет разработки и
реализации долгосрочных стратегий развития предприятия, обеспечивающих
выживание и рост в долгосрочной перспективе.
Обзор литературы. Проблемам формирования концепции стратегического
планирования деятельности предпринимательских структур посвящены исследования
таких зарубежных авторов, как Д. Аакер, И. Ансофф, Р. Акофф, М. Армстронг, К. Боумэн,
Р.М. Грант, П Дойль, П. Друкер, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Ж.Ж. Ламбен, М.Х. Мескон,
Г. Минцберг, М. Портер, А. Томпсон, Г. Хамел. Значительный вклад в развитие
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методологии и инструментария стратегического планирования внесли отечественные
ученые, среди которых целесообразно выделить Н.И. Алексееву, Н.В. Афанасьеву,
Л.В. Балабанову, И.В. Бородушко, В.П. Герасимчук, И.В. Гречину, А.Т. Зуб,
Е.Е. Ибрагимова, А.В. Савчук, С.Я. Салыгу, В.В. Шкардун, Е.Д. Щетинину и др.
Тем не менее, в настоящее время некоторые теоретические вопросы данной
концепции требуют доработки, необходимо усовершенствование многих
методологических и методических аспектов стратегического планирования, а главное –
в современной экономической литературе практически отсутствуют механизмы
использования стратегического планирования в формировании экономического
потенциала предпринимательской структуры, не определено место стратегического
формирования экономического потенциала в системе стратегического планирования
предприятия, что обуславливает необходимость дальнейших научных исследований в
данном направлении.
Основная часть (методология, результаты). В настоящее время разработано
множество научных подходов и механизмов планирования, которые представляют
собой единую систему, которая, в свою очередь, является частью системы управления
предпринимательской структурой. Эволюция стратегического планирования привела к
появлению в 1990-е годы концепции стратегического управления, одной из функций
которого является современное стратегическое планирование.
Согласно Закону Российской Федерации №172-ФЗ (статья 3) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» стратегическое планирование на уровне
региона представляет собой деятельность участников стратегического планирования по
целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и
муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, направленную на решение задач устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [1].
На уровне предпринимательской структуры, в современной рыночной
экономике, стратегическое планирование является основой для всех остальных видов
планирования. Стратегическое планирование является процессом, необходимым для
любого хозяйствующего субъекта независимо от сферы деятельности, размеров,
организационно-правовой формы]. а также ключевым действием и обязательным
элементом эффективного функционирования предприятия в долгосрочной
перспективе, центральным звеном стратегического управления , наиболее
оптимальным методом организации взаимодействия всех подразделений в процессе
единой системы управления предпринимательской структурой [8, с. 28].
Стратегическое планирование устанавливает стандарты деятельности
предпринимательской структуры в конкретный достаточно большой период времени
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для достижения поставленных целей, учитывая при этом изменения внешней и
внутренней среды [18, с. 177], при этом стратегическое планирование должно быть
эффективным и повышать прибыль и рентабельность хозяйственной деятельности [24,
с. 165]. Методология стратегического планирования принципиально отличается от всех
остальных систем планирования учетом, реагированием на изменения и
взаимодействием с внешней средой [12, с. 15].
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури определяют стратегическое планирование
как набор действий и решений, которые ведут к разработке специфических стратегий,
предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей [20, с. 256];
Ю.Л. Ким добавляет, что эти действия и решения должны обеспечить адаптацию к
внешней среде и внутреннюю координацию ресурсов [17, с. 27]; Е.С. Малюкова
рассматривает стратегическое планирование как одну из функций стратегического
управления предпринимательской структурой.
В.А. Наумов, Н.А. Яхудина, Р.А. Хуснутдинов подчеркивают, что стратегическое
планирование представляет собой процесс постановки целей предпринимательской
структуры и путей их достижения [25, с. 57, 35, с. 19], М.В. Самсонова и
М.М. Валимхамадиева определяют стратегическое планирование как систему знаний,
относящихся к планированию будущего и процесса развития предпринимательской
структуры в долгосрочной перспективе [32, с. 212].
Анализ позиций выделенных авторов позволяет констатировать, что в настоящее
время стратегическое планирование как процесс постановки долгосрочных целей и
разработки стратегий их достижения в современной экономической литературе
определено, мнения авторов относительно сущности стратегического планирования
дополняют друг друга и существенных противоречий в трактовке данной
экономической категории нет.
Следует отметить, что некоторые авторы в своих определениях связывают
процесс стратегического планирования с процессом формирования экономического
потенциала
предпринимательской структуры и рассматривают стратегическое
планирование как управленческий процесс обеспечения соответствия между целями
предприятия и его возможностями, как процесс оптимизации использования ресурсов
предприятия [22, с. 91].
Следовательно, процессы стратегического планирования и формирование
экономического
потенциала
предпринимательской
структуры
напрямую
взаимосвязаны и на основе синтеза приведенных трактовок стратегического
планирования целесообразно предложить следующее авторское определение:
Стратегическое
планирование
экономического
потенциала
предпринимательской структуры – это процесс разработки и выбора целей и
стратегий формирования и использования ее возможностей, ресурсов и
способностей в долгосрочной перспективе.
33

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Принципы современного стратегического планирования аналогичны принципам
стратегического управления предпринимательской структурой, рассмотренным ранее,
трактуются большинством авторов примерно одинаково и все должны быть
использованы в стратегическом планировании экономического потенциала
предпринимательской структуры.
К функциям стратегического планирования авторы относят выбор миссии,
установление стратегических целей; создание организационных стратегий на
корпоративном и функциональном уровнях; своевременное планирование
стратегических альтернатив и принятие стратегических решений; обоснование
распределения ресурсов согласно стратегическим направлениям развития
предприятия; эффективную реализацию разработанных корпоративных и
функциональных стратегий [2, с. 40-42, 20, с. 256-257]. Аналогичные функции выполняет
стратегическое планирование экономического потенциала предпринимательской
структуры.
К этапам стратегического планирования большинство авторов относят следующие
[4, с. 67; 16, с. 21; 30, с. 18]: стратегические наблюдения, анализ внешней среды, анализ
внутренней среды, разработка и выбор стратегических целей, разработка и выбор
стратегий. Этапы стратегических наблюдений, анализа внешней и внутренней среды
нередко объединяют в этап стратегического анализа, этапы разработки и выбора
стратегий – в этап формирования стратегий [5, с. 30]. Этап анализа внешней среды
некоторые авторы подразделяют на анализ макросреды и микросреды [12, с. 6; 18, с.
178]. Некоторые авторы первым этапом стратегического планирования предлагают
считать формализацию видения собственников предпринимательской структуры (их
представлений о целях и перспективах развития предприятия), однако такая позиция
является дискуссионной поскольку собственники принимают участие во всех этапах
стратегического планирования и их мнения относительно целей и перспектив развития
предпринимательской структуры учитываются на этапах разработки и выбора целей и
стратегий.
Другая группа авторов предлагает начинать стратегическое планирование с
разработки миссии организации [19, с. 23], однако такое мнение также является
дискуссионным, поскольку миссия представляет собой главную цель и учитывается на
этапе разработки целей.
Принципиально неверным является также начинать процесс стратегического
планирования с разработки миссии и целей, как рекомендует достаточно большое
количество авторов [24, с. 165;], так как стратегические цели должны разрабатываться
на основе анализа внешней и внутренней среды предпринимательской структуры, а
выбор целей без осуществления стратегического анализа приводит к неправильной
постановке целей. При таком подходе нельзя также говорить об адаптации целей и
стратегий предпринимательской структуры к внешней среде.
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Результатом стратегического планирования экономического потенциала должны
стать стратегии формирования экономического потенциала предпринимательской
структуры. Методология современного стратегического планирования основана на
интегрированном научном подходе к формированию экономического потенциала
предпринимательской структуры. Он сочетает на базе стратегического подхода элементы
процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового подходов, а также
следующие методы: стратегических наблюдений, анализа внешней и внутренней среды,
методические подходы к обоснованию и выбору стратегических целей, к формированию
стратегических альтернатив и выбору стратегий.
Недостаточная разработанность в современной экономической литературе проблем
стратегического формирования экономического потенциала предпринимательской
структуры, отсутствие единого подхода к содержанию и формированию как целей и
стратегий развития предприятия вообще, так и целей и стратегий формирования
экономического потенциала, обуславливают необходимость разработки механизма
стратегического планирования экономического потенциала предпринимательской
структуры.
Целью данного механизма является обоснование и разработка целей и стратегий
формирования ее экономического потенциала. Задачи механизма состоят в синтезе
теоретической, процессной и методологической базы стратегического планирования
экономического потенциала предпринимательской структуры.
Объектом разрабатываемого механизма является процесс стратегического
планирования экономического потенциала предпринимательской структуры, предметом
– теоретические, методологические и методические подходы в разработке стратегий
формирования экономического потенциала предпринимательской структуры.
Теоретическую базу механизма стратегического планирования экономического
потенциала предпринимательской структуры составляют цель, задачи, объект, предмет.
Концептуальные
основы
формирования
экономического
потенциала
предпринимательской структуры, контекстная базовая модель формирования
экономического потенциала предпринимательской структуры с позиций системного и
процессного подходов,
интегрированный научный подход к формированию
экономического потенциала предпринимательской структуры, который сочетает
элементы процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового
подходов, а также принципы и функции стратегического планирования и формирования
экономического потенциала.
Процессную базу разрабатываемого механизма составляют этапы стратегического
планирования
экономического
потенциала
предпринимательской
структуры,
обоснованные выше. Методологическую базу предлагаемого механизма, как было также
обосновано, составляем методология стратегических наблюдений, анализа внешней и
внутренней среды, научные подходы к обоснованию и выбору стратегических целей
формирования экономического потенциала, к формированию стратегических альтернатив
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и выбору стратегий формирования экономического потенциала, к согласованию стратегий
формирования экономического потенциала с корпоративной и бизнес-стратегиями
предпринимательской структуры.
Согласование стратегий формирования экономического потенциала со стратегиями
развития предпринимательской структуры является обязательным этапом предлагаемого
механизма, поскольку корпоративная (генеральная) стратегия является основой развития
предпринимательской структуры в долгосрочной перспективе, а связанные с ней бизнесстратегии (деловые стратегии) определяют поведение предприятия во внешней среде.
Результатом
предложенного
механизма
стратегического
планирования
экономического потенциала предпринимательской структуры станут стратегии
формирования экономического потенциала предпринимательской структуры.
Предлагаемый механизм стратегического планирования экономического потенциала
предпринимательской структуры представлен на рисунке 1.
Предложенный механизм стратегического планирования экономического
потенциала предпринимательской структуры, основан на синтезе концептуальных
положений стратегического управления и формирования экономического потенциала. Он
использует контекстную базовую модель формирования экономического потенциала
предпринимательской структуры и интегрированный научный подход к формированию
экономического потенциала, усовершенствованные этапы стратегического планирования
экономического потенциала предпринимательской структуры, что позволяет обосновать
стратегии формирования экономического потенциала, согласованные со стратегиями
развития предпринимательской структуры.
Для проведения дальнейших исследований целесообразно обосновать сущность
стратегических целей предпринимательской структуры и определение стратегических
целей формирования экономического потенциала, поскольку от правильной постановки
целей зависит эффективность всего процесса стратегического планирования деятельности
предпринимательской структуры.
В отношении сущности стратегических целей классики – разработчики теории
стратегического управления и авторы современной экономической литературы
придерживаются различных позиций. М.Х. Мескон, М. Альберт, А. Хедоури определяют
стратегические цели как конечные результаты деятельности компании, которые должны
быть достигнуты в будущем и на достижение которых должны быть направлены действия
и ресурсы. Ф. Котлер под стратегическими целями предпринимательской структуры
понимает реальные задачи, стоящие перед ней, которые должны быть измеримыми,
достижимыми и определенными во времени], П. Друкер указывает, что стратегическая
цель – это то, что объединяет взаимоотношения между субъектом и объектом управления,
В. Лукс подчеркивает, что стратегические цели направлены прежде всего, на выживание
компании во внешней среде в долгосрочной перспективе.
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Механизм стратегического планирования экономического потенциала предпринимательской структуры

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА

Концептуальные основы стратегического управления и концептуальные основы
формирования экономического потенциала предприятия

Контекстная базовая модель формирования экономического потенциала
предпринимательской структуры с позиций системного и процессного подходов
Интегрированный научный подход к формированию экономического потенциала
предпринимательской структуры, синтезирующий на базе стратегического подхода элементы
процессного, системного, адаптивного, ситуационного, маркетингового подходов
Принципы и функции стратегического планирования и формирования экономического
потенциала предпринимательской структуры

ПРОЦЕССНАЯ БАЗА

1 этап. Стратегический анализ:
Анализ внешнего экономического потенциала макроокружения
Анализ внешнего экономического потенциала микроокружения
Анализ внутреннего экономического потенциала
2 этап. Целеполагание:
Разработка стратегических целей формирования экономического потенциала
Разработка критериев выбора стратегический целей
Выбор стратегических целей формирования экономического потенциала
3 этап. Формирование и выбор стратегий:
Разработка стратегических альтернатив формирования экономического потенциала
Разработка критериев выбора стратегических альтернатив
Выбор стратегий формирования экономического потенциала

4 этап. Согласование стратегий
Согласование стратегий формирования экономического потенциала с корпоративной и
бизнес-стратегиями предпринимательской структуры

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА
Методология анализа внешней и внутренней среды, научные
подходы к обоснованию и выбору стратегических целей, к
формированию стратегических альтернатив и выбору стратегий, к
согласованию стратегий формирования экономического

Результат: стратегический портфель стратегий формирования экономического потенциала
предпринимательской структуры

Рис.1. Механизм стратегического планирования экономического потенциала
предпринимательской структуры (авторская разработка)
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Следует согласиться с авторами в том, что стратегическая цель формирования
экономического потенциала является реальной задачей и желаемым результатом
деятельности, связанной с
формированием
экономического
потенциала
предпринимательской структуры в долгосрочном периоде.
А.Н. Бурмистров и М.П. Синявина определяют стратегическую цель как конкретное
состояние организации, которое является для нее желательным и на достижении
которого направлена ее деятельность [10, с. 147]. Е.В. Азимина, В.Н. Андреев,
Г.П. Соляник указывают, что стратегическая цель – это желаемое будущее состояние
объекта, которое устанавливает стандарты для оценки достижимой эффективности и
предоставляет
ориентиры
деятельности
предпринимательской
структуры.
Действительно, стратегические цели формирования экономического потенциала
предпринимательской структуры должны представлять собой конкретное желаемое
конечное состояние. Данное состояние должно описываться конкретными
показателями [6, с. 73], которых предпринимательская структура рассчитывает
достигнуть в конце стратегического периода, показатели могут иметь как
количественное, так и качественное выражение [15, с. 49]. Следует частично согласиться
с трактовкой стратегической цели как результата, поскольку любой желаемый результат
выступает только одной их характеристик желаемого состояния предпринимательской
структуры.
Т.Х. Тогузаев рассматривает стратегические цели как направления деятельности
предпринимательской структуры в долгосрочной перспективе [33, с. 116], такая
трактовка лишена конкретности, поскольку для направлений трудно установить
критерии достижения формирования экономического потенциала.
С.П. Бондаренко считает, что главная стратегическая цель предпринимательской
структуры заключается в обеспечении ее долгосрочной устойчивости, путем
согласования стратегических целей и ресурсов их достижения [9, с. 41], однако такая
трактовка также ограничена, поскольку генеральная стратегическая цель должна
предусматривать развитие, а не просто устойчивость, в том числе и развитие
экономического потенциала. Не менее ограниченными являются и утверждения
некоторых авторов о том, что стратегические цели должны быть направлены только на
увеличение рыночной стоимости предпринимательской структуры, улучшение ее
финансовых показателей [7, с. 64], обеспечению социального развития персонала [27,
с. 404]. Стратегические цели формирования экономического потенциала должны
охватывать все аспекты развития предпринимательской структуры, но при этом должны
быть конкретными и достижимыми.
Резюмируя мнения авторов и нивелируя выделенные недостатки целесообразно
предложить следующее авторское определение:
Стратегические
цели
формирования
экономического
потенциала
предпринимательской структуры – это конкретные желаемые состояния
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отдельных элементов ее экономического потенциала, которых предприятие
желает достичь в конце стратегического периода.
Данное
определение,
в
отличие
от
существующих,
ориентирует
предпринимательскую структуру на использование всех элементов ее экономического
потенциала в процессе достижения желаемого состояния и выдвигает требование
конкретности описания желаемого состояния экономического потенциала.
Далее целесообразно рассмотреть сущность, содержание и классификацию
стратегий формирования экономического потенциала предпринимательской структуры
и обосновать определение стратегий формирования экономического потенциала. Сам
термин «стратегия» (от греч. stratos - войско, ago - веду) пришел из воинской
терминологии и дословно переводится как искусство ведения войны, а его производная
«стратегический» в толковании «основной», «определяющий» вошла в управленческую
терминологию в конце XX века. В настоящее время в экономической литературе по
проблемам стратегического менеджмента существует множество различных трактовок
дефиниции «стратегия», при этом единого понимания сущности данной категории нет
даже среди классиков-разработчиков теории стратегического управления.
Следует согласиться также с мнением авторов, которые рассматривают стратегию
как способ достижения желаемых результатов в условиях изменчивости окружающей
среды [3, с. 37]. Другие исследователи стратегию используют как ключевое направление
развития предприятия (когда речь идет о корпоративной стратегии) [13, с. 44],
генеральная линия перспективного развития [29, с. 67], как способ достижения
стратегических целей предпринимательской структуры [11, с. 17].
Резюмируя мнения современных авторов, с которыми следует согласиться,
целесообразно предложить следующее определение:
Стратегии формирования экономического потенциала предпринимательской
структуры – это совокупность способов формирования отдельных элементов
внешнего и внутреннего экономических потенциалов предприятия, необходимых для
достижения стратегических целей.
Данное определение устраняет недостатки некоторых трактовок категории
«стратегия» приведенных выше, предполагает формирование внутреннего
экономического потенциала предпринимательской структуры на основе требований
внешнего и ориентирует процесс формирования экономического потенциала на
достижение стратегических целей.
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КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Актуальность темы связана с тем, что новое время ставит перед нами новые
задачи. Навыки будущего, цифровизация, образовательные тренды, soft skills – эти
понятия и смыслы всё больше и глубже проявляются в сфере образования. Авторами
детально рассмотрен вопрос формирования коммуникативных компетенций у
обучающихся начальной школы ресурсами курса «Окружающий мир».
Ключевые слова
проектная деятельность, младший школьник, коммуникативные компетенции,
окружающий мир.
Современное образование, к сожалению, в большинстве случаев готовит
школьников к сдаче экзаменов, а не успешной и счастливой жизни. Системно никто не
обучает навыкам, которые так необходимы в реальной жизни. Речь идёт о таких
навыках, как: коммуникация; проектная деятельность; целеполагание; креативное
мышление.
В начальной школе особый интерес концентрируется на развитии личности
ребенка. Такие сферы деятельности, как творческая, проектная, исследовательская
широко применяются в образовательном процессе учащихся.
Анализ научно-методической литературы показал, что в вопросе формирования
целостного мировоззрения у участников педагогического процесса, особое внимание
было уделено в работах В. М. Федотова, М. П. Честикова, В. Л. Хромова, где ученые
акцентировали значительную роль интеграции образовательном процессе, что
способствует формированию целостной картины мира. В противоположном
направлении решение этого вопроса, ряд других авторов других авторов, И. Д. Зверев,
Л. Н. Рыбалко, Л. Я. Зорина, видели во внедрении специализированной методики
преподавания или технологии обучения. Горохова
Ю. В. в своей работе о
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формировании
коммуникативных
компетенций
на
внеурочных
занятиях
«Окружающего мира» выделила следующие критерии:
a.
коммуникация как сотрудничество;
b.
коммуникация как коллаборация
c.
коммуникация как условие активизации
Гороховой Ю. В. было отмечено, что формирование регулятивных, познавательных
и коммуникативных компетенций у обучающихся было в тесной взаимосвязи друг с
другом в рамках реализации проектной деятельности.
Таким образом, посредством организации проектно-исследовательской
деятельности в рамках курса «Окружающий мир» у школьников начальной школы
формируются гибкие компетенции «soft skills».
Проектная деятельность нацелена на развитие интеллектуальных способностей
обучающихся, и на развитие представлений о этапах исследовательской деятельности
у обучающихся младших классов; а также развитие интереса у младших школьников как
к естественнонаучным исследованиям, так и к самостоятельному изучению
окружающего мира.
Развитие коммуникативной компетентности у младших школьников при общении
со сверстниками является ведущей деятельностью, характерной для этого возраста.
Уже на первых уроках предмета «Окружающий мир» у обучающихся начальных
классов успешно организуется учебно-познавательные мотивы в проектноисследовательской деятельности. Это связано тем, что обучающимся начальных
классов интересно проводить исследования с природными материалами и
биологическими объектами. Школьники с неподдельным интересом организуют
эмпирические исследования, проводят наблюдения и описания.
В рамках курса «Окружающий мир обучающиеся младших классов учатся
проводить эксперименты, изучать природные объекты и явления, животных, растений.
Интеграция познавательной, учебной и творческой деятельности находит свое
отражение в проектная деятельность обучающихся, содержащая цель, задачи, способы
деятельности, направленные на получение итога. При этом дети должны иметь
представление о конечном результате, этапах реализации проекта (выработка
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана) включая его осмысление и рефлексию деятельности.
В процессе проектно-исследовательской работы получают развитие следующие
исследовательские умения: организационных, поисковых, информационных,
презентационных, оценочных.
Таким образом, данная деятельность позволяет личности всесторонне
развиваться, проявлять самостоятельность и формирует гибкие компетенции, при этом
школьник результатом своего исследования может получить либо готовое изделие,
либо определённый объём знаний, умений.
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Курс «Окружающий мир» нацелен на активное участие обучающегося к поиску
информации, а не к передачи ее в готовом виде. При этом роль педагога остается
главной: он способствует формированию у учащихся навыков «soft skills» (рисунок 1).

Педагог

Тьютор

Наставник

Ментор

Оn-line
педагог

Рисунок 1. Роль учителя в современном образовательном процессе
Вопрос развития гибких компетенций «soft skills» средствами курса «Окружающий
мир" рассматривается с позиции развития коммуникативной компетенции, так как
развитие именно этой компетенции, по нашему мнению, особенно необходимо
каждому обучающемуся в условиях современного общества.
В современной литературе термины «навык» и «компетенция» используются в
качестве синонимов. Под определением компетенции подразумеваются те
способности, знания, умения и навыки обучающегося, благодаря которым он способен
решать практические задачи или достигать желаемых результатов. Таким образом,
компетенция – это совокупность сформированных навыков.
Продемонстрируем несколько навыков которые может развивать курс
«Окружающая среда», позволяя любому школьнику достичь своих целей в жизни.
РАБОТА В КОМАНДЕ. При командной работе все участники команде учатся быть
единым целым, видеть общие цели, планы, задачи. Где каждый участник может
проявить свои индивидуальные способности, не подавляя ни чьих амбиций находя при
этом общие точки совместной идеи. Участники учатся находить компромиссы и учатся
отстаивать свою точку зрения убеждая команду, и учатся приходить на помощь друг
другу в сложной ситуации.
Как этому учат:
• совместные академические проекты.
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КРЕАТИВНОСТЬ. Креативный школьник способен находить новые, нестандартные
решения в стандартных моментах, так же он способен выдумывать новые идеи и
реализовывать эти новейшие мысли в жизнедеятельность.
Как этому учат:
• Перед школьником ставится задача или задание, к которому ему необходимо
подобрать не менее 5-10 вариантов правильного решения поставленной задачи;
• Школьники фокусирует свое внимание как на теоретических знаниях, так и на
межпредметных связях, а также на творческих или логических заданиях.
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ. Проявляется в способности к общению, умению
наладить контакт с окружающими людьми, сверстниками в классе, а также производить
на них нужное впечатление.
Как этому учат:
• На занятиях поощряется активное участие школьников в дискуссии, умении
отстаивать свою точку зрения;
• в рамках курса «Окружающий мир» организованы профессиональные
профориентационные тренинги, отработка навыков самопрезентации, а также навыков
подготовки личного резюме.
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ. Ведущими организаторскими способностям
развивающиеся у младших школьников в рамках курса «Окружающий мир» являются
инициативность, требовательность к себе и другим, внимание к тонкостям выполнения
проекта, способностью делегирования самого себя.
Как этому учат: навыки тайм-менеджмента – первое, что осваивает школьник.
Занятия расписаны по часам, освоение каждого последующего модуля требует
своевременного освоения предыдущего, отработки навыком и выполнения в срок
заданий для самостоятельной работы.
ПОЗИТИВНОСТЬ. Это умение видеть позитивные качества во всем и во всех и самое
главное вера в себя и в других людей. Такой учащийся всегда стремится находить только
положительные качества, и даже неудача проекта рассматривается как движение к
лучшему.
Как этому учат:
• Необходимо особое внимание коуча, который может оказать психологическую
поддержку обучающемуся младших классов. Скоординировать его внимание на
сложностях, с которыми может столкнутся ученик и наставник может дать совет как с
ними справится и обратить внимание на положительные события.
• Здоровая конкуренция помогает учащимся младших классов сосредоточить свое
внимание на цели, а не на временных неудачах.
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. У обучающихся начальной школы пытливый ум который
испытывает жажду в новых знаниях, интерес к получению новых впечатлений и
неутомимое желание познавать окружающий мир. Это естественное качество любого
ребенка и важно его неразрушить.
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Как этому учат:
• Каждый руководитель проекта ставит перед собой задачу не только подготовить
ученика к качественному выполнению проекта, но и влюбить его в свой предмет.
• Занятия предполагают общение с учителем – профессионалом в своей области.
Где ребята из первых рук педагога получают информацию как можно применять
полученные знания на практике.
Таблица 1. Методы развития навыков и их характеристика
Самообучение

самостоятельное
изучение разных
материалов
(статьи, блоги,
мануалы
тренингов),
прослушивание
вебинаров)

Методы развития навыков
Поиск обратной
Обучение на
фоновые
связи (feedback)
опыте других и
тренинги
ментворкинг
получение
определение
—
обратной связи от модели
самостоятельн
одноклассников,
успешного
ые
учителяповедения в
упражнения,
наставника об
образовательно воспитывающи
успешности
й деятельности
ев
своего
обучающегося,
обучающемся
поведения в
формирования у выбранные
аспекте
учащегося
личностные
конкретного
высокого уровня качества
навыка
развития данной
компетенции

Развитие в
процессе
в процессе
обучения
идет
развитие,
поиск и
освоение
более
эффективных
способов
подготовки
проекта

Все сферы интеллектуальной деятельности ребенка находят свое отражение в
рамках предмет «Окружающий мир». Дети получают систему интегрированных
естественно-научных и обществоведческих знаний, являющихся базой для всех учебных
предметов.
В процессе освоения курса «Окружающий мир» обучающиеся осваивают ведущие
виды деятельности:
1) применение в образовательной деятельности начальной школы
специализированного атласа-определителя по определению природных объектов;
2) применения способа моделирования природных объектов и явлений
окружающего мира;
3) анализ негативного воздействия на природу, отработка норм и правил
поведения в окружающем мире, способствующая формированию эколого-этическое
норм.
Курс «Окружающий мир» в начальной школе реализуется средствами УМК
Плешакова А. А., где в каждом классе на данный предмет предоставляется по 2 ч в неделю.
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Таким образом, курс рассчитана на 270 часов, из них 66 часов на первом году обучения и
по 68 часов во 2, 3 и 4 классах.
В первом классе обучающиеся в рамках курса «Окружающий мир» должны
подготовить четырёх проектов: «Моя малая родина», «Моя семья», «Мой класс и моя
школа», «Мои домашние питомцы». Реализации данных проектов направлена на
формирование уважительного отношения к своей малой родине; осмысление ценностией
семьи, осознание своей новой социальной роли - ученик.
На втором гуду обучения школьникам в рамках курса «Окружающий мир»
предоставляется изучение природных объектов. Так в разделе «Природа» в учебном
проекте «Страны мира», в темах «Путешествие по планете», «Путешествие по материкам»,
выполнение проектов направлено на формирование целостного восприятия мира.
В с первых дней 3 класса изучается тема «Как устроен мир», впоследствии
пристальное внимание уделено спросу значительности естественных элементов в жизни
людей и окружающей среде. В масштабах рассматриваемого вопроса обучающимися
готовятся проектные работы направленные на раскрытие разнообразных
природоохранных связей, воспроизводящих общность природы. Другая группа проектов
посвящается изучению здоровья и безопасности жизни. А лучшие проекты могут иметь
конкурсный характер. Такой подход метапредметные, личностные и предметные задачи
образовательного процесса, повышая тем самым мотивацию обучающихся.
В центре внимания обучающихся 4 класса стоит вопрос Родины - ее природа, история,
хозяйство. Школьникам предоставляются знания в систематизированном виде
элементарные сведения о экологических проблемах и способов их решения.
При выполнении данных проектов происходит реализация нет олько личностные,
метапредметные и предметные задач, но и задач имеющих практико-оринтированное
значение (схема 1).
При работе с информацией обучающиеся должны придерживатся следующих
правил: (относящихся к вырабатыванию учебно-познавательных и регулятивных учебноуниверсальных действий)
– умению слышать – выделение главного
– умению находить информацию – анализ и синтез
– умению читать – обобщение, абстрагирование
– умению конспектировать – индукция и дедукция
– умению понимать – классификация
– умению запоминать – логическое мышление
– умению доказывать, аргументировать
– умению проявлять творчество, исследование.
Для построения эффективного коммуникативного действия при определённых
условиях межличностного взаимодействия используют проектную деятельность как
систему внутренних ресурсов развития коммуникативной компетентности.
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Система качеств личности развивающаяся в рамках проектной деятельности
обеспечивает формирование коммуникативную компетентность, включающая:

творческое мышление;

культуру речевого действия;

культуру самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции
своего состояния;

культуру жестов и пластики движений;

культуру восприятия коммуникативных действий партнёра по общению;

культуру эмоций.
Применение метода проектирования уроках курса «Окружающий мир» способствует
коммуникативной успешности младших школьников, как в образовательной среде, так и в
социальном становлении личности.

формирование
уважительного
отношения к
семье, к городу,
к региону,
к России

понимание
целостности и
многообразия
мира и своего
места в нем

формирование
коммуникативной
компетенции

развитие
модели
бесопасного
поведения в
социуме и при
черезвычайных
ситуациях

Рисунок 2. Задачи проектной деятельности средствами УМК
А. А. Плешакова «Окружающий мир»
При реализации поставленных задач используются следующие виды проектов,
представленных в таблице:
- Практика – ориентированный;
- Исследовательский;
- Информационный;
- Творческий.
Таблица 2. Характеристика видов используемых проектов
Практика –
ориентированный
Целью реализации
является
интерес
самого участника с
заранее известным
продуктом

Исследова-тельский
научное
исследование:
- лабораторное;
- эксперимент;
- моделирование;
- опрос.

Информацион-ный

Творческий

сбор и обработка
информации
об
объекте
или
явлении

Возможно применение
нетрадиционных
подходов к реализации и
оформлению
результатов (театральная
постанова,
альманах,
видеофильм)
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Эффективности реализации того или иного вида проекта зависит от позицией
учителя, его направленностью на создание персонифицированного педагогического
пространства, основанного на взаимодействии учащихся и педагога в процессе
освоения курса, в результате чего формируется идеальное представление о
окружающем мире, влияющее на преобразование сознания обучающихся. Наибольшая
результативность достигается применением системности в использовании активных
методов, с последующим постепенным увеличением детской самостоятельности в
учебно-познавательной деятельности и снижением активной помощи учителя. Все это,
естественно, относится к применению проектного метода в начальной школе.
Однако, для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим школьникам
в рамках курса «Окружающий мир» необходима развитие у учащихся ряда
коммуникативных навыков, являющихся основой эффективных социальноинтеллектуального взаимодействия (рисунок 2).

умение
договариваться

умение
спрашивать
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выражать свою
точку зрения

умение
управлять
голосом

Рисунок 3. Коммуникативные умения
Анализ УМК А.А. Плешакова показал , что тематика проектов подобрана в
соответствии с учетом возрастных психолого-физиологических особенностей детей
младшего школьного возраста. Время отводимое на выполнение проекта варьировало
от одной до двух недель, в зависимости от объема выполняемого исследования. Работа
над проектам в зависимости от темы включала:
- экскурсию;
- социальные акции;
- метод наблюдения;
- анализ литературных источников;
- подготовка презентационного материала.
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Темы с 1-го по 4-й класс распределены таким образом, что у обучающихся
формируется не только обобщенность умственных действий, но и развитие таких
качеств мышления осуществляется, где в русле работы, которых, у учащихся происходит
становлением центрального психического новообразования младшего школьного
возраста (учебное теоретическое содержание находится во взаимодействии с
активными методами и приемами обучения, диалоговых форм общения).
Основным результатом проектная деятельность в начальной школе согласно
определению известного педагога А. В. Горячева, будет является «специально
организованный педагогом и самостоятельно выполняемый детьми комплекс
действий, завершающийся созданием творческих работ».
1- стадия. Углубление в план
Подбор также построение вопросов, какие станут допустимы в процессе
предназначенной работы обучающимися; вынесение гипотезы, призывающей
подтверждения либо опровержения. При этом следует принимать во внимание круг
интересов обучающихся, желание продемонстрировать фактическое использование
познаний, приобретенных во процессе исполнения плана. Для третьеклассников или
четвероклассников слово «гипотеза» обязательно должен быть заранее разъяснён :
«Если мы сделаем «это», то получится «то», «Если «это» заменить на «то», то получится
новое, а именно...» и т. д.
2- стадия. Координации
На этой стадии происходит формирование группы участников или индивидуальная
работа с одним учеником реализующих проект. Далее ведется работа по подготовке
проекта: определяется порядок работы, методы работы, формируется гипотеза, а так
же определяется способы решение задач согласно заданному естественно-научному
направлению. На этой стадии может закончится проект демонстрацией проекта перед
классом.
3- стадия. Реализация работы
Поиск необходимых данных, изучение сведений, анализ литературных
утверждений, необходимых для поиска ответов на поставленные вопросы. Образцом
работы обучающихся в данном стадии являться: исследование литературных данных,
организация анкетирования, выборочного опроса.
4- стадия. Обработка итогов
Эта стадия подразумевает применение методов анализа приобретенных знаний.
Лучшие проекты могут быть: креативными, реализованными, такие проекты как
например компьютерная презентация, видео ролик, а также многое другое.
На сегодняшний день при подготовки проекта большую популярность среди
педагогов получили так называемые проектные папки. Они служат как один из итоговых
продуктов проекта, который входит в число обязательных. Основной целью
формирования, данного продукта является демонстрация исследуемого объекта.
Компонентами структуры проектной папки являются:
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- портфолио школьника;
- формирование плана с полным алгоритмом, реализации этапов проекта, с учетом
переходных этапов;
- оформление набросков, чертежей, эскизов, проведение опросов, подготовка
итоговых графиков, схем, фото;
- подготовка доклада для выступления, анализ черновых материалов.
5- стадия. Защита
Дети предоставляют самостоятельно подготовленные презентационные
материалы (завершенный результат), рассказывая о трудностях при выполнении
проекта с которыми они столкнулись, о фактической актуальности проекта,
обоснованности либо отрицании гипотезы, способность составлять план также умении
реализовывать собственную работа. результат) должен быть материальным, то есть
как-либо оформлен. Речь идет о продукте проектной деятельности: рисунке, плакате,
слайд-шоу, видеофильме, альбоме, альманахе, web-сайте, газете, костюме, макете,
сценарии, о рекламном проспекте, наборе открыток, планшете, сборнике и т.д.
6- стадия. Самоанализ
Данный стадия способен являться равно как независимым, таким образом также
соединенным с 5-м шагом.
Защищённый проект не может быть полностью использован в следующем
учебном году в качестве отдельной проектной работы. Возможно использование
отдельных материалов для осуществления новой проектно-исследовательской̆ работы.
Учебному курсу «Окружающий мир» отводится особое место среди других
школьных предметов, в рамках развития коммуникативной компетенции младших
школьников. Данный курс является своего рода системообразующим стержнем по
формированию и развитию коммуникативных и гибких компетенций у обучающихся
младшей школы.
Так как как метод проекта создает условия формирования в образовательной
среде так называемой культуры проектной деятельности. Важным компонентом
образовательной деятельности является развитие субъектной позиции всех участников.
Уникальной, обособленной частью образовательного пространства можно считать
общекультурный смысл проектирования. Следовательно, проектная деятельность
нацелена на проектирование будущего в научной деятельности обучающихся.
Благодаря тому, что научный язык объединяет действия и процесс мышления, то
первоочередным становится развития в процессе проектирования.
Опыт внедрения проектных методов в аспекте школьного курса «Окружающий
мир» показывает, что проектная деятельность позволяет преобразовывать знания в
реальный жизненный опыт учащихся.
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Рисунок 4. Модель развития коммуникативной компетенции у младших
школьников в условиях организации проектной деятельности
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Аннотация
Высокий уровень образовательной подготовки современного специалиста
включает владение иностранными языками. Целью исследования явилась разработка
теоретически обоснованной методики формирования мотивационной основы у
студентов в процессе развития иноязычной коммуникативной компетенции. В
результате нами разработаны теоретические основания мотивированного
формирования иноязычной коммуникативной компетенции согласно выделенным
принципам обучения, методика формирования устойчивых мотивов в процессе
изучения иностранного языка, поэтапная технология, включающая комплекс из двух
блоков упражнений: речевых-стимулирующих и речевых-формирующих.
Ключевые слова
Cовременное образование, мотивация, иностранный язык, методика обучения
иностранному языку, технология обучения иностранному языку.
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FORMATION OF THE MOTIVATIONAL BASIS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Annotation
A high level of educational training of a modern specialist includes knowledge of foreign
languages. The aim of the study was to develop a theoretically based methodology for the
formation of a motivational basis of students in the process of developing foreign-language
communicative competence. As a result, we have developed the theoretical basis for the
motivated formation of foreign language communicative competence according to the
selected principles of teaching, the methodology for the formation of stable motives in the
process of learning a foreign language, a step-by-step technology that includes a set of two
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blocks of exercises: speech-stimulating and speech-forming.
Keywords
Modern education, motivation, foreign language, methods of teaching a foreign
language, technology of teaching a foreign language.
Глобальные изменения в современном мире в сфере экономики, политики,
культуры диктуют необходимость пересмотра и совершенствования системы
подготовки специалиста в вузе. Трансформация общественных реалий предъявляет
новые требования к квалификации специалиста, пересмотра и существенного
обновления стратегий и тактик образовательной подготовки в условиях
технократического подъема и с учетом условно новых факторов мультикультурности,
многоязычия, религиозных и нравственных различий в современном обществе. Следует
отметить некоторые другие факторы, также оказывающие влияние на современный
образовательный процесс. К отрицательным относится языковой вакуум (отсутствие
естественной языковой среды), неравномерный уровень школьной языковой
подготовки учащихся, недостаточное финансирование среднего и высшего образования
в России, что негативно влияет на организацию образовательного процесса, отсутствие
языковой
стажировки
в
западно-европейских
университетах
российских
преподавателей. К положительным факторам стоит отнести развитие процессов
академической мобильности студентов и преподавателей, что повышает мотивацию к
изучению иностранного языка (стоит отметить, что этот процесс не носит массового
характера), создание программ дополнительного образования по изучению культуры и
языка, языковых центров при университетах, позволяющих сдать экзамен на уровень
владения иностранным языком с получением международного сертификата, дающего
право на прохождение обучения в европейских университетах и получение работы
зарубежом, становление цифровой образовательной среды, дающей новые
возможности онлайн образования.
Взаимодействие педагогического сообщества, мировых игроков на рынках труда,
всех заинтересованных структур в сфере подготовки квалифицированных кадров
определяют научно-педагогический поиск новых стратегий и тактик обучения в новых
условиях развития общества, в котором “Другие языки обеспечивают
многокультурность, родной язык – идентитет. Одно невозможно без другого» [1:144]. В
ходе Болонского процесса наблюдается отказ от термина «квалификация» и принятие
термина «компетенция». Вследствие “дематериализации” труда, создания
искусственного интелекта по результатам Болонского процесса произошел отказ от
понятия “квалификация” в пользу понятия “компетенция”. Компетентностный подход в
области образовательной подготовки специалиста призван соединить в единый
действенный механизм рынок труда и высшую школу. Компетентного в своей
профессиональной области современного специалиста в обязательном порядке
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должно характеризовать владение одним или более иностранными языками, так как в
условиях трансформации современного общества происходит интеграция экономик,
взаимопроникновение и взаимодействие культур, что является и положительным и, в
некоторой степени, опасным для национального общества явлением. Высокий уровень
образовательной подготовки современного специалиста, в том числе и в области
владения иностранными языками, позволит отвечать на вызовы времени, согласуясь с
национальным выбором российского общества.
Объектом данного исследования является образовательный процесс изучения
иностранного языка. Предметом исследования служит формирование мотивационной
основы у студентов в процессе овладения иноязычной коммуникативной
компетенцией. Цель исследования – разработка теоретически обоснованной методики
формирования мотивационной основы у студентов в процессе развития иноязычной
коммуникативной компетенции. Гипотеза исследования
- формирование
мотивационной основы у студентов в процессе развития иноязычной коммуникативной
компетенции
осуществляется
посредством
методически
эффективных
смодулированных условий и мотивационно-стимулирующего аутентичного контекста.
Отдельными задачами исследования, которые мы рассмотрим в данном труде,
являются: рассмотрение понятия мотивации и мотивационной основы применительно
к изучению иностранного языка; анализ корреляции и взаимовлияния понятий
мотивации и иноязычной коммуникативной компетенции; создание методики
формирования мотивационной основы у студентов в процессе развития иноязычной
коммуникативной компетенции. Для решения поставленных задач использовались
следующие методы исследования:
1. Теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы
по проблемам мотивации, взаимопроникновения и взаимодействия культур,
компетентностного подхода в области изучения иностранных языков.
2. Анкетирование студентов с целью выявления степени мотивированности их
учебной деятельности, результативности учебной деятельности в плане развития
иноязычной коммуникативной компетенции.
3. Проведение разведывательного и обучающего экспериментов.
4. Анализ и систематизация экспериментальных результатов.
Теоретико-методологической базой исследования являются положения о
мотивации учения (И.А. Джидарьян, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.К.
Маркова, Е.П. Ильин, Н.М. Симонова, П.Я. Якобсон), концепция о мотивации учения И.А.
Зимней, теории эмоций (Ch. Darwin, W. James, G. Lange, W.B. Cannon, Ph. Bard, G. Linsay,
O. Hebb, L.
Festinger, S. Schachter, П.В. Симонов); модель межкультурной
коммуникативной компетенции (M. Byram); теория поэтапного формирования
умственных действий (П.Я. Гальперин); гуманистические психологические концепции (C.
Rogers, S. Krashen); положения культуроведческого подхода (В.В. Сафонова, В.Г.
Костомаров, Е.П. Пассов и др.); исследования современных авторов в области
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взаимопроникновения и взаимодействия культур, цифровой образовательной среды.
Важнейшим условием успешности обучающей деятельности является высокая
мотивация к учению и наличие стабильной мотивационной основы в достаточно
длительном процессе овладения иностранным языком. Мотивация это сложный
комплекс факторов, механизмов и процессов, способствующих формированию
потребности к достижению релевантной для конкретного субъекта цели. Применение
особых приемов обучения, методических стратегий и тактик по укреплению и развитию
мотивации делает возможным осмысление внутреннего потенциала индивида и более
эффективным проведение обучения.
Мотивация это комплексное явление, зависящее от общественных реалий и
внутренних особенностей личности. Следовательно для педагога актуален постоянный,
сопровождающий учебный процесс, поиск обучающих траекторий, позволяющих более
эффективно управлять речевой деятельностью учащихся посредством наблюдения и
организации их мотивационной сферы. Составляющими мотивации являются мотив,
потребность, интерес, эмоция. Мотив является главным в этой сложной системе, так как
представляет собой осознанное внутреннее побуждение личности к определенному
поведению, направленному на удовлетворение ею тех или иных потребностей.
Актуализация мотива означает превращение его в главный импульс психологической
активности, детерминирующий поведение.
Проблема мотивации состоит в том, чтобы «наиболее ценные мотивы довести до
уровня полного осознания, чтобы придать им побуждающую силу, а неценные
(антимотивы) – развенчать, снизить, так как если мотив осознается, он превращается в
мотив-цель и становится действительно побудительной силой» [8:153]. Мы считаем, что
мотивация есть совокупность самых различных побудителей (потребностей, мотивов,
чувств, желаний, эмоций, интересов и т.д.) и исходим из понимания учебной мотивации
как комплекса самых разнообразных побуждений. Вслед за А.К. Марковой считаем, что
мотивация учения складывается из многих постоянно изменяющихся и вступающих в
новые взаимоотношения друг с другом факторов. W. Aрelt выделяет следующие виды
мотивации: социальные, познавательные, коммуникативные, самореализации
(самоактуализации), мотивы, созданные родителями и учителями по отношению к
учению [14].
Рассматривая мотивационную сферу, А.К. Маркова подчеркивает иерархичность
ее строения. Так, в нее входят: потребность в учении, смысл учения, эмоции, отношение
и интерес. Интерес определяется как «следствие, как одно из интегральных проявлений
сложных процессов мотивационной сферы». В исследовании Е.И. Савонько и Н.М.
Симоновой интерес соотнесен с мотивационными ориентациями. Авторами были
выявлены четыре мотивационные ориентации (на процесс, результат, оценку
преподавателя и на избегание неприятностей). Наиболее связаны с успеваемостью, по
мнению ученых, являются ориентации на процесс и на результат, менее – на оценку
преподавателя. [12:13]. Как показывают исследования Ю.М. Орлова, «наибольшее
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влияние на академические успехи оказывает познавательная потребность в сочетании
с высокой потребностью в достижениях» [9: 17].
В общей структуре мотивации доминирующим является познавательный мотив,
определяющий учебную деятельность и формирование отношения к ней. «Внутреннее
условие» (А. Н. Леонтьев), психические и физические переживания (потребности),
осознанная внутренняя или внешняя потребность (мотивы) придают смысл, тем самым
стимулируют речемыслительную деятельность, мышление, и приводят к желанию
больше узнать и научиться мыслить на языке.
Мотивационная сфера субъекта учебной деятельности или его мотивация
многокомпонентна и многоуровнева, что делает процесс ее формирования довольно
сложным. Учитывая особенности данного процесса, необходимо сделать заключение,
что при условии наличия у индивида потребности к учению, мотива (мотивов) к учебной
деятельности, ясности цели данной учебной деятельности, возможно утверждать о
сформированности мотивационной основы к изучению того или иного предмета, в
данном случае, иностранного языка. Осознание потребности, сформированность в
своем единстве мотивов и целей, свидетельствует о потенциальной способности
индивида к успешному осуществлению учебной деятельности. Наличие и
сформированность мотивационной основы к осуществлению действия подтверждает
состояние мотивационной готовности к осуществлению той или иной учебной
деятельности. Исходя из целей обучения, традиционно рассматривают два вида
мотивации – внешнюю и внутреннюю. Внешняя мотивация в свою очередь
подразделяется на широкую социальную и узколичностную мотивацию.
Широкосоциальная внешняя мотивация, скорее всего, нацелена на конечный
отдаленный результат, а узколичностная мотвация определяет отношение к овладению
иностранным языком. Внутренняя мотивация (процессуальная) влияет на
мотивационно-побудительную сферу человека. По мнению Г.В. Роговой и З.Н.
Никитенко, интерес к процессу обучения иностранному языку основан на внутренних
мотивах, которые исходят из самой иноязычной деятельности. Внешняя мотивация
играет стратегическую роль, внутренняя мотивация – тактическую. Коммуникативная
разновидность внутренней мотивации является основной, так как овладение
коммуникацией является основной потребностью изучающих иностранный язык.
Помимо традиционного деления на внешнюю и внутреннюю, зарубежная
психология разделяет мотивацию на глобальную, ситуационную и инструментальную
мотивацию. Практика подтверждает релевантность этих видов мотивации для процесса
изучения иностранных языков. Глобальная мотивация подразумевает отдаленную
перспективу, достижение определенных результатов в какой-то области, в нашем
случае, например, участие в программах академической мобильности студентов,
возможность обучения в университете западного типа, выступления на международных
научных студенческих конференциях и форумах, участии в круглых столах и обучающих
семинарах. Локальная мотивация рассматривается как мотивация речевой
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деятельности на уроке (Adelaide Heyde, В.И. Борзенко, А.С. Обухов). Иногда все
психологические факторы, определяющие поведение индивида, называют
личностными диспозициями. В этом случае говорят о диспозиционной и ситуационной
мотивациях как аналогах внутренней и внешней детерминации поведения. Мотивация
в данном контексте является процессом непрерывного выбора и принятия решений на
основе сравнения, анализа и определения корректных поведенческих альтернатив.
Инструментальная мотивация - это готовность к выполнению различных учебных
действий, освоению новых обучающих тактик, актуальных форм совершенствования
собственных компетенций.
Рассмотрев понятия мотивации и мотивационной основы, необходимо
проанализировать психолого-педагогические основы формирования мотивации
учения. В педагогических реалиях одной из главных задач педагога является задача по
формированию мотивов к учению. Наше представление о проблеме формирования
мотивов с целью овладения иноязычной коммуникативной компетенцией базируется
на теории эмоций (Charles Darwin, 1872), психолингвистичекой теории эмоций (JamesLange и Cannon-Bard), активационной теории (Linsay-Hebb) о зависимости между
уровнем эмоционального возбуждения и успешностью его практической деятельности,
теории когнитивного диссонанса (L. Festinger), когнитивно-физиологической концепции
эмоций (S. Schachter), информационной концепции П.В. Симонова, теории поэтапного
формирования умственных действий П.Я. Гальперина, концепции И.А. Зимней о
мотивации как запускном механизме обучения иностранным языкам и роли
преподавателя в сохранении и поддержании мотивации, гуманистических
психологических концепций (Carl Rogers и его последователь Stephan Krashen), которые
обосновали теорию о личностных факторах, релевантных для изучения иностранного
языка, пяти гипотезах о «приобретении» языка и его «изучении» (1977, 1981, 1982,
1985), роли чувственного фильтра. Данная теория связана с бихевиористской теорией
подкрепления.
Мы усматриваем корреляцию и взаимозависимость между понятиями
мотивационной основы и иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование
компетенций невозможно без внутренней мотивированности обучающегося с одной
стороны и запроса общества с другой стороны. В данной логике динамика мотивации
усиливается посредством реализации компетенций и успешности деятельности
обучающегося. Возраст студента характеризуется способностью к энергичному
аккумулированию новых знаний и умений, формированию
более сложных
интеллектуальных способностей, нацеленных на самостоятельный поиск решения
задач, осмысление и анализ ситуации, творческий и инновационный подход к решению
проблемы, преобразование существующих взглядов и традиционных подходов к
разрешению проблемной ситуации и решению поставленных задач. Данные
особенности студенческого возраста позволяют свидетельствовать о возникновении
новых интеллектуально-познавательных мотивов (Л.И. Анцыферова, Б.Г. Ананьев),
60

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

направляющих активность человека на опробование своих возросших возможностей,
обеспечивая успешность учебной деятельности, способствуя достижению целей и
формированию компетенций.
Рассмотрев понятия мотивации и мотивационной основы, психологопедагогические основы формирования мотивации учения, корреляцию и взаимосвязь
между понятиями мотивационной основы и иноязычной коммуникативной
компетенции, считаем, что с помощью разнообразных средств обучения (педагог
выбирает наиболее эффективные на основе целей и задач обучения, принципов
обучения, критериев отбора обучающего контента) необходимо моделирование
языковой парасреды (термин Л.В. Суховой) с целью стимуляции внутренней мотивации.
Смоделированная образовательная языковая среда предлагает ситуации естественного
общения для коммуникантов иной культуры и языка. Языковая смоделировання среда
в этом случае выступает условием и одновременно средством коммуникативноориентированного обучения.
Средства обучения, на наш взгляд, призваны стать приоритетным условием для
стимуляции внутренней мотивации. Медийные материалы, на наш взгляд, обладают
существенным мотивирующим потенциалом, так как презентуют явления языка и
культуры в динамичной “упаковке”. Они содержат информацию, являющуюся
ценностной для молодых людей, помогающую ориентироваться в меняющемся мире,
формируют их приоритеты и взгляды, расширяют кругозор, способствуют диалогу и
накоплению жизненного опыта. Медийный контент имеет и образовательную ценность.
Материалы на иностранном языке предлагают информацию не только политического,
экономического, религиозного, культурного, новостного характера, но также и
профессионально-направленную информацию, способствующую развитию и
повышению профессиональной компетентности студента. Аглийский язык в наше время
стал ведущим языком международного общения в профессиональной сфере.
Приоритетное обращение к медийным материалам объясняется и тем фактом, что
информация в интернете появляется практически в реальном времени, опережая
бумажные ресурсы, такие как газеты и журналы, радио и телевещание, тем более
выпуск учебных пособий, содержащих актуальный контекст. Мотивирующий потенциал
медийного контента проявляется в удовлетворении потребности личности в новизне.
Для студенческого возраста характерно становление личности, развитие навыков
анализа и синтеза информации, дискуссионной способности и выработки своего
мнения. Интернет-пространство становится центром обмена информацией, предлагает
возможности онлайн обучения, онлайн общения, онлайн культурного отдыха и
духовного развития (музыкальные концерты. фильмы, религиозные передачи,
интервью с известными людьми и т.д.). По мнению исследователей, почти 70%
студентов используют интернет в учебных целях. Таким образом, медийные материалы
удовлетворяют
интеллектуальные,
коммуникативные,
новостные,
учебные
потребности, потребности в совершенствовании и духовном росте.
61

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Основополагающим принципом в системе обучения иностранному языку мы
считаем мотивационно-стимулирующий социокультурный принцип (О.А. Глущенко),
направленный на повышение роли мотивации и мотивационной установки, в частности,
а также следующие принципы: 1) аутентичность обучающего контекста; 2) методическая
целесообразность применения того или иного обучающего контекста; 3)
коммуникативная направленность учебных материалов; 4) взаимопроникновение и
взаимодействие культур; 5) морально-этический принцип; 6) принцип эмоциональной
доступности; 7) принцип стимулирующего управления.
Принцип аутентичности обучающего контекста предполагает использование
аутентичных учебных пособий, интернет-материалов в виде газетных и журнальных
статей, информационных видеосообщений, новостных программ, анонсов культурных
мероприятий, интервью с известными личностями, видеолекции, музыкальные
концерты и так далее. Подобные материалы являются своеобразной динамической
наглядностью, предъявляя единицы языка и явления действительности в движении и
развитии. Подобные аутентичные материалы косвенно, не напрямую, презентуют
систему ценностей иных стран, разрушают мифы, предубеждения и стереотипы, делают
возможным осмысление посредством личного опыта.
Принцип методической целесообразности применения того или иного
обучающего контекста призван соотносить средства обучения с целями и задачами
обучения. Принцип коммуникативной направленности учебных материалов соотносит
систему обучения с важнейшей целю – осуществлением иноязычной коммуникации.
Принцип взаимопроникновения и взаимодействия культур позволяет соотносить общее
и частное, общее и разное, объединяющее и являющееся барьерным в разных
культурах, формировать умение понимания и в высшей стадии, мышления, в чужом
иноязычном коде. Морально-этический принцип позволяет соотносить явления
действительности, общественные реалии и модели поведения с моральными и
этическими нормами. Принцип эмоциональной доступности (Ксантос Кречмер, Дувитас
Гамст) структурирует учебный материал согласно эмоциональным критериям
посильности, доступности и интересности учебного материала. Учебный контент,
вызывающий положительный эмоциональный “ответ”, запускает мыслительные
процессы обучаемого, является своеобразным триггером учебной деятельности.
Принцип стимулирующего управления выстраивает систему обучения в русле равного
диалога между преподавателем и обучающимся. Роль преподавателя состоит в
толерантном контроле учебной деятельности студента, выявлении мотивационных
особенностей каждого обучающегося, построении индивидуальной траектории
обучающей деятельности с целью развития и укрепления мотвационной основы
студента, в конечном счете – совршенствования иноязычной компетентности студента.
Рассмотрев средства формирования мотивационной основы и принципы обучения
выше, мы определяем алгоритм учебной деятельности по формированию
мотивационной основы студентов в процессе изучения иностранного языка. В отличии
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от традиционных подходов, предлагаемая методика решает учебные задачи
посредством медийных средств и новых технологий, активного вовлечения студента в
процесс обучения, поощрение индивидуальной инициативы и любознательности,
развития навыков командной работы и кооперации. Выдвинутые нами теоретические
положения по созданию мотивационной основы у студентов в процессе изучения
иностранного языка в педагогической практике применяются по следующему
алгоритму: применение методически эффективного обучающего контекста –
моделирование положительного мотивационного “ответа” – формирование мотива к
осуществлению учебного действия – возникновение предпосылок формирования
мотивационной основы – осуществление иноязычной речевой деятельности. Подбор
обучающего контекста в рамках нашей методики осуществляется согласно следующим
критериям: 1) аутентичности (учебно-методического и медийного материалов), 2)
профессиональной направленности и профессиональной значимости (согласно
направлению обучения), 3) учета языкового уровня подготовки студентов (в
соответствии с Европейской шкалой), 4) коммуникативной направленности, 5)
взаимопроникновения и взаимодействия культур (диалогичности, контрастивности и
общности культур).
Наша технология предполагает систему упражнений, направленную на
формирование мотивационной основы: блок упражнений, стимулирующий интерес к
изучению иностранного языка и способствующий возникновению мотива к учебному
действию
(речевые-стимулирующие
упражнения),
положительные
эмоции
способствуют закреплению мотива; и блок упражнений на собственно формирование
мотивационной основы, закрепление учебных мотивов, совершение учебного
(речевого) действия (речевые-формирующие упражнения).
Согласно теории П.Я. Гальперина о «шкале поэтапного формирования адекватной
мотивации освоения и осуществления действия», мы предлагаем методическое
заполнение данных этапов, учитывая цели, задачи, принципы обучения иностранному
языку, а также особенности и специфику обучения иностранному языку:
1 этап. Формирование мотивационной основы действия путем предъявления
целей и задач обучения, собственно аутентичного учебного материала.
2 этап. Становление первичной схемы ориентировочной основы действия, т. е.
системы ориентиров и указаний, учет которых необходим для выполнения
осваиваемого действия. В нашем случае выстраивание алгоритма работы с медийным
материалом.
3 этап. Формирование действия в материальной (материализированной) форме. В
нашем случае выполнение реальных речевых действий с опорой на представленный
алгоритм – опору для выполнения упражнений.
4 этап. Громкая социализованная речь. Непосредственная речь (диалогическая,
монологическая) без использования опоры.
5 этап. Формирование действия во «внешней речи про себя». Перенос действия в
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умственный план. Упражнения творческого характера; написание эссе, выполнение
презентаций, подготовка к публичным выступлениеям.
6 этап. Собственно умственное действие. Одномоментное усмотрение решения
проблемной ситуации. Анализ и осмысление учебного материала, возможность участия
в свободной дискусси и выражения собственного мнения спонтанно (неподготовленная
речь).
Согласно теории П.Я. Гальперина, формирование умственных действий проходит
по вышеперечисленным этапам:
Первый – создание мотивации обучаемого;
Второй – составление схемы т.н. ориентировочной основы действия;
Третий – выполнение реальных действий;
Четвертый – проговаривание вслух описаний того реального действия, которое
совершается, в результате чего отпадает необходимость использования
ориентировочной основы действий;
Пятый – действие сопровождается проговариванием «про себя»;
Шестой – полный отказ от речевого сопровождения действия, формирование
умственного действия в свернутом виде.
Согласно данной теории, можно сделать вывод о том, что мотивация формируется
уже на первом этапе и подкрепляется далее на последующих пяти. рассмотрим более
подробно предлагаемые этапы учебной деятельности, состоящий из двух этапов.
Данные этапы учебной деятельности в свою очередь состоят из двух блоков
упражнений.
Первый блок упражнений согласован с упомянутыми выше первыми тремя
этапами.
1)
Первый этап ставит цель формирования мотивационной основы действия,
практические упражнения направлены на предъявление целей и задач обучения,
материала, намеченного для усвоения. Прогнозируемый результат - формирование
мотива и возникновение интереса. Практический результат – сформированность мотива
к учению.
2)
Второй этап ставит целью становление первичной схемы ориентировочной
основы действия, практические упражнения включают поиск необходимой
информации по предложенным заданиям (лексического материала, грамматического
материала, материала по страноведению и т.д.) Прогнозируемый результат – освоение
системы ориентиров и указаний для выполнения осваимового действия. Практический
результат – сформированность умения выполнять задания по системе ориентиров.
3)
Третий этап ставит целью формирование действия в материальной
(материализированной) форме. Практические упражнения включают выполнение
заданий с использованиемсхемы ориентировочной основы действия. Прогнозируемый
результат – умение выполнить языковые упражнения. Практический результат –
развитие лексико-грамматических навыков.
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Второй блок упражнений согласован с упомянутыми выше четвертым, пятым и
шестым этапом.
4)
Четвертый этап ставит своей целью осуществить громкую
социализированную речь. Практические упражнения направлены на создание ролевых
ситуаций. Прогнозируемый результат – умение выполнить речевые упражнения
(диалоги, монологические высказывания, драматизацию на смоделированную
ситуацию и так далее). Практический результат – развитие навыков диалогической и
монологической речи.
5)
Пятый этап ставит целью формирование действия во внешней речи про
себя, перенос действия в умственный план. Практические упражнения включают
письменный задания по анписанию эссе, сочинений, подготовки сообщения. доклада.
Практический результат – сформированность умения анализировать свое речевое
действие.
6)
Шестой этап ставит своей целью одномоментное усмотрение решения
проблемной ситуации. Практические задания включают творческое обощение
проработанного материала, участие в свободной дискуссии (неподготовленная речь).
Прогнозируемые результаты – самостоятельное осмысление речевого поведение,
выбор речевых стратегий. Практический результат – сформированные умения
самостоятельного речевого осмысления.
Применение вышеупомянутых двух блоков упражнений соответствуют шести
этапам формирования умственного действия и, соответственно, включаются в данные
этапы учебной деятельности. Практические упражнения первого блока являются своего
рода
подготовительными к речевой деятельности, допускают использование
ориентировочной схемы, формируя мотив и пробуждая интерес. с этой целью мы
предлагаем ориентиры к действию с целью формирования навыка усвоения данных
ориентиров. Практические упражнения второго блока являются упражнениями более
высокой сложности, способствуют развитию иноязычных коммуникативных навыков,
создают предпосылки участия в свободном иноязычном диалоге. На наш взгляд, данная
технология позволяет формировать корректную модель речевого поведения в ином
языковом пространстве, в иных культурных реалиях, способствуя взаимопониманию и
взаимодействию.
Немаловажное значение мы придаем созданию дружелюбной атмосферы на
уроке, способствующей более эффективной учебной деятельности, выполнению
большего объема учебных заданий. Толерантное отношение преподавателя к
обучаемым, уважительное отношение обучаемых друг к другу, желание прийти на
помощь в затруднительной ситуации, видение и поощрение чужого успеха стимулируют
учебные действия, способствуют повышению интереса к предмету.
Преподаватель не только определяет ход учебной деятельности, разрабатывает
сюжет урока, определяет цели и задачи, подготавливает обучающий контекст,
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определяет стратегию и тактику обучения, а также анализирует и контролирует учебный
процесс. Необходимость контроля, наблюдения и анализа мотивации обучаемых, а
также проблема измерения мотивационной активности и, в принципе, собственно
мотивации студентов являются далеко не одназначными в теории методики обучения
иностранным языкам. Ученые выделяют некоторые психологические особенности
мотивированного состояния обучаемых в процессе учебной деятельности:
– чувство вовлеченности в данный учебный процесс;
– абсолютное фокусирование сознания на конкретном виде учебной деятельности
во время выполнения того или иного действия;
– полное осознание характера деятельности, внутренне принятие условий и
целеполагания; активное претворение целей и задач в конкретном деле;
– способность к определению собственной роли при выполнении деятельности и
кооперации с партнерами;
– способность к объективной оценке своих действий, результата деятельности;
– способность контролировать свое эмоциональное состояние, поддерживать
эмоциональную стабильность во время осуществления действий;
– чувство удовлетворения во время учебного действия.
Согласно критериям мотивированности (А. Маslow) о синхронизации и полной
согласованности с учителем, кооперации при выполнении трудных заданий,
повышении чувства личностного достижения в усвоении иностранного языка, возможно
сделать заключение о степени мотивированности обучаемого. Студенты, принимающие
активное участие в выполнении учебных заданий, охотно отвечающие на вопросы
преподавателя, демонстрирующие навыки работы в команде и парной работе,
инициирующие новые учебные действия, в индивидуальной деятельности выявляющие
готовность к ведению исследовательской деятельности, участию в научных
конференциях и так далее, являются мотивированными, т.е. обладают высокой
степенью мотвации. И напротив, студенты, не проявляющие интереса к выполнению
учебных заданий. отстраняющиеся от учебной деятельности, проявляющие в той или
иной мере негативное отношение к другим членам коллектива в процессе
коммуникации, являются не мотвированными или студентами с низкой мотвацией.
Данные по мотивированности отдельных студентов не имеет смысла
рассматривать в отрыве от собственно обучающей деятельности, в нашем случае – от
обучения иностранному языку, результативности обучения. Традиционно обучение
иностранному языку включает четыре вида деятельности: говорение (монологическая
и диалогическая речь), аудирование (понимание иноязычной речи на слух), чтение,
письмо. Показатели роста результатов по всем видам речевой деятельности
свидетельствуют о том, что мотивация повысилась. В результате за меньшее количество
времени удается выполнить большее количество заданий, обучаемые выказывают
интерес к выполнению дополнительных упражнений, желание заниматься творческой
деятельностью. В своих ответах на уроке демонстрируют знания, полученные в ходе
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освоения курса: новую лексику, способность оперировать синонимами,
идиоматическими выражениями, грамматическими конструкциями и новыми
конструкциями. Демонстрируют знания в области культурных реалий изучаемой
страны. Активно кооперируют друг с другом на иностранном языке, задавая вопросы
уточняющего характера преподавателю и сверстникам, дополняя ответы других
участников дискуссии. Проявляют способность и умение к анализу собственной речевой
продукции, а также речевой деятельности других коммуникантов. Студентам с высоким
уровнем мотивации также свойственно одномоментное усмотрение речевой стратегии
поведения, способность к рефлексии, умение выстраивать самостоятельно стратегию
дальнейшего повышения полученных навыков в области владения иностранным
языком.
Методические преимущества нашей методики обучения состоят в следующем:
– восполнение языковой среды посредством медийных материалов (аутентичных
учебных,
социокультурных
музыкальных,
медийных
информационных,
профессионально-значимых научно-популярных);
– привлечение учебных материалов на основе выдвинутых принципов обучения и
согласно критериям отбора, в обязательном порядке вызывающих положительный
эмоциональный отклик у студентов, влияющих на положительный мотивационный
“ответ”;
– создание благоприятной обучающей среды (парасреды), положительного фона
обучения.
В результате проведенного исследования нами разработаны теоретические
основания мотивированного формирования иноязычной коммуникативной
компетенции студентов согласно выделенным принципам обучения, среди которых
особо значим мотивационно-стимулирующий социокультурный принцип. Отмечено,
что необходимо взвешенно подходить к отбору учебных материалов, потенциально
мотивирующих к учебному действию. Разработана методика формирования
устойчивых мотивов в процессе изучения иностранного языка на мотивационнодеятельностной основе. Предложена поэтапная технология, включающая комплекс,
состоящий из двух блоков упражнений: речевых-стимулирующих и речевыхформирующих для развития иноязычных коммуникативных навыков.
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УДК 37
Магометов А.А.
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО,
Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный работник Высшей школы РФ,
Президент ФГБОУ ВО «Северо-Осетинского государственного университета
имени К.Л. Хетагурова», Владикавказ, РФ
Стилиди И.С.
доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук,
Директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва, РФ
Епхиева М.К.
кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, DOCTOR OF SCIENCE,
HONORIS CAUSA, Заслуженный работник науки и образования РАЕ, Владикавказ. РФ
Сукиасян А.А.
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и налогообложения
Институт экономики финансов и бизнеса БашГУ, Уфа, РФ
Дмитрак Ю.В.
доктор технических наук, профессор,
Ректор Северо-Кавказского горно-металлургического института, Владикавказ, РФ
Выскребенец А.С.
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологические
машины и оборудование»,
Почетный работник профессионального образования РФ
Северо-Кавказский горно-металлургический институт, Владикавказ (Россия)
Райцев А.В.
доктор педагогических наук, профессор кафедры
физики конденсированного состояния
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени К.Л. Хетагурова», Владикавказ, РФ
Атаев А.В.
кандидат политических наук, доцент кафедры истории и исторического
архивоведения
Московский государственный институт культуры, Москва (Россия)
Захаров К.П.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры возрастной психологии и
педагогики семьи
Российский государственный педагогический университет им. А И. Герцена,
Санкт-Петербург, РФ
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Икоева Р.Р.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
Юго-Осетинский государственный университет имени А.А. Тибилова, Цхинвал
(Республика Южная Осетия)
Буржунова З.Г.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка
Российский университет дружбы народов, Москва, РФ
Буржунова М.Г.
Медицинский институт, Медицинский факультет, Российский университет
дружбы народов, Москва, РФ
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В нестабильной и далеко неординарной обстановке нравственная культура
студентов формируется больше под воздействием средств массовой информации и
социальной среды, чем учебно-воспитательным процессом вуза. Этому способствуют и
негативные
явления
самой
высшей
школы:
медленные
темпы
реформ вузовской жизни, ее демократизации и гуманизации (с точки зрения
большинства студентов), слабость и во многом формальность существования
большинства студенческих организаций. Высшая школа призвана в первую очередь
готовить специалистов, обладающих соответствующими духовными качествами. В этом
плане преодоление технократизма, элементов дегуманизации образования, усиление
его гуманистического содержания стали актуальнейшей задачей всей высшей школы.
Современные исследователи студенчества подчеркивают необходимость обращения к
проблеме формирования нравственной культуры студентов. Однако не так много
работ, посвященных анализу нравственных основ культуры студенческой молодежи. В
этом плане можно выделить исследования Ю.П. Азарова, Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева,
Е.В. Бондаревской, Г.А. Бордовского, В.П. Борисенкова, А.П. Валицкой, Л.Б. Волченко,
А.А. Деркача, В.К. Елмановой, Л.А. Журавлева, A.M. Зимичева, И.А. Колесниковой, Н.В.
Кузьминой, А.А. Магометова, Г.И. Михалевской, Н.Д. Никандрова, К.К. Платонова, Н.Ф.
Радионовой, А.А. Реана, А.А. Свенцицкого, Ю.В. Сенько, А.П. Тряпицыной и др. Особое
место в русской гуманистической общественной мысли занимают труды М.М. Бахтина,
Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, П. Флоренского, С.Л. Франка, B.C. Соловьева, оригинально
освещавших вопросы нравственного формирования личности. В настоящее время
сложности процесса реформы высшего образования, экономические и социальные
проблемы в стране накладывают естественный отпечаток на сознание и поведение
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студентов.
Изучив
теоретико-дидактические
основания
развития
профессиональной компетентности студента, цель дальнейшего анализа заключается в
детальном
раскрытии
особенностей
развития
нравственной
культуры
и нравственного сознания студентов, ибо нравственность и профессионализм -два
необходимых взаимосвязанных компонента современного специалиста. Диплом о
высшем образовании сам по себе не является мерилом нравственной культуры.
Последняя развивается только как результат внутренней работы разума, нравственного
чувства и воли, как результат применения нравственных знаний, способностей и
убеждений в самой общественной практической деятельности человека.
Нравственная культура студенческой молодежи характеризует состояние
нравственной культуры всего общества, имеет свою специфику, которая обусловлена
возрастными особенностями и особым положением студенчества в социальной
структуре общества. Поэтому логичным было бы, прежде всего, выявить саму
специфику, а также социальный статус данной социальной группы. Студенчество - одна
из самых проблемных групп общества, претерпевающая динамичные внутренние
изменения и постоянное усложнение взаимосвязей, различного рода отношений и
взаимоотношений со всеми элементами социальной структуры общества. Проблемы
формирования
нравственной
культуры
личности
в
плане
этнической
самоидентификации и использования народной педагогики освещены в трудах
П.П. Блонского, Г.Н. Волкова, З.Г. Гасанова, С.А. Тангяна, А.А. Магометова [41-44]. [50],
[51]. [56]. [57], А. В. Райцева [4], [29], [30], [45-47], [55-60]. М.К. Епхиевой [5], [14-17],
[19], [25], [32], Ф.З. Джикаевой [8], [23], [34], М.Э. Салказановой [10], З.Б. Цаллаговой, Р.
Гаглоевой [16] и др.
Анализ литературы по проблемам высшего образования показывает, что
студенчество называют социально-демографической группой (А.И. Шендрик),
социально-профессиональной группой (В.И. Астахова, С.Н. Иконникова, И.С. Стилиди
[55], А.А. Сукиасян [43], [45], Ю.В. Дмитрак [52], А.С. Выскребенец [49], А.Н. Семашко,),
особой общественной группой (М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов, Л.Я. Рубина,
В.Т. Лисовский), а иногда представляют его в качестве реальной части слоя
интеллигенции (И.Г. Митюкова, О.Л. Репина). Профессионально-педагогический,
образовательный и воспитательный процессы, характерные для высшей школы,
специфические социальные отношения, в которые включается вузовская молодежь в
процессе всех видов своей жизнедеятельности, - основа формирования студенчества,
его социально значимых черт. Большинство исследователей проблем студенческой
молодежи подчеркивают, что студенческий возраст является важнейшим в
становлении человека как личности и активного члена общества. «Возраст же здесь
выступает одновременно и как социальный фактор. Ведь обучение в вузе приходится в
основном на второй период юности - период формирования юноши и девушки в
социально зрелую личность» [27, с.15]. В своих исследованиях Б. Г. Ананьев отмечал,
что «в личностном отношении этот возраст имеет особое значение как период наиболее
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активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации
характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных функций
взрослого человека» [1, с.334].
На формирование нравственной культуры студентов большое влияние оказывают
культурные традиции региона, профиль вуза и факультета, социально-психологические
черты каждого набора студентов, культурная среда вуза, курса, группы. удается
ликвидировать низкий уровень нравственной культуры части студентов.

Рис.1. Магометов Ахурбек Алиханович – доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный деятель науки
Российской Федерации и РСО-Алания, президент Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова.
«На традиционные культурные ценности необходимо опираться, использовать
их, так как в них представлены важнейшие моральные и этические установки народа,
различные аспекты нравственного опыта, имеющего в настоящее время очевидное не
только исследовательское, но прикладное значение» [41].
Лучшие представители осетинской интеллигенции конца XIX - начала XX века,
видные общественные деятели, талантливые педагоги А.А. Магометов, А.А.Гассиев,
Х.А.Уруймагов, А.Б.Коцоев, Г.Б.Дзасохов, Г.В.Баев, А.Н.Кодзаев и другие совершенно
справедливо считали, что формирование национального самосознания народа
невозможно без развития национальной школы, печати, культуры на родном языке, ибо
именно он является основой, фундаментом всякого интеллекта, именно в нем
одухотворяется самобытность и уникальность народа-носителя.
Важное значение имеет различная степень нравственного развития абитуриентов,
зависящая от культурного развития семьи, качества школьного и внешкольного
образования и воспитания, воздействия среды. Практика показывает, что в одной и той
же группе к концу обучения в вузе не удается ликвидировать низкий уровень
нравственной культуры части студентов. К моменту поступления в вуз у абитуриента уже
72

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

сформирован определенный запас знаний, в большинстве случаев определились
способности, сложились определенные ценностные ориентации. Но не всегда эти
качества бывают реализованы в процессе обучения, в структуре деятельности студента
или в его поведении.
Процессы формирования духовной и нравственной культур тесно взаимосвязаны:
развитые ассоциативные связи, способность к тонкому и глубокому восприятию
указывают
на
высокую
степень
интеллектуального
развития
и
аналитичность мышления. Кроме того, духовная культура как синтез всех нравственных
сил человека, и нравственная культура, как ее часть, определяют содержание и
структуру самих нравственных качеств.

Рис.2. Райцев А.В.– доктор педагогических наук, профессор кафедры
физики конденсированного состояния, Почетный работник высшего
профессионального образования РФ «Северо-Осетинский государственный
университет имени К.Л. Хетагурова, Епхиева М.К.-кандидат педагогических наук,
доцент, профессор РАЕ, DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA, Заслуженный работник
науки и образования РАЕ
Для формирования определенных качеств личности выпускника, по нашему
мнению, в современном образовании необходимо фундаментальное образование,
позволяющее использовать профессиональные знания в избранной области
деятельности. Развитие современного российского общества характеризуется
возрождением ценностных ориентиров в образовательной сфере, становлением
национального воспитательного идеала. В связи с этим духовно-нравственное развитие
личности студентов выступает одним из важнейших социальных заказов, выполнение
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которого обеспечивает устойчивое развитие общества, его социальный и
экономический прогресс, а целью современного образования является воспитание
духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России", – считает М.К. Епхиева (газета «Северная Осетия» июнь, 2019г.).
Ученые РСО–А вновь представили результаты своего труда российской и
европейской научной среде. В международном журнале была опубликована статья на
английском языке "Концепция социально-экологического образования учащейся
молодежи: сущность, проблемы и принятие рациональных экологических решений (на
примере Алагирского района РСО-А)" Авторы – преподаватели, сотрудники СевероОсетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова: первый проректор,
доктор экономических наук, профессор Лариса Агузарова, доктор педагогических наук,
профессор Анатолий Райцев, кандидат педагогических наук, доцент, профессор,
заслуженный работник науки и образования Российской академии естествознания
Марина Епхиева. По мнению Ларисы Агузаровой, публикации в подобных журналах
международного формата служат каналом обмена научной информацией и
предоставляют шанс ученым представить результаты своего труда европейской
научной среде.
В коллективной монографии Л.А. Агузаровой, А.В. Райцева, М.К. Епхиевой
"Гуманитаризация современного образования и профессиональной подготовки в
условиях компетентностной парадигмы" рассматриваются аспекты развития высшего
образования в России, характеризуются современные образовательные технологии
высшего образования. Отдельное внимание уделяется изучению современных
требований к личности профессионала, потому что социально-экономическая ситуация
в стране подразумевает наличие конкурентоспособного, хорошо адаптируемого
персонала как рабочего ресурса.
Поскольку нравственная культура пронизывает собою все области и сферы жизни,
то развитие нравственной культуры у студентов -актуальнейшая задача высшей школы
на современном переломном этапе общественного развития, которое осложнено
обострившейся социально-экономической ситуацией в стране.
В современных условиях среди студенческой молодежи, как и в целом в обществе,
идет дифференциация по уровню жизни. Изменения в психологии студентов в этом
отношении состоят в том, что постепенно растет численность юношей и девушек,
признающих такое положение нормальным. Поляризация общества, расшатывание его
устоев привели к понижению ценности авторитета и общественного признания. Это
свидетельствует о серьезных деформациях в системе социальных ценностей
современной студенческой молодежи. В условиях кризиса духовных идеалов все
большее распространение получает допустимость признания возможности достижения
материального благосостояния любой ценой. Подобного мнения придерживаются до
24 % молодых людей. Для основной категории студентов по степени значимости
стипендия составляет основной доход - 56,44 %. Около 24 % респондентов ответили, что
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не имеют и такого дохода. Побочные заработки имеют лишь 7,53 % студентов, тогда как
51,61 % респондентов их не имеют. Около 60 % студентов живут только за счет
помощи родителей. Вместе с тем 2,13 % студентов назвали в качестве основного дохода
получение дивидендов, для 14,89 % респондентов они являются побочным доходом.
По данным социологов, только одна пятая располагает суммой, близкой к
прожиточному минимуму. Около 80 % опрошенных оценивают свой достаток ниже
среднего. Таким образом, и показатели уровня дохода, и самооценка материального
благополучия указывают на то, что две трети современного студенчества живут на
уровне значительно ниже прожиточного минимума [28].
Особый научный интерес для развития теории и практики образования
представляет изучение процесса применения новых информационных технологий для
управления знаниями учащихся. Под управлением знаниями нами понимается
целенаправленный и систематический процесс идентификации, использования и
передачи учебной информации, предметных знаний, которые учителя и учащиеся как
участники образовательного процесса могут создавать, совершенствовать и применять
в практической деятельности. За последние годы существенно возрос научнопрактический интересе к вопросам повышения качества образования и настоятельной
необходимости развития, укрепления и совершенствования системы управления
качеством образования общеобразовательной школы, вуза на основе реализации
информационных технологий. Приоритетной задачей развития российского
образования является достижение его качества и эффективности за счет обновления
содержания, повышения уровня реализации современных инновационных технологий.
Значительными дидактическими ресурсами обладают информационные технологии,
реализация которых ориентирует на развитие единого образовательного
информационного пространства, предоставление каждому учащемуся новых
возможностей для ускоренного усвоения учебного материала, формирования умений
и навыков учебной деятельности. Значительный вклад в разработку теории и практики
управления учебным процессом на основе реализации информационных технологий
внесли работы А. Г. Абросимова, С. Г. Григорьева, В. В. Гриншкуна, И. Б. Готской, А. П.
Ершова, С. А. Жданова, А. Ю. Кравцовой, А. А. Кузнецова, С. И. Макарова, С. В.
Панюковой, Н. X. Розова, А. Н. Тихонова и других ученых. За рубежом значительный
вклад в решение проблем информатизации образования внесли Р. Вильяме, Н. Вирт, Д.
Грисс, Э. Дейкстра, Д. Кнут, С. Пейперт, Б. Хантер и другие. Вместе с тем следует
учитывать тот факт, что информатизация образования происходит весьма быстро,
вследствие чего исследования, выполненные даже пять-семь лет назад, оказываются
устаревшими в использовании как терминологического аппарата, так и полученных
результатов и их актуальности для совершенствования образовательной практики.
Особый научный интерес для развития теории и практики образования представляет
изучение процесса применения новых информационных технологий для управления
знаниями учащихся. Под управлением знаниями нами понимается целенаправленный
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и систематический процесс идентификации, использования и передачи учебной
информации, предметных знаний, которые учителя и учащиеся как участники
образовательного процесса могут создавать, совершенствовать и применять в
практической деятельности.
За последние годы существенно возрос научно-практический интересе к вопросам
повышения качества образования и настоятельной необходимости развития,
укрепления и совершенствования системы управления качеством образования
общеобразовательной школы, вуза на основе реализации информационных
технологий. «Компьютеризация управления качеством общего образования, как
указывает Р.Р. Икоева, представляет собой тщательно структурированный комплекс
аппаратных, программных, информационных и вычислительных ресурсов, оптимальная
реализация которых требует определенного организационного-педагогического и
методического сопровождения. Это важное звено целостной многоаспектной системы
целенаправленной образовательной деятельности, обеспечивающей реальную
интеграцию информационных технологий в учебно-воспитательный процесс с целью
повышения его эффективности, направленности на личностно-ориентированное
обучение и личностное развитие учащихся, на создание условий для максимальной
самореализации личности обучаемого».
Информационное пространство как школы, так и вуза должно строиться на основе
компьютерной сети и единой базы данных, что предполагает комплексную
автоматизацию каналов сбора и анализа информации психолого-педагогического
характера, прогнозирование развития учащихся и педагогического процесса в целом
путем анализа данных компьютерного мониторинга, реализацию технологий
развивающего обучения, привлечение субъектов образовательного процесса к
управлению качеством образования. Управление качеством образования в
общеобразовательной школе, вуза осуществляется в информационно-аналитической
системе, что способствует существенному обновлению и повышению его потенциала за
счет следующего комплекса мер: оптимизации имеющихся каналов сбора информации,
технологических приемов накопления, хранения и обработки учетных данных,
результатов мониторинга физического, образовательного, социального и
интеллектуального развития учащихся, психологического состояния всех субъектов
образовательного процесса, удовлетворения информационных потребностей
руководителей и педагогов, прогнозирования развития каждого ученика и школы в
целом, реализации личностно ориентированного обучения через его гуманизацию,
индивидуализацию и дифференциацию, непрерывного контроля деятельности,
систематического оперативного анализа его результатов и работы над их повышением
в течение всего периода обучения. «Если раньше инновационная деятельность
сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху нововведений, то
сейчас она приобретает все более, избирательный, исследовательский характер.
Именно поэтому важным направлением в работе руководителей вузов, школ, органов
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управления образования становятся анализ и оценка педагогических инноваций с
целью развития современного образования и создание условий для их успешной
разработки и применения»,- отметил Магометов А.А. (газета «Северная Осетия» №26
2020г.).
Оптимальное управление качеством образования средствами информационных
технологий в общеобразовательной школе достигается путем реализации следующих
условий: психологической готовности руководства школы и педагогического
коллектива к использованию компьютерных технологий в своей производственной
деятельности; интеграции используемых информационных и традиционных технологий
управления и обучения; владения основными приемами работы на современной
компьютерной технике; четкого распределения прав и обязанностей субъектов
образовательного процесса. Эффективность управления качеством школьного
образования средствами информационных технологий достигается путем интеграции
имеющихся информационных ресурсов, обеспечения единого информационного
пространства школы, вуза, автоматического контроля текущих, промежуточных и
итоговых результатов, сокращения времени на принятие управленческих решений и
доведение их до исполнителей, осуществления обратной связи. В современных
условиях, характеризующихся переменами во всех сферах жизни общества,
изменением его идеологии, социально-экономических отношений, все больше
привлекают к себе внимание цели образования. Налицо настоятельная необходимость
создания особых педагогических условий для поиска оптимальных путей
формирования управления качеством образования. Значительно актуализируется в
настоящее время центральное положение в «Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года», где определены социальные требования к
системе образования, согласно которой школа - в широком смысле этого слова —
должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических
отношений, формирования новых жизненных установок личности. Образование в XXI
веке призвано быть образованием для всех, должно обладать смыслообразующим
стержнем духовно-этического воспитания, призвано носить творческий и новаторский
характер, должно строиться на научной основе, быть многообразным, адекватным
культурному развитию человечества, удовлетворять всесторонние потребности
этнокультурных, социально-профессиональных и конфессиональных групп, равно как и
духовные запросы отдельной личности. Основу формирования целостной и
ответственной личности в образовании возможно определять в рамках нескольких
системообразующих принципов: индивидуальности и социальности, универсальности
и фундаментальности, профессионализма и нравственности, гуманитаризации и
гуманизации, единства национально- государственных начал, необходимости
опережающего образования по отношению к требованиям общества, открытости
образования.
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Охарактеризуем прежде всего суть понятия «образование» в структуре
современного философского и психолого-педагогического знания. Как показывает
анализ работ отечественных и зарубежных аксиологов, однозначной трактовки данного
феномена в науке не имеется. В Законе РФ об образовании он описывается как
«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и
государства» и трактуется как воспитание в широком педагогическом смысле [36, с. 54].
«Образование - это определенная форма общественной практики, особая
инфраструктура, пронизывающая все другие социальные сферы и обеспечивающая
целостность общества; универсальный способ трансляции исторического опыта, дар
одного поколения другому; общий механизм социального наследования, связывания
нацело некоторой общности людей и способа их жизни, передачи и сохранения норм и
ценностей общей жизни во времени» [37]. Согласно «Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года», под образованием понимается
«всеобщая культурно-историческая форма становления и развития сущностных сил
человека, обретения им образа человеческого во времени, истории и пространстве
культуры, человека, способного к самообразованию, а тем самым - и к саморазвитию»
В приведенных определениях отражается суть образования как процесса передачи
новым поколениям опыта человечества, необходимого условия подготовки человека к
жизни и труду. Такой подход к рассмотрению данного феномена обусловлен
исторически и вытекает из целей и задач эпохи. При этом уровень образования, как
известно, диктуется государством, исходя из требований производства, общественных
отношений, состояния науки, техники и культуры. Б. С. Гершунский, опираясь на
философское осмысление понятия «образование», в работе «Философия образования
для XXI века» выделяет четыре аспекта трактовки образования: образование как
ценность, образование как система, образование как процесс, образование как
результат. Образование как ценность, по мнению учёного, представляет собой одну из
форм развития человека, общества и всего человечества. Образование как система
включает совокупность взаимодействующих преемственных образовательных
программ и государственных образовательных стандартов различного уровня и
направленности; сеть реализующих их образовательных учреждений независимо от их
организационно-правовых форм, типов и видов; органы управления образованием и
подведомственные им учреждения и организации. Образование как процесс
представляет собой специально организованное взаимодействие педагогов и
воспитанников, направленное на решение образовательных задач. Он создает
структурную цепочку, характеризующую ступени образовательного процесса:
грамотность - образованность - профессиональную компетентность - культуру менталитет. Образование как результат - это определенный уровень освоения
содержания образования, физического, психического, нравственного и гражданского
развития, которого достигает человек на разных этапах образовательного процесса в
соответствии с индивидуальными возможностями, стремлениями и целями воспитания
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и обучения. Результат образования должен оцениваться как по «жестко
контролируемым параметрам», так и «на уровне ментальных приоритетов и
предпочтений данного конкретного общества, но с учетом динамики общественных
ценностей и идеалов и меняющихся критериев реального материально-духовного
прогресса и человека, и общества» [38, с. 59]. С. И. Гессен, рассуждая о роли
образования, приходит к выводу о том, что цели жизни и цели культуры совпадают и
что эти цели и есть цели образования. Образование, согласно его теории, - это
«путешествие в стране духа, в мире человеческой культуры, в течение которого
деятельность человека все более приобретает характер творческого призвания, а круг
его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не только все
нынешнее поколение в его настоящей творческой борьбе, но и прошлое и даже
будущее человечества» [39, с. 83]. Образование как способ развития человека вытекает
из самой сущности человека. Среднестатистический уровень образования
сопровождается снижением качества подготовки учащихся общеобразовательной
школы. Сущность и специфика современного традиционного понимания образования
сложилось в результате подходов, существовавших в педагогической науке Нового
времени. Иерархия образования, как известно, не раз подвергалась изменениям в
соответствии с уровнем культурного и социально-политического развития общества, эти
утверждения актуальны и сегодня. Уровень общего и специального
(профессионального) образования обусловливается требованиями производства,
общественными отношениями, состоянием науки, техники и культуры. Большое
значение в образовании имеет самообразование, работа в культурно-просветительных
учреждениях, участие в общественно-трудовой деятельности. Еще Я. А. Коменский
определил образование «в бытии и в развитии человека», создал «универсальную
школу для воспитания всех», утверждая, что «весь мир есть школа, а человек на
протяжении всей жизни должен учиться в соответствии с возрастом, так как
образование призвано совершенствовать природу человека и вести «к гармонии
божественного и естественного в человеке» [40, с. 89].
Качество образования - это совокупность существенных свойств образования,
соответствующая современным требованиям педагогической теории, практики,
способная удовлетворить образовательные потребности личности, общества,
государства. Поэтому понятие «качество образования» мы рассматриваем исходя из
схемы, предложенной Т. И. Шамовой и Т. М. Давыденко, как качество целей, качество
условий, качество образовательного процесса и качество результата. Основными
свойствами качества результата образования являются уровень знаний и умений,
нравственное развитие выпускников, что обеспечивается качеством целей,
содержанием образования, формами и методами обучения, кадровым составом
учреждения и качеством условий (психологических, санитарно-гигиенических,
материальнотехнических, финансовых и др.). Для повышения качества,
результативности, экономичности своей деятельности образовательная школа должна
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формировать собственный внутренний потенциал и одновременно повьшать
внутренние потенциальные возможности. Таким образом, к наиболее значимым
критериям оценки результатов работы общеобразовательной школы относятся:
кретерии качества, выражающиеся в соотношении реальньгх результатов деятельности
школы с поставленными целями, моделью выпускников школы, государственными
стандартами и т. д. При этом успешность применения этого критерия зависит от
качества целеполагания.
Мониторинг качества образования как действенное средство управления учебным
процессом характеризуется богатейшим потенциалом увеличения объема
информации, обеспечивающей оптимальное принятие управленческих решений.
Именно применение информационных (компьютерных) технологий призвано
способствовать продукгивному решению данной задачи. Использование
информационных технологий в практике структурирования и организации
деятельности школы обусловлено особенностями сложившейся социокультурной
ситуации и спецификой социального заказа, диктующего настоятельную
необходимость активной реализации возможностей информационных ресурсов и
компьютерных технологий в решении многих вопросов научно-методического
сопровождения образовательного процесса и эффективного управления ero качеством.
Это прежде всего вопросы удовлетворения познавательных интересов учащихся,
стимулирования их индивидуальных возможностей и склонностей, обеспечения
эффективности работы всех субъектов образовательного процесса и, следовательно,
повышения его качества. Типовая организационная структура ЕИС образовательного
учреждения включает центральньи1 выделенный сервер для хранения единой базы
данных образовательного учреждения и иных информационных ресурсов общего
доступа; компьютерные классы для преподавания курса информатики, для
компьютерной поддержки общеобразовательных предметов, для организации
внеклассной работы; передвижные и/или статичные демонстрационные комплексы;
автоматизированные рабочие места для административных работников, для
сотрудников социально-психологической службы, для библиотеки, для методической
работы в учебных предметных кабинетах; медиатеку, школьный и вузовский Интернетцентр и информационно-аналитический центр. Техническую инфраструктуру ЕИС
образовательного учреждения составляют; компьютерная техника (компьютерные
классы, отдельные компьютеры, выделенный сервер); периферийное и проекционное
оборудование (принтеры, сканеры, проекторы и др.); телекоммуникационное
оборудование (модемы и др.); локальная вычислительная сеть; системное
программное обеспечение. Информационная инфраструктура ЕИС образовательного
учреждения складывается: из программного обеспечения общего назначения
(текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.); программного
обеспечения для автоматизации деятельности различных служб (для учета учащихся и
родителей, кадрового учета, составления расписания, анализа успеваемости,
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автоматизации библиотеки и др.); программно-методического обеспечения для
организации учебно-воспитательного процесса (обучающие и развивающие
компьютерные
программы,
электронные
справочники,
мультимедийные
энциклопедии и др.); информационных ресурсов образовательного учреждения
(единая база данных, учебно-методические банки данных, мультимедийные учебные
разработки, хранилище документов, Web-сайт). Система организации и компоненты
информационной среды - организация информационной образовательной среды с
использованием современных компьютерных и информационных технологий. Такая
среда - это не просто набор информации в электронном виде, пусть даже
структурированный по примеру электронных библиотек, это система связи,
профессиональная и проектная деятельность в этой среде, система доступа к
различным хранилищам самой разнообразной информации. В ходе работы были
выявлены следующие компоненты образовательной среды школы: организационный,
программно-технический, кадровый. Организационный. Руководитель школы, вуза
должен организовать систему управления образовательным процессом, понимать
значимость такой среды и стремиться к ее функционированию. На начальном этапе,
когда возрастает объем работы, важна организующая воля управленца. Программнотехнический. Школа, вуз должны быть снабжены компьютерной техникой в объеме,
который позволяет использовать ее не только на уроках информатики, но и на уроках
по другим дисциплинам. Помимо компьютеров должны быть другие технические
устройства для наиболее эффективного использования компьютерных и
информационных технологий в учебном процессе - принтеры, сканеры, проекторы и
др., оборудование для организации локальной сети, необходимые средства связи для
выхода в Интернет. Именно на этом этапе становится ясно, что необходимый период
стихийной информатизации ушел в прошлое. Уровень организации системы возрос
настолько, что без продуманной стратегии ее развития на основе понимания основных
феноменов и закономерностей этого развития дальнейшее движение вперед будет
просто бессмысленным расходованием ресурсов. Постигается задача проектирования
ЕИС образовательного учреждения, обеспечивающей совершенствование образования
и воспитания учащихся на основе использования информационных и
коммуникационных
технологий,
информационной
культуры
субъектов
образовательного процесса. В простейшем случае для начала будет достаточно сети на
основе Windows ХР и пакета MS Office ХР. Существуют и специальные программные
продукты, реализующие принципы образовательной среды в рамках одного
образовательного учреждения. Примером такой образовательной среды может
служить среда Net Школа. Кадровый. Педагоги и сотрудники школ, вузов должны быть
обучены необходимым навыкам работы на компьютере со стандартными системными
и программными приложениями, со специальным программным приложением,
навыкам работы с информацией вообще и с информацией, расположенной в
Интернете. Кадры должны выполнять, особенно на начальном этапе формирования
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такой среды, определенную работу по разработке методических материалов в
электронном виде (учебники, тесты, контрольные) и размещению их в общем
хранилище данных. Структуру ЕИС можно рассматривать с различных точек зрения, что
позволяет получить наиболее полное представление о ее месте в педагогической
системе образовательного учреждения.

Рис.3. Структура единой информационной среды образовательного учреждения
Единой информационной среде соответствуют информационные ресурсы и
сервисы, обеспечиваемые соответствующим программным обеспечением, учебновоспитательная работа, обучающие программытренажеры, тестовые системы,
медиатеки и электронные энциклопедии, ресурсы LAN и Интернет. Операционные
системы и прикладные программы иного назначения: управление образовательным
процессом и системой учета успеваемости, составление и редактирование учебных
нагрузок, расписания занятий, базы данных по работникам образовательного
учреждения и обучающимся. Управление контингентом обучающихся: базы данных по
обучающимся, содержащие полные персональные данные, включая сведения по
успеваемости и достижениям. Управление кадрами образовательного учреждения:
базы данных по работникам, содержащие персональные данные с возможностью
получения сведений о результативности профессиональной деятельности и повышении
квалификации, программы подсчета стажа, составления тарификации и т. д.
Управление ресурсами: базы данных по обучающимся и кадрам, фондам библиотеки,
помещениям, оборудованию, УМК и т. д.; обеспечение коммуникаций e-mail, ICQ,
Internet, LAN. Персональный компьютер был использован в процессе индивидуальных
занятий и фрагментарно на уроке для изучения нового материала, организации
самостоятельной работы, повторения и обобщения знаний. Компьютер по своим
двдактическим возможностям рассматривался как носитель содержания образования,
средство обучения, воспитания и развития, как средство управления образовательным
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процессом. Информационные технологии коренным образом изменяют характер
педагогической деятельности, но не заменяют учителя или учебник.
Введение ПК в учебный процесс не следует понимать как редукцию функций
учителя, однако расширяет возможности преподавателя, позволяет решать
дидактические
проблемы,
совершенствовать
организацию
преподавания,
индивидуализации обучения, существенно повышать КПД урока (ликвидация
пробелов, возникших из-за пропуска уроков), а также повышает продуктивность
самоподготовки учащихся после уроков. Компьютер - средство индивидуализации
работы самого учителя (хранилище результатов творческой деятельности педагога:
удачно найденных им объяснений тех или иных явлений, придуманных им интересных
заданий и упражнений - всего того, что отсутствует в стандартных учебниках и что
представляет ценность для других педагогов). С помощью ПК ускоряется
тиражирование и доступ ко всему тому, что накоплено в педагогической практике,
появляется возможность собрать (запротоколировать) данные по индивидуальной и
коллективной динамике процесса обучения. Таким образом, компьютер в процессе
изучения материала необходим как одно из средств обучения, но не единственное, так
как он не подменяет дидактические средства, а лишь дополняет их в процессе
традиционно проводимого урока. Алгоритм компьютерного обучения упрощенно
можно представить следующим образом. В зависимости от уровня знаний и умений
учащегося, который фиксируется в индивидуальной образовательной карте,
автоматически формируются задания для самостоятельного выполнения. Задания
могут быть различных типов. Количество, объем, сложность и содержание заданий
вычисляются компьютером и определяют индивидуальную траекторию обучения.
Задания после выполнения автоматически проверяются, допущенные ошибки
отображаются, формируется таблица ошибок с указанием правила, на которое были
допущены ошибки, и их количество. Учащийся может посмотреть правильный вариант
ответа, вызвать на экран и изучить правило, соответствующее каждой допущенной
ошибке. Результаты выполнения каждого задания за весь период обучения
записываются в базу данных и используются для корректировки индивидуальной
образовательной карты учащегося. Описанный процесс компьютерного обучения
циклически повторяется. Изменяется содержание заданий, повышается их
разнообразие и сложность. В процессе их выполнения вырабатываются умения
учащихся применять накопленные знания на практике, которые в разных ситуациях
превращаются в устойчивый навык, где приобретаются новые знания. Зависимость
показателей качества школьного образования от эффективности образовательной
системы представляет собой интегрированную меру качества в образовании, в том
числе и качества его контроля. Для оценки эффективности системы можно все
показатели разделить на три группы, тесно взаимосвязанные между собой. К первой
группе относятся показатели, отражающие информацию о финансировании
образования, его кадровом, информационном, материально-техническом (учебные
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помещения, лаборатории, оборудование, расходные материалы), методическом
(учебная литература, наглядные пособия, макеты, тренажеры и т. д.) и другом
обеспечении. Сюда же входят структура и содержание образовательных программ,
формы организации учебного процесса, методы реализации целей обучения и
воспитания, стабильность и адаптация при взаимодействии с внешней средой,
педагогические технологии, подготовка и переподготовка педагогических кадров.
Показатели второй группы отражают доступность, дифференциацию обучения,
организацию образовательного процесса (назначение, методы, планирование),
гуманистическую
и
культурно-познавательную
направленность,
стандартизированность и вариативность, соответствие структуры и содержания
актуальным тенденциям теории и практики образования. Третью группу составляют
показатели, характеризующие результаты контрольно-оценочной деятельности и
ожидаемые позитивные изменения в процессе управления качеством обучения. В эту
группу включены показатели, определяющие качественный состав обучаемых, условия
и атмосферу преподавания, качество получаемых знаний, умений, навыков и
компетенций, результаты учебных достижений, информацию о дальнейшей
общественной судьбе обучавшихся. Сюда относятся: увеличение динамики прироста
качества знаний учащихся, личностных достижений учащихся и учителей,
рациональность организационной структуры учебного процесса и гибкость
использования контрольнооценочной системы, сбалансированность пропорций
контроля и самоконтроля, адаптивность образовательной системы применительно к
запросам пользователей и качество подготовки обучающихся. Таким образом,
показатели качества образования - это передатчики социальной информации,
содержащие исчерпьшающие характеристики качества образования, по которым
можно судить о его развитии. Эффективность применения информационных
технологий в управлении качеством образования доказывается результатами
использования ИАС и ACO в образовательной практике в условиях личностноориентированного подхода к обучению школьников с учетом их социальнопсихологического, интеллектуального и физического развития, личных потребностей,
осознанной рефлексивной деятельности и мотивации к саморазвитию. Перспективным
направлением считаем формирование единой информационной среды непрерьшного
образования с созданием баз данных по направлениям и специальностям подготовки,
которые бы включали в себя методические документы, энциклопедии, справочники,
учебники и учебные пособия, а также дополнительные средства, поддерживающие
учебный процесс. Только при устойчивом развитии цивилизации мы можем надеяться
на последовательное становление ноосферы как сферы разума. Будущее развитие
человечества должно быть управляемым и в этом аспекте, несомненно, управляемым
должно быть и развитие образования. Сначала 2020 года весь мир затронула пандемия,
которая повлияла не только на сферу здравоохранения, но на сферу образования. Все
образовательные учреждения вынуждены были использовать бесконтактные формы
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обучения, что дало толчок к интенсивному развитию дистанционного образования в
целом. За последний год у всех российских ВУЗов появился опыт дистанционного
обучения. Для многих нововведения не были неожиданностью, так как они уже активно
внедряли новые формы обучения на протяжении последних лет.

Рис.4. Ректор СКГМИ доктор технических наук, профессор Дмитрак Ю.В., доктор
технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологические машины и
оборудование» Выскребенец А.С.
«Появился такой супер- компьютер, вот мы заканчиваем монтаж. Буквально
через несколько дней мы уже приступим к тестированию его и через месяц первый
наш проект пойдет через наш собственный супер- компьютер. Возможности его
колоссальные. Это специальное устройство, которое позволяет обрабатывать
огромные базы данных. Собственно говоря, на этом устройстве мы и собираемся
обучать наших студентов. У нас практически все студенты выпускники горного
направления, проходят обучение по 3D-моделированию. Как я не раз уже отмечал, на
современном этапе развития образования интересны прежде всего специалисты на
стыке наук. Поэтому мы готовим не только горников, не только айтишников, мы
готовим горников-айтишников»,- отметил ректор Северо-Кавказского горнометаллургического института доктор технических наук, профессор Дмитрак Ю.В. (О
том, какие возможности открывает супер-компьютер рассказал ректор СКГМИ Юрий
Дмитрак, интервью март, 2021 г.).
В первую очередь необходимо рассмотреть необходимые условия для успешного
дистанционного обучения. Для того чтобы была возможность обучаться в таком
формате, необходимо иметь устойчивый интернет сигнал, который позволяет хорошо
передавать и принимать видео и аудио, таким образом, студенты будут четко слышать
и видеть преподавателя. Если работа подразумевает практическую часть или активную
обратную связь, то студентам лучше пользоваться наушниками и микрофоном. В
данном случае не возникнет проблем со звуком ни у преподавателя, ни у студентов.
Многие студенты предпочитают пользоваться телефоном при онлайнобучении,
некоторые – компьютером. Выбор технического устройства носит рекомендательный
характер, зависит от новизны программного обеспечения, объема памяти и ситуации в
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целом. Использование графического планшета позволит преподавателю нагляднее
объяснить материал. У каждой дисциплины есть свои случаи использования этого
устройства. Например, на занятиях иностранного языка удобно показать написание
транскрипции, схемы образования различных типов предложений или выполнение
практических упражнений; на занятиях по физике и математике – схемы, чертежи и
формулы. Далее преподаватель должен построить курс таким образом, чтобы иметь
возможность использовать весь материал в дистанционном формате: необходимо
переработать не только теоретическую часть дисциплины, но и практическую. На этом
этапе важно учитывать формы проверки знаний, качество усвоения теоретического
материала. Наличие небольшого тестирования с автоматической проверкой
правильных ответов после каждой темы значительно сократит время на проверку
знаний. Весь объем заданий студенты должны получить в начале семестра. Если для
обучения используется какая-либо новая платформа, то необходимо, чтобы все
студенты смогли ей пользоваться.

Рис.5. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и
налогообложения Институт экономики финансов и бизнеса БашГУ, Сукиасян
А.А. Анализируя, что за последний год у всех российских ВУЗов появился опыт
дистанционного обучения, Сукиасян А.А. подчеркнул: «Если преподаватель на занятии
наглядно студентам объяснить основные принципы работы и дополнительно
подготовит письменную инструкцию, то это значительно облегчит работу не только
студентов, но и самого преподавателя. Залогом успешного освоения онлайн-курса при
дистанционном обучении является самодисциплина и мотивация самих обучающихся.
При создании курса преподавателю важно помнить о подробном подготовительном
этапе не только теоретического материала и практических заданий, но и
организационной стороне обучения. В оформлении теоретического материала
необходимо использовать различные формы дистанционного обучения. Задания к
практической части дисциплины каждый преподаватель загружает в соответствии с
компетенциями, учитывая специфику преподаваемой дисциплины. Каждое задание
должно иметь этап проверки и оценивания».
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После каждой темы необходимо сформировать несколько вопросов для
самоконтроля. В условиях очного обучения проверка работ осуществляется быстрее,
чем в дистанционной форме. Рекомендуется использовать разные формы проверки
знаний обучающихся. Для формирования банка вопросов к тестированию нужно
уделить немало времени, прописывая каждый вопрос и каждый ответ или варианты
ответов. Чтобы не создавать каждый раз вопросы заново, рекомендуется иметь общую
базу вопросов, включающую разделы и темы. Важно, чтобы после прохождения
тестирования студенты видели свой результат[48]. Дистанционное образование в ВУЗе
может иметь как положительные стороны, так и отрицательные. Критики
дистанционного образования отмечают, что его качество не может быть сопоставимо
даже с заочным образованием, а подобные образовательные технологии позволяют
лишь получить диплом с минимальным вложением сил и средств без приобретения
фактических знаний. Помимо низкого качества получаемых знаний оппоненты
дистанционного образования отмечают и необходимость постоянного самоконтроля и
самодисциплины со стороны студентов в процессе обучения. Кроме того, недостаток
непосредственного общения между преподавателем и студентом исключает
возможность воспитания студенческой личности, а передаваемые дистанционно
знания теряют эмоциональную окраску, что снижает уровень заинтересованности
студента в обучении. Несмотря на опыт и знания, возникли проблемы совершенно
разного характера не только у администрации и преподавателей, но и у самих
студентов. При должной подготовке онлайн -курса и грамотном ведении некоторые
дисциплины можно изучать дистанционно. В современном состоянии не все
дистанционное образование отвечает минимальным требованиям.
Процессу формирования нового нравственного сознания должна
способствовать актуальная нравственная практика. Если в обществе не будут созданы
определенные условия для развития данных процессов, никакие старания
преподавателей не достигнут желаемых результатов. Разумеется, для решения
подобных проблем крайне важно создание благоприятных условий функционирования
высшей школы. Такими необходимыми условиями, прежде всего, являются
демократизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса, личностноориентированный подход к развитию профессиональных и личностных качеств
студента. Для уточнения и конкретизации основного вывода о расширении и
углублении процесса дегуманизации морального сознания студентов обратимся к
сравнительному анализу жизненных ценностей студенчества. Будем сравнивать
данные социологических исследований студенчества, проведенные в 2017 г. и в 2020 г.
За этот период почти вдвое уменьшилось количество студентов, высоко оценивающих
такие ценности, как воспитанность, непримиримость к своим и чужим недостаткам,
чувство долга, честность, искренность, коллективизм. Изменения, которые
претерпевает современная высшая школа, смещают фокус педагогического процесса с
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технократической парадигмы образования на гуманитарную парадигму, где
доминантой становится личностно-индивидуальное развитие студента в соответствии с
его индивидуальными характеристиками и устремлениями. В развитии
профессиональных и личностных качеств специалиста мы выделяем личностномотивационный,
структурно-функциональный,
информационный,
психофизиологический и индивидуально-психологический компоненты.
Сочетание перечисленных составляющих деятельности студента представляет
многоструктурное образование, рассматриваемое в его становлении и развитии в
процессе образования и адаптации к условиям профессиональной деятельности.
Потенциальные возможности студента характеризуются интегративным свойством
личности, системообразующие компоненты которого (мотивационный, креативный,
рефлексивный, деятельностный, нравственный, технологический) обеспечивают
эффективную деятельность специалиста в быстро меняющейся экономической среде.
Доминирующая роль в структуре профессионального и нравственного развития
личности специалиста отводится формированию его компетентности. Личность
специалиста рассматривается в его внутренней целостности, где профессиональное
и личностное «я» взаимосвязаны системой ценностей.
Специалист выступает как человек, способный выполнять определенные
производственные и социально-нравственные функции как индивидуальность во всем
своеобразии своих возможностей и способностей. А это предполагает обусловленность
профессиональной компетентности от его индивидуальных особенностей и
устремлений в силу того, что студент присваивает научные знания и приобретает
необходимые
умения
и
навыки
в
личностном
поле,
формируя
профессиональное
мастерство
на
индивидуально-творческом
уровне.
Профессиональные знания, прежде чем воплотятся в трудовой деятельности,
наполняются ценностными смыслами, становятся внутренними убеждениями
специалиста, частью его собственных оценочных и понятийных категорий, установок,
поведенческих стереотипов. Профессионально значимые индивидуальные качества
выступают как некое новообразование, в котором внешние характеристики и
требования деятельности преобразуются, создавая индивидуальную неповторимость
специалиста. Формирование профессиональной компетентности студента - это
развитие его субъектной позиции, самостоятельности и организованности, умений
сознательно планировать свою учебно-познавательную деятельность в соответствии с
внутренними
целями,
смыслами,
ценностями
и
адекватно
оценивать
себя.
Субъектная
позиция
студента
выражается
в
устойчивости познавательной мотивации, способности ставить перед собой цель и
определять оптимальные пути ее достижения, владении необходимыми для решения
учебных задач операциями, предрасположенности к самооценке и саморегуляции.
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Субъект-субъектные отношения преподавателя и студента предполагают, что учеба - это
их совместная деятельность (для первого -профессиональная, для второго - учебнопознавательная). Преподаватель в этом сотрудничестве, также как и студент, всегда
первооткрыватель, потому что, помогая студенту овладеть всеми необходимыми
этапами и компонентами деятельности, он ищет такие способы и приемы, которые
наиболее целесообразны для данного конкретного студента в соответствии с
его личностными особенностями.
Профессиональная подготовка специалиста, помимо квалификационных
требований, включает следующие характеристики:
• интеллектуальную компетентность - особый тип организации знаний, их
структурированность, катигориальность, обобщенность, гибкость и оперативность в
анализе ситуаций, что обеспечивает возможность принятия верных решений в сфере
профессиональной деятельности;
• интеллектуальную инициативу - свойство целостной личности, представляющее
собой органическое единство познавательных и мотивационных сфер, готовность
выйти за пределы заданного;
• самоорганизацию, которая предполагает анализ ситуаций, определение задач,
планирование и прогнозирование результатов и последствий собственных
действий, самоконтроль и оценку эффективности своих решений на основе
саморефлексии;
• саморегуляцию - умение управлять собственной интеллектуальной
деятельностью,
способность
фиксировать
изменения
в
себе,
понимание самокоррекции.
Обосновывается усиление роли гуманитарного фактора в подготовке специалиста,
связанного с его духовно-нравственным становлением. В современных условиях важна
ориентация на общечеловеческие, непреходящие ценности, с учетом национальных
интересов и потребностей личности. В становлении и развитии компетентности
специалиста в современном вузе мы придаем большое значение модели специалиста.
В отечественной профессиональной педагогике исследования в данной области
связаны с именами С.Я. Батышева, Г.А. Бордовского, М. Громковой, Б.Г. Зазыкина, Э.Ф.
Зеера, В. Кагана, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.А. Реана, Н. Чебышева,
А.П. Чернышева и др., которые выделяют в основном два главных компонента:
профессиональную подготовку и личностные качества.
С нашей точки зрения, современная модель личности специалиста, являющаяся
основой его профессиональной компетентности, включает следующие детерминанты:
•фундаментальная подготовка по основным теоретическим дисциплинам;
• разностороннее гуманитарное образование;
•владение
новейшими
технологиями,
основанными
на интерактивном деятельностном подходе;
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•постоянный профессиональный интерес к актуальным проблемам
производственной деятельности.
Отмеченные детерминанты мы конкретизируем и выделяем профессиональный,
социально-психологический, личностный и творческий компоненты. Реализация
профессионального компонента предполагает: специальные знания и умения,
способность к самообразованию, способность к адаптации к условиям
профессиональной деятельности, умение использовать межнаучные связи при
решении производственных вопросов, способность прогнозировать свою
профессиональную деятельность, знание особенностей работы в команде, наличие
чувства корпоративности.
Социально-психологический компонент раскрывает следующие требования:
умение создавать благоприятный психологический климат в коллективе; знание
законов управления и умение мобилизовать коллег к эффективной деятельности,
понимание социальной значимости своей специальности, знание законов
межличностного и группового общения, правил речевого этикета и использование их в
различных ситуациях.
Личностный компонент содержит знание правовых и этических норм (в том числе
и национальных) общества и сознательное следование им в повседневной жизни и
профессиональной деятельности, наличие ценностных ориентаций, способность быть
ответственным за принятые решения, наличие таких личностных качеств, как
справедливость, единство слова и дела, самокритичность, патриотизм, толерантность.
К творческим способностям относятся: творческое отношение к своим обязанностям,
наличие эстетической культуры, знание инновационных процессов и их творческое
применение в условиях конкретного производства. Необходимые качества
формируются
самостоятельной
учебно-профессиональной
деятельностью,
направленной на саморазвитие и самосовершенствование, использованием активных
форм и методов обучения, развитием учебной мотивации, активизацией научноисследовательской работы. Самостоятельную работу студентов мы рассматриваем как
активное и целенаправленное изучение учебного материала на основе самоуправления
и самоконтроля, на организацию, научно-методическое обеспечение и руководство
которым направлена педагогическая деятельность преподавателя.
Мы выделяем, что студенческая научно-исследовательская деятельность может
осуществляться на феноменологическом и концептуально-экспериментальном
уровнях. Практика вузов свидетельствует о том, что преобладающим является
феноменологический уровень и поэтому для развития творческих способностей
студентов в процессе научно-исследовательской работы требуется иной подход к ее
организации, содержанию, методам и формам, а именно построение ее через
когнитивно-смысловой,
эмоционально-мотивационной
и
деятельностнопрогностический компоненты.
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Процесс развития креативных способностей будущих специалистов в различных
видах исследовательской деятельности характеризуется наличием следующих
предпосылок:
внутренняя
потребность
и
желание
заниматься углубленно определенной темой, наличие специфических качеств
(самодисциплина, самоорганизация, развитое логическое мышление и др.),
необходимые условия для ведения научной работы, личностный интерес к
выполняемому исследованию. Для воспитания яркой, творчески зрелой, нравственно
развитой личности крайне актуально создание в вузе гуманитарной воспитательной
системы, которая должна быть разработана на основе следующих принципов:
гуманистической направленности; природосообразности; культуросообразности;
единства, согласованности и преемственности; направленности воспитания на развитие
социальной и культурной компетентности студентов.
Гражданское и патриотическое воспитание должны составлять одно из важнейших
направлений воспитательной политики вузов.

Доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский
государственный университет имени К.Л. Хетагурова», Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Северной и Южной Осетии, член-корреспондент Российской
академии образования, Лауреат премии К.Л. Хетагурова Ахурбек Алиханович
Магометов продолжительное время глубоко и всесторонне исследует проблематику
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Этой непреходящей теме посвящает статьи, очерки, монографии и
художественные произведения. Наиболее заметными трудами являются «Люди, к вам
обращается сын», «Разгром немцев под Владикавказом», «Межнациональные
отношения, интернациональное и патриотическое воспитание: этнопсихологический
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аспект». Большое количество оригинальных и актуальных материалов автор посвятил
участию Северной Осетии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, как на
всех фронтах, так и на территории республики. В числе работ в данной области
историографии Северной Осетии достойное место займет книга «В боевом строю:
образование, литература, культура, печать Северной Осетии в дни борьбы против
немецко-фашистских захватчиков на территории республики в 1942 году: монография».
В монографии впервые тщательно изучена выдающаяся роль учреждений образования,
литературы, культуры и печати в тяжелом 1942 году – в период оборонительных и
наступательных боев под Владикавказом, на всей территории республики. Материалы,
содержащиеся в монографии, рассчитаны на массового читателя, имеют большое
практическое значение в чрезвычайно сложных сферах общественно-политической
жизни: в морально-нравственном, патриотическом воспитании, в работе по
гармонизации межнациональных отношений. «Сегодняшние люди должны помнить,
что каждый фронтовик и тыловик – это истинные защитники Родины, и именно
благодаря неимоверным усилиям этих сказочно сильных людей, сегодня имеем счастье
жить под ясным небом. Растим детей, работаем, дерзаем, творим, учимся, строим.
Каждый разумный человек старается делать жизнь лучше и краше. Но, честно говоря,
недостаточно делается для более широкого и глубокого освещения событий Великой
Отечественной войны. Если бы каждый способный искать, умеющий находить ценные
факты, анализировать события, творить, сделал что-либо для заполнения пробелов на
страницах истории Великой Отечественной войны, это было бы очень здорово и
полезно. Нужно спешить. Во-первых, пока рядом с нами есть живые участники
сражений, надо как можно шире и детальнее использовать их воспоминания. Вовторых, память об участниках невиданных ранее баталий – героев и малоизвестных –
священна, и обязывает нас всегда быть активными продолжателями их священного
дела в условиях мирной жизни. В-третьих, исключительно важной задачей является
развенчивание вздорных измышлений наших западных идеологических противников,
искажающих историю второй мировой войны, пытающихся принизить выдающеюся
роль Советского Союза в избавлении мира от гитлеровской коричневой чумы» [58, с.5]
, - справедливо отмечает А.А. Магометов.
В сфере гражданского воспитания студенческой молодежи мы выделяем
следующие основные принципы:
• формирование умения и навыков сотрудничества, культуры мира в рамках
разработанной программы «Гражданин Осетии — гражданин России - гражданин
мира»;
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Рис.6. На базе педагогического института студенты психолого- педагогического
факультета с научным руководителем доцентом Епхиевой М.К. провели
воспитательное мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи,
направленное на привитие молодым гражданам нашей страны любви к Отчизне,
формирование активной жизненной позиции, популяризации духовно-нравственных
ценностей.
• подготовка студентов к профессиональной деятельности в многонациональной
и поликультурной среде.

Рис.7. Совместная студенческая научно-практическая конференция студентов
психолого-педагогического факультета Северо-Осетинского государственного
университета им.К.Л. Хетагурова со студентами педагогического института.
Организатор и руководитель студенческой конференции доцент Епхиева М.К.
Воспитательная система вуза, функционирующего в национальной республике,
должна решать вопрос диалога культур, максимально оптимизировать
целенаправленное формирование национально-русского и русско-национального
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двуязычия как живого процесса взаимодействия и взаимообогащения контактирующих
языков и культур, их естественного взаимопроникновения и взаимовлияния [4], [9-13],
[18], [22], [24], [29], [31]. [35]. Вузовская образовательная система призвана
поддерживать
паритетныеи
диалоговые
отношения
культур
в поликультурном образовательном пространстве [2], [56] решать вопросы духовнонравственного воспитания студенчества на основе приобщения к этническим и
социокультурным ценностям современной жизни, поддерживать и развивать
студенческие этнопедагогические кружки, студенческие научные общества.

Рис.8. Этнопедагогический студенческий клуб «Ацырухс». Студенты психологопедагогического факультета провели воспитательное мероприятие «Эстетический
идеал творцов Нартиады» на базе МБОУ СОШ№47. Руководитель этнопедагогического
студенческого клуба доцент Епхиева М.К.
Нами создана и разработана концептуальная модель формирования
профессиональной компетентности специалиста в региональной вузовской
образовательной системе, в основу которой положены личностно ориентированный и
деятельный подходы и ведущие принципы:
• гуманистической направленности - отношение преподавателя к студентам как к
полноправным субъектам взаимодействия, ответственным за собственное
развитие; гуманистический характер образовательного процесса основан на всемерном
учете способностей, наклонностей и предпочтений студента, на степени
его готовности и преодоления отчуждения с преподавателем, образовательной средой
и обществом;
• природосообразности - осуществление образовательного процесса с учетом биосоцио- и психогенных факторов развития личности, научное понимание взаимосвязи
природных
и
социально-культурных
процессов,
стимулирование
самообразования студентов;
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• культуросообразности, предполагающей организацию образования на основе
государственных стандартов и национально-регионального компонента, а
воспитательный процесс - на общечеловеческих ценностях с учетом включенности
студента в мировую, российскую и национальную воспитательные системы; весьма
важной признается актуализация значительного этнокультурного потенциала
в нравственном становлении специалиста, механизмов социализации личности как
носителя этнокультурного кода в решении важнейшего аспекта подготовки специалиста
- формирования поликультурной личности.
Разработанные нами подходы и методические материалы могут быть основанием
для продолжения исследований по проблеме совершенствования образовательного
процесса в вузе и использоваться при изучении вопросов развития профессиональной
деятельности специалистов разных профилей.
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Приложение
Этнопедагогический студенческий клуб «Ацырухс» был открыт на психологопедагогическом факультете в 1998 г. Этнопедагогический студенческий клуб «Ацырухс»
создавался с целью привлечения студенческой молодежи к участию в воспитательных
мероприятиях на основе фольклорно-этнографического материала Северного Кавказа,
освоение народного опыта воспитания, а так же обеспечение задач по нравственноэстетическому воспитанию студентов, как будущих педагогов. Молодой учитель из
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данного студенческого клуба «Ацырухс» узнает об истоках национальной культуры, том
прогрессивном нравственном опыте народа, который складывался веками и
тысячелетиями, о гуманистических идеях осетинской народной педагогики.
Руководителем этнопедагогического студенческого клуба «Ацырухс» является
кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS
CAUSA, Заслуженный работник науки и образования РАЕ Епхиева М.К.

Воспитательные мероприятия, посвященные возрождению и воссозданию
прогрессивных народных традиций и обычаев народа (в частности, осетин)
неоднократно проводились руководителем доц. Епхиевой М.К. и студентами 3-5-х
курсов психолого-педагогического факультета, а также освещались в СМИ (газета
«Северная Осетия», «Владикавказ», «Смена»), ГТРК «Алания», ГТРК «Ир».

Рисунок 7- Этнопедагогический студенческий клуб «Ацырухс». Выступление
студентки 3 курса психолого- педагогического факультета Хасиевой Алины с докладом
на заседании студенческого клуба «Ацырухс». Тема доклада: «Роль куклы в
традиционной обрядности осетин». Руководитель этнопедагогического студенческого
клуба кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, DOCTOR OF SCIENCE,
HONORIS CAUSA, Заслуженный работник науки и образования РАЕ Епхиева М.К.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Аннотация
В российском образовании происходят серьезные изменения в связи с переходом на
новые федеральные государственные образовательные стандарты. Приоритетным
направлением внедрением стандартов является формирование у учащихся
универсальных учебных действий.
В федеральных государственных образовательных стандартах выделяют четыре
блока универсальных учебных действий- личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные. Каждый блок несет в себе определенную смысловую нагрузку и
определенную роль в современном образовании. Обучающимся часто даются готовые
схемы решения, приемы построения рассуждений, что в свою очередь ведет к проблеме.
Это указывает на то, что у обучающихся недостаточно сформированы познавательные УУД.
Цель исследования заключается в разработке и апробация методики по
формированию познавательных универсальных учебных действий у учащихся 8-х классов
при изучении химического содержания.
В качестве методов исследования были использованы:
1) теоретического уровня - анализ педагогической, психологической и методической
литературы; систематизация и обобщение результатов исследования;
2) эмпирического уровня - констатирующий и формирующий эксперимент,
педагогическое наблюдение, тестирование, графическая и табличная интерпретация
результатов эксперимента, процентное выражение полученных данных.
Результатами исследования являются разработанная методика по формированию
познавательных УУД у учащихся 8-х классов и методические условия ее воплощения.
Разработанную методику можно применять в реальной практике учителя химии и
создании учебно-методических материалов.
Ключевые слова
Познавательные универсальные учебные действия, методика, химия.
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FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN STUDENTS
OF 8 CLASS IN THE PROCESS
OF LEARNING CHEMISTRY
Abstract
Serious changes are taking place in Russian education in connection with the transition
to new federal state educational standards. The priority direction in the implementation of
the standards is the formation of universal educational actions in students.
In the federal state educational standards, there are four blocks of universal educational
actions - personal, regulatory, cognitive, communicative. Each block carries a certain
semantic load and a certain role in modern education. Students are often given ready-made
solution schemes, techniques for constructing reasoning, which in turn leads to a problem.
This indicates that the students have insufficiently formed cognitive LUDs.
The purpose of the study is to develop and test a methodology for the formation of
cognitive universal educational actions in 8th grade students in the study of chemical content.
The following research methods were used:
1) theoretical level - analysis of pedagogical, psychological and methodological
literature; systematization and generalization of research results;
2) the empirical level - the ascertaining and formative experiment, pedagogical
observation, testing, graphic and tabular interpretation of the experiment results, the
percentage of the data obtained.
The results of the research are the developed methodology for the formation of
cognitive EUL in 8th grade students and the methodological conditions for its
implementation. The developed methodology can be applied in real practice of a chemistry
teacher and in the creation of teaching materials.
Keywords
Cognitive universal educational activities, methods, chemistry.
В настоящее время проблема развития познавательных учебных действий как
важнейшего стимула развития личности обучающихся привлекает к себе как учителей
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предметников, так и специалистов разных научных сфер. Значение УУД в широком и
узком смысле представлено в фундаментальном ядре содержания основного общего
образования. Так, в широком значении под УУД понимается умение учиться, т.е.
способность к саморазвитию и совершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. В более узком значении термин подразумевает
совокупность способов действий обучающегося, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса
[2, 34 c].
В психолого-педагогической литературе отмечается, что познавательный блок УУД
предполагает развитие умений, которые можно разделить на три группы. Они
находятся во взаимосвязи и обеспечивают способность к познанию окружающего мира,
готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование
информации [5, 12 c]. Виды познавательных универсальных учебных действий
представлены на рисунке 1.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Общеучебные

Логические

Постановка и решение
проблемы

Рисунок 1. Виды познавательных УУД
Каждая из вышеобозначенных групп предполагает решение определенного круга
задач. Они представлены на рисунке 2.
Среди познавательных универсальных учебных действий особую группу
составляют знаково-символические действия. К ним относятся моделирование –
преобразование объекта из чувственной формы в модель, (пространственнографическая или знаково-символическая); преобразование модели для выявления
закономерностей и законов [6, c. 38]. В химии главной моделью является
периодическая система химических элементов. Работая на уроках с данной моделью,
учащиеся преобразуют ее и получают новые знания о химических элементах и
закономерностях изменения их свойств.
Также большое значение имеют логические умения. Анализ – мысленное
расчленение объекта на характерные части. В курсе химии учащимся можно
предложить провести анализ диаграммы, текста формулы вещества и др.
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Рисунок 2 Характеристика познавательного блока УУД
Синтез – мысленное соединение составных частей или сторон (свойств)
изучаемого объекта в единое целое.
Сравнение – важнейшая операция сознательного усвоения знаний,
оказывающая сильное влияние на формирование познавательных. В школьном
курсе химии прием сравнения используют очень часто [3, с. 24]. Уже на первых
уроках школьники сравнивают вещества природного и искусственного
происхождения. Кроме того, сравнение состава веществ постепенно подводит к
пониманию необходимости их классификации.
Умение классифицировать является одним из важнейших методов при
изучении химии. С его помощью можно установить причинно-следственные связи и
объединить классифицируемые объекты. Например, классифицировать вещества
или типы химических реакций по выделенному признаку [4, с. 18].
Обобщение – это логическая операция, посредством которой в результате
исключения видового признака получается понятие более широкого объема [1, c.
73]. Используя данный методический прием, учащиеся на уроках химии составляю т
алгоритмы решения задачи, выполнения
эксперимента, работы с текстом, формулируют определения, выделяют группы
веществ со сходными химическими свойствами и др.
Данные примеры показывают, что без использования логических умений
эффективное изучение химии невозможно. Все эти умения необходимы для
формирования знаний не только по химии, но и по другим предметам. Однако для
понимания химии они особенно важны.
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Третья группа – умения по постановки и решения проблемы. Их можно
использовать как на уроках так и во внеурочное время.
Таким образом, понятие и классификация познавательных универсальных
учебных действий, понимается, как система способов познания окружающего мира,
построение самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупности
операций по обработке, систематизации обобщении и использовании информации.
С целью выявления методики формирования познавательных универсальных
учебных действий, мы проводили педагогический эксперимент. В нем приняли
участие 102 учащихся 8-х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №39», г.о. Саранск. Основными
задачами экспериментального обучения были следующие:
1) выяснить возможности содержания учебного материала в теме: «Воздух.
Кислород. Горение», для развития познавательных универсальных учебных
действий;
2) определить и апробировать в педагогическом эксперименте методы и
методические приемы успешного развития познавательных УУД при изучении
названных тем;
3)
определить эффективность использованных методических средств
(содержания учебного материала, учебных развивающих заданий и форм учебнопознавательной деятельности) для усвоения учащимися химических знаний.
В процессе формирующего эксперимента нам важно было определить
последовательность развития познавательных УУД при изучении раздела: «Воздух.
Кислород. Горение».
Используя методические работы ведущих методистов [7, с. 92], мы выделили
в этом процессе три основных этапа. Первый из них представляется как вводный или
мотивационный, второй – основной или формирующий, третий - оценочный.
Представим описания обозначенных этапов более подробно.
Первый этап педагогического исследования - вводный. Для учащихся он имел
большое значение, т.к. был направлен на активизацию и стимулирование разных
видов мотивов: учебно-познавательных, исследовательских, поисковых. Данный
этап реализовывался на протяжении первого урока по теме: «Понятие о газах». Этот
урок выполнял следующие функции:
1) пробуждение у учащихся интереса к химической науки как одной из сфер
человеческой деятельности, связанной с познанием химических явлений, изучением
состава и свойств химических веществ на основе применения соответствующих
методов получения знания теоретического и практического содержания;
2) ознакомление учащихся с основными закономерностями, раскрывающими
химический состав газообразной воздушной среды, его значение для живых
организмов, а также законы, которым подчиняются газообразные вещества.
Необходимо отметить, что первый урок имел большое значение для учащихся,
106

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

он позволял лучше воспринимать учебный материал о химическом составе воздуха
и кислорода, их физических и химических свойств, основных газовых законов, а
также о значении воздуха для живых организмов.
На уроке по теме: «Общеучебные, логические, знаково-символические
действия» раскрывались такие важные умения как смысловое чтение, обобщение
информации, установление причинно-следственных связей, систематизация и
схематизация информации. Особое внимание учащихся акцентировалось на
знаково-символических действиях: составлении формул, написании уравнений
реакций и повторении основных математических формул, используемых при
решении химических задач.
В целях формирования у учащихся способности к систематизации и
схематизации учебного материала в ходе урока была составлена логическая схема,
которая часто используется при изучении свойств веществ: состав-строениесвойства-применение. Таким образом, на вводном уроке обозначались
отличительные признаки и особенности основных учебно-познавательных действий.
Уделялось внимание специфике выбора метода химического исследования.
Второй этап эксперимента, основной, состоял из 5 уроков, разработанных и
апробированных нами для дальнейшего развития познавательных умений на уроках
химии. При проведении уроков выяснялось, что определенные темы уроков
позволяли преимущественно развивать различные виды познавательных действий
при использовании разных методов и приемов обучения при использовании
химического материала. Так, уроки теоретического содержания «Законы ГейЛюссака и Авогадро», «Воздух - смесь газов» оказались благоприятными для
развития учащимися навыков смыслового чтения. Общая методика работа учителя с
учащимися в этом ключе по А. Г. Асмолову представляется в следующем виде:
1) работа с материалами текста (смысло-ориентирующая);
2) переработка информации с выделением химических формул, уравнений,
ответов на поставленные вопросы по содержанию текста (содержательносмысловой);
3) использование полученной информации для построения своей точки зрения
и ее доказательства (рефлективно-личностный).
На основе этой методике учащиеся выясняли сущность газовых законов и
границы их применимости, составляли схемы. В процессе усвоения химического
материала для успешного развития познавательных умений учащиеся выполняли
индивидуальную, групповую и фронтальную работы. Они способствовали лучшему
анализу содержания и оптимальному и целостному выражению в процессе
обсуждения с одноклассниками.
Педагогический эксперимент показал, что наиболее благоприятными для
развития знаково-символических умений были уроки «Решение задач с
использованием закона Авогадро». Общая методика работы учителя с учащимися
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выражалась в следующем виде:
1) представление формул, обозначений основных физических и химических
величин, установление взаимосвязи между формулами;
2) анализ задачи и составление алгоритма ее решения;
3) решение химических задач с использованием алгоритма.
На основе этой методики проводилась работа с учащимися по написанию
формул, составлению уравнений реакций, проведению математических расчетов.
Отметим, что при выполнении данной работы учащиеся использовали разные виды
и логических умений: обобщать и анализировать данные, устанавливать причинноследственные связи между исходными величинами и тем, что требуется найти и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что в ходе педагогического эксперимента учащиеся
также учились составлять опорные схемы, графики и таблицы по работе с
химической информацией. Им необходимо было отобразить основные
характеристики и свойства химического вещества, а также описать взаимосвязи
между ними. Общая методика составления опорных схем по работе с химической
информацией представляется в следующем виде:
1) выделение основных сведений и фактов об изучаемом химическом объекте
(анализ и конкретизация изучаемого учебного материала о химическом объекте);
2) определение частей и свойств изучаемого химического вещества (явления),
установление отношений между частями (поиск соответствующей информации
учащимися из учебника, объяснения учителя, дополнительному материалов
интернет источников или справочников);
3) демонстрация отдельных частей или свойств химического вещества (явления)
с помощью наглядно-практических методов (рассмотрение натуральных образцов
химических веществ и анализ их физических свойств, наблюдение учащимися
виртуального эксперимента, или проведение реального по изучению свойств
вещества (явления)
4) составление опорной схемы (таблицы, диаграммы) с целью представления
целостной картины об изучаемом химическом объекте (синтез, абстрагирование).
На основе этой методики проводилась работа с учащимися по составлению
логических схем, кратких тезисов, диаграмм о составе вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха, текстовых сравнительных таблиц, опорных схем. Образцы некоторых
заданий выполненных, учащимися представлены в приложении В. Использование
данной методики позволяло вовлекать учащихся в процесс выполнения разных
видов самостоятельных работ: с использованием учебника, лабораторного
оборудования и химических реактивов, дополнительных источников информации.
Данная методика использовалась преимущественно на уроках по темам: «Кислород
- простое вещество», «Химические свойства кислорода».
При проведении педагогического исследования учащиеся также развивали
экспериментальные навыки (сбор прибора для получения газа, нагревание,
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собирание кислорода методом вытеснения воздуха, обнаружение кислорода) при
проведении практической работы «Получение кислорода в лаборатории». Данный
урок позволяет, используя эмоциональное воздействие, повышать мотивацию к
изучению химических объектов и развивать основные виды познавательных умений
учащихся: наблюдение, описание, характеристика, разъяснение, умения делать
выводы и заключения.
Общая методика проведения практической работы представляется в
следующем виде:
1) формулирование темы и целей выполнений практической работы;
2) обобщение и актуализация теоретических знаний, необходимых для
выполнения практической работы;
3) проведение инструктажа по правилам ТБ, ознакомление с содержанием
работы;
4) групповое выполнение химических опытов экспериментальной работы;
5) консультация преподавателя по ходу проведения работы;
6) построение речевого высказывания по обсуждению полученных результатов:
7) составление отчета, используя знаково-символические действия (записи
формул, уравнений реакций), описание проведенных опытов, обобщение и
составление выводов по работе.
Представленная методика использовалась только на одном уроке.
Также в ходе проведения педагогического эксперимента была отработана
методика по понятийному обобщению химического материала. Оно имело большое
значение для усвоения учащимися химического материала на основе сущности
изучаемого понятия и его составных частей. Общая методика понятийного
обобщения представляется в следующем виде:
1) рассмотрение изучаемого химического объекта и его составных частей;
2) выделение наиболее общих и существенных свойств изучаемого химического
объекта и использование речевого высказывания для аргументации свойств данного
объекта;
3) установление отношений в структуре химического объекта (вещества,
явления), а также отношений между химическим объектом и его взаимодействием с
окружающей действительностью (анализ, синтез, конкретизация);
4) формулирование понятия о химическом объекте (предмете, явлении) для
устного или письменного выражения.
Данная методика использовалась практически на всех уроках изучения
химического материала. При этом большинство учащихся вовлекались в учебнопознавательную деятельность по понятийному обобщению. Итогом такого
обобщения были текстовые таблицы «Сравнительная характеристика кислорода и
озона», «Сходство и различия кислорода как химического элемента и простого
вещества».
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Особое внимание на обобщение и систематизацию изученного материала, и
закрепление сформированных познавательных умений было обращено на
завершающем этапе изучения раздела «Воздух. Кислород. Горение». На данном
уроке с учащимися была организована работа по использованию познавательных
умений для решения заданий, включающих химический материал изученных ранее
параграфов. Итогом работы стало самостоятельное выполнение творческих заданий.
Третий этап, оценочный реализовывался отдельными частями на отдельных
уроках и на заключительном уроке, обозначенного раздела. Для этого учащимся
были предложены вопросы и задания констатирующего этапа педагогического
исследования.
В соответствии с целями и задачами проведенного исследования и его
эффективности можно судить по определенным результатам. Для этого в
психологической и педагогической литературе используют соответствующие
критерии. Анализ данной литературы, а также специальный комплекс вопросов и
заданий позволили нам выбрать эти задания, а также способы замера развития
познавательных умений на примере работы с химическим материалом (таблица 1).
Таблица 1
Основные критерии и способы замера уровня развития познавательных умений у
учащихся
№
Критерии
1 Понимание
содержания
понятия
«общеучебные», «логические» и «знаковосимволические умения»
2 Овладение общеучебными умениями
3 Овладение логическими умениями
4 Овладение знаково-символическими умениями
5 Самооценка
учащихся
об
уровни
сформированности у них познавательных умений

Способы замера
Ответы учащихся на
вопросы

устные

Выполнение специальных заданий
Выполнение специальных заданий
Решение химических задач.
Ответы учащихся на вопросы.

С целью проведения объективной оценки результатов педагогического
исследования,
учащимся
экспериментального
класса
были
предложены
соответствующие задания. Показатель первого критерия на основе использования
вопросов: «Что такое общеучебные умения?», «Что такое логические умения?», «Что
такое знаково-символические умения?». Таким образом, учащимся предлагалось
выразить определения данных понятий. Если на констатирующем этапе правильные
ответы на данные вопросы, дали лишь 27%, 34% и 29% учащихся, то на завершающем
этапе обозначенные показатели стали другими (Рисунок 3). Полные и правильные
ответы получены от 72%, 76% и 82% учащихся.
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Рисунок 3 Показатель первого критерия о сформированности у учащихся 8-х
классов МОУ «СОШ №39» сущности понятия «общеучебные», «логические» и
«знаково-символические умения» умения при изучении химического материала.
ППК число полных и правильных ответов на констатирующем этапе
педагогического исследования, %;
ППФ - число полных и правильных ответов на формирующем этапе
педагогического исследования, %.
Показатель второго критерия нами проверялся на основе использования
специальных заданий. Учащимся нужно было прочитать текст химического содержания,
и составить кластер и синквейн (таблица 2).
Таблица 2
Задание на определение уровня сформированности общеучебных умений
(смысловое чтение)
Содержание текста
Кислород - это то элемент, вокруг которого
вращается земная химия» - так сказал
шведский ученый Якоб Берцеллиус. Кислород
был открыт ещё в XVIII веке. Он находится
всюду. Вместе с азотом и значительным
количеством других газов он образует
атмосферу Земли. Он составляет 89% воды,
которая занимает ¾ земной поверхности.
Кислород на нашей планете играет
исключительно важную роль. Он нужен для
дыхания всего живого, посредством его
осуществляются
процессы
горения
и
медленного окисления.
Практически весь свободный кислород нашей
планеты возник и сохраняется благодаря
неутомимой работе растений выделяющих
его в процессе фотосинтеза. Процессы

Задания по тексту
Задание 1. Составьте «Кластер» по плану:
А. Озаглавить текст и записать заголовок
посередине листа, он будет являться
«сердцем» текста.
Б. Вокруг «накидать» слова или
предложения, озаглавливающие каждую
смысловую часть текста («планета и её
спутники»). Указать номера заголовков по
порядку.
2.Заполнить прием «Синквейн» по плану:
1. Название, тема (существительное)
2. Описание темы (2 прилагательных)
3. Действие (3 глагола по теме)
4. Предложение из 4-х слов
5. Синоним темы (1 слово)
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горения, дыхания и гниения связывают
атмосферный
кислород.
Благодаря
процессам фотосинтеза и связывания
кислорода
осуществляется
круговорот
кислорода в природе.

Если на констатирующем этапе правильно выполнили задание только 45%
учащихся, то на завершающем этапе формирующего эксперимента обозначенные
показатели стали другими. Полные и правильные ответы на задание получены от 83%
обучающихся (рисунок 4).
Таким образом, целенаправленная работа по развитию общеучебных умений на
экспериментальных уроках по разделу «Воздух. Кислород. Горение» позволяет
утверждать об ее эффективности для учащихся.
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Рисунок 4 Показатель второго критерия о развитии общеучебных умений
(смысловое чтение) у учащихся 8-х классов МОУ «СОШ №39» при изучении химического
материала.
ППК число полных и правильных ответов на констатирующем этапе
педагогического исследования, %;
ППФ - число полных и правильных ответов на формирующем этапе
педагогического исследования, %.
Показатель третьего критерия проверялся нами на основе использования заданий,
в которых необходимо подробно проанализировать содержание химического
материала, используя логические мыслительные операции найти путь решения, дать
объяснение последовательное и полное и установить причинно-следственные связи.
Учащимся были предложены следующие специальные задания:
1. При подгорании пищи на сковородке можно увидеть обугленную пищу и тёмные
клубы дыма неприятного запаха. Воздух в вашей комнате будет содержать вещества:
СO2, C, Н2O, H2S, О2, N2 ,SO2, Аr и др. Классифицируйте вещества по разным признакам.
2. Влажное зерно нельзя хранить в больших кучах: может произойти обугливание
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и даже самовозгорание. Объясните, почему это происходит.
3. Объясните, что произошло бы на Земле, если содержание кислорода в воздухе
увеличилось в два раза (назовите три фактора).
Если на констатирующем этапе эксперимента лишь 36%, 28%, 43% было
правильных ответов, то на завершающем этапе педагогического исследования
показатели существенно повысились. Число полных и правильных ответов составило
68%, 72%, 78% (рисунок 5).
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Рисунок 5 Показатель третьего критерия о развитии логических умений
(классификация, причинно-следственные связи, доказательство с построением
логической цепочки) у учащихся 8-х классов МОУ «СОШ №39» при изучении
химического материала.
ППК число полных и правильных ответов на констатирующем этапе
педагогического исследования, %;
ППФ - число полных и правильных ответов на формирующем этапе
педагогического исследования, %.
Показатель четвертого критерия нами проверялся на основе решения следующих
задач:
1. Напишите уравнения реакций горения магния, угля, железа, метана.
2. Вычислите массу оксида фосфора, которая образуется при сгорании 7,75 г
фосфора. Рассчитайте объем и массу кислорода, который необходим для этого.
На констатирующем этапе педагогического исследования уровень развития
знаково-символических умений (составлять формулы, записывать уравнении реакции,
решать задачи) был низким, т.к. число полных и правильных ответов составило 43%,
36%, 33%. После проведенных занятий задачи с химическим содержанием уже
вызывали меньшее затруднения у учащихся. Число полных и правильных ответов
составило 76%, 69%, 61%. Необходимо отметить, что все учащиеся выполнили данные
задания, но ошибки были в расчетах и составлении формул из-за невнимательности
(рисунок 6).
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Рисунок 6 Показатель четвертого критерия о развитии знаково-символических
умений (составлять формулы, записывать уравнения химических реакций, решать
задачи) у учащихся 8-х классов
МОУ «СОШ №39» при изучении химического материала.
ППК число полных и правильных ответов на констатирующем этапе
педагогического исследования, %;
ППФ - число полных и правильных ответов на формирующем этапе
педагогического исследования, %.
Показатель пятого критерия нами проверялся на основе использования
самооценки учащихся об уровне развития у них познавательных умений. По сравнению
с результатами констатирующего эксперимента, он повысился: Высокий уровень
развития общеучебных умений был у 42% учащихся, стал 61%; логических умений у 37%
учащихся, стал у 64%, знаково-символических умений у 26% учащихся, стал у 59%
(рисунок 7)
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Рисунок 7 Показатель пятого критерия «самооценка учащихся 8-х классов МОУ
«СОШ №39 уровня развития у них познавательных умений» при изучении химического
материала.
ВК - высокий уровень самооценки уровня сформированности познавательных
умений на констатирующем этапе педагогического исследования;
ВФ - высокий уровень самооценки уровня сформированности познавательных
умений на формирующем этапе педагогического исследования.
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Анализ полученных ответов позволяет утверждать, что в ходе целенаправленного
обучения, учащиеся 8-х классов научились правильно осознавать суть понятия
«познавательные умения», освоили основные методики по разным видам и формам
учебно-познавательной деятельности. деятельности.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что разработанная
методика развития познавательных умений у учащихся 8-х классов при изучении
химического материала состоит из взаимосвязанных между собой компонентов. Как
показал педагогический эксперимент, таковыми являются, целеполагание, содержание
химического материала для определения его возможностей включения в структуру
урока разных форм и видов и приемов познавательной учебной деятельности.
Наиболее эффективными оказались: смысловое чтение химического учебного
материала, решение задач, составление опорных схем, проведение эксперимента по
изучению свойств веществ и их получению, понятийное обобщение. Они были
реализованы на мотивационном, формирующем и оценочном этапах педагогического
исследования.
Апробация разработанной методики развития познавательных умений у учащихся
8-х классов при изучении химического материала дала положительные результаты. Они
проявляются в том, что учащиеся повысили уровень сформированности
познавательных умений. Об этом можно утверждать по показателям таких критериев
как: осмысленное использование общеучебных, логических и знаково-символических
действий на химическом учебном материале, готовность выражать химический
материал на основе выбранных видов и форм познавательной деятельности.
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Аннотация
В РФ охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач
государства и Правительства, поэтому 2017 год провозглашен годом экологии. В
последние годы по данным социально-гигиенического мониторинга в РФ отмечается
общая устойчивая тенденция снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на территориях ряда промышленных регионов, но есть территории с
высокими уровнями загрязнения атмосферного воздуха, к которым относится и
Челябинская область. Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по
содержанию 37-ми загрязняющих веществ (8733 исследований). В динамике 6 лет
(2013-2018 г.г.) отмечается волнообразная тенденция в числе отбора проб и проценте
проб с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Челябинской области, и в то же время отмечается уменьшение
процента проб с превышением предельно допустимых концентрации загрязняющих
веществ более 5 ПДК.
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Индекс загрязнения атмосферы в 2018 году по сравнению с 2014 годом
уменьшился в г. Челябинске (с высокого до повышенного), в Магнитогорске с очень
высокого до высокого. Высокие значения комплексного индекса загрязнения
определили концентрации бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, фторида
водорода, этилбензола. С целью своевременного выявления, оценки и снижения
аэрогенного риска здоровью населения городов участников федеральной программы
«Чистый воздух» проведен анализ воздействия загрязнения атмосферного воздуха на
здоровье населения региона.
Авторами
проанализированы
причины
недостаточной
эффективности
выполняемых мероприятий, указанных в комплексных планах, а именно отсутствие
детальных расчетов по каждому загрязняющему веществу выбрасываемого в
атмосферный воздух от конкретного источника, по оценке риска влияния атмосферных
загрязнителей на здоровье человека.
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Abstract
In the Russian Federation, environmental protection is one of the priority tasks of the
state and the Government, therefore 2017 was proclaimed the year of ecology. In recent
years, according to the data of social and hygienic monitoring in the Russian Federation, there
has been a general stable tendency to reduce the gross emissions of pollutants into the
atmosphere in the territories of a number of industrial regions, but there are territories with
high levels of air pollution, which include the Chelyabinsk region. The assessment of the
quality of atmospheric air was carried out according to the content of 37 pollutants (8733
studies). In the dynamics of 6 years (2013-2018), there is a wave-like trend in the number of
sampling and the percentage of samples exceeding the maximum permissible concentrations
of pollutants in the atmospheric air of the Chelyabinsk region, and at the same time, there is
a decrease in the percentage of samples exceeding the maximum permissible concentration
pollutants more than 5 MPC.
The air pollution index in 2018 compared to 2014 decreased in Chelyabinsk (from high
to high), in Magnitogorsk from very high to high. High values of the integrated pollution index
determined the concentrations of benz (a) pyrene, formaldehyde, nitrogen dioxide, hydrogen
fluoride, ethylbenzene. In order to timely identify, assess and reduce the aerogenic risk to the
health of the population of the cities of the participants of the federal program "Clean Air",
an analysis of the impact of atmospheric air pollution on the health of the population of the
region was carried out.
The authors have analyzed the reasons for the insufficient efficiency of the measures
being performed, indicated in the comprehensive plans, namely, the lack of detailed
calculations for each pollutant emitted into the atmospheric air from a specific source,
according to the assessment of the risk of the impact of atmospheric pollutants on human
health.
Key words
sanitary and epidemiological well-being, atmospheric air, air pollution index, industrial
enterprises, stationary and mobile observation posts.
В нашей стране охрана окружающей среды является одной из приоритетных задач
государства и 2017 год провозглашен годом экологии. Стратегические перспективы в
области экологического надзора обозначены в Указе Президента Российской
Федерации, а также в ряде государственных программ Российской Федерации таких
как: стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. №
176).
В многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях выявлена связь
между состоянием здоровья населения городов и уровнем загрязнения среды
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обитания [1-6]. Существенное влияние на формирование параметров качества
окружающей среды (особенно атмосферного воздуха) вносит техногенная и
антропогенная деятельность человека, в том числе и посредством предыдущей
народохозяйственной деятельности [7-12].
Несмотря на то, что в последние годы по данным социально-гигиенического
мониторинга в РФ отмечается общая устойчивая тенденция снижения валовых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшение качества атмосферного
воздуха, на территориях ряда регионов Российской Федерации сохраняются высокие
уровни загрязнения атмосферного воздуха, достигающие максимума в крупных
промышленных регионах, к которым относится и Челябинская область.
В 80-90 гг. XX века предприятия демонстрировали активный рост промышленного
производства, выбросы в атмосферный воздух всех источников (стационарных и
передвижных) в Челябинской области составляли около 2,5 млн. В настоящее время, на
территории Челябинской области зарегистрировано 194 тысячи предприятий и
организаций различных форм собственности, более 2-х тысяч из которых осуществляют
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и свыше 80% всех выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в водные объекты, осуществляется от 60
крупнейших предприятий и организаций добывающей, обрабатывающей, топливноэнергетических отраслей. К таким предприятиям относятся: ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ОАО«Челябинский металлургический комбинат»,
ОАО«Челябинский электрометаллургический комбинат», ЗАО«Карабашмедь»,
ОАО«Троицкая ГРЭС», ОАО«Уфалейникель». Учитывая, что данные промышленные
предприятия размещаются на территории с развитой агломерацией вопрос охраны
окружающей среды, в том числе охраны атмосферного воздуха является острым и
требующим решения.
Цель исследования: дать комплексную гигиеническую оценку атмосферного
воздуха на территории Челябинской области и разработать основные механизмы
снижения уровней загрязнения атмосферного воздуха в рамках федерального проекта
«Чистый воздух».
Оценка качества атмосферного воздуха проводилась на основании: данных
лабораторных исследований выполненных
Аккредитованным Испытательным
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
области» в зоне влияния выбросов промышленных предприятий, автомагистралей с
интенсивным движением транспорта и на стационарных постах. Всего за период 2018
года на территории Челябинской области отобрано 20760 проб атмосферного воздуха,
для контроля по содержанию 37-ми загрязняющих веществ: взвешенные вещества,
диоксид серы, сероводород, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак,
фенол, формальдегид, серная кислота, бенз(а)пирен, фтористый водород, хлор,
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хлористый водород, соляная кислота, углеводороды – ароматические (бензол, толуол,
ксилол, стирол, нафталин), алифатические предельные и алифатические непредельные
(углеводороды С12-С19, уксусная кислота, ацетон, гексан), тяжелые металлы (свинец,
кадмий, мышьяк, марганец, железо, медь, хром, цинк, магний, никель, ванадий),
бензин и сажа. Лабораторный контроль в рамках социально-гигиенического
мониторинга за период 2015-2018 года осуществлялся на территориях 17 городов:
Челябинск, Троицк, Златоуст, Магнитогорск, Верхний Уфалей, Касли, Южноуральск,
Пласт, Коркино, Еманжелинск, Копейск, Сатка, Юрюзань, Куса, Чебаркуль, Миасс,
Карабаш.
Изучены и проанализированы результаты измерения с 8 стационарных постов
наблюдения Челябинского ЦГМС – филиал ФГБ «Уральское УГМС» (далее Гидромет),
расположенных в различных частях города по 24 загрязняющим веществам (50185
исследований) и маршрутных постов Министерства экологии Челябинской области в
зоне влияния выбросов промышленных предприятий по 25 веществам (4233
исследования).
По данным формы федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о
санитарном состоянии Челябинской области», более 40% от всех исследованных проб
атмосферного воздуха, проводимых в области, приходится на г. Челябинск, что
позволило оценить вклад основных источников загрязнения атмосферного воздуха
города в структуру общегородских выбросов.
Анализ результатов оценки качества атмосферного воздуха позволил установить:
динамику и уровни загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах
области в динамике 2013 по 2018 год, а также значение уровня и динамику индекса
загрязнения атмосферы (ИЗА) в двух городах Челябинск и Магнитогорск.
С целью снижения аэрогенного риска на здоровье населения городов участников
федерального проекта «Чистый воздух» на территории Челябинской области и
осуществления контроля по эффективности выполнения мероприятий, вошедших в
комплексные планы, а также детализации схемы обеспечения управления аэрогенным
риском для здоровья населения, оценки его результативности, экономической
эффективности разработан план мероприятий по снижению аэрогенного риска на
здоровье населения двух городов.
В ходе проведения исследования применялись математические, статистические,
аналитические методы исследования.
Результаты исследования. В целях выявления современных тенденций в
состоянии качества атмосферного воздуха на территории Челябинской области
проанализированы результаты лабораторных исследований (таблица 1).
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Таблица 1. Динамика загрязнения атмосферного воздуха на территории
Челябинской области за период 2014 – 2018 г.г. (абс./%)
Показате- 2014
ли /исслеИсследо- С превыд ования
ванных шением
ПДК(%)
проб,
всего
Всего в
области
Всего в
городах
Маршрутные
и
подфакельные
Вблизи
автомагистралей
в зоне
жилой
застрой ки

2015

2016

2017

2018

Исследо- С превыванных шением
проб,
ПДК(%)
всего

Исследо- С превыванных шением
проб,
ПДК(%)
всего

Исследо- С превыванных шением
ПДК(%)
проб,
всего

Исследо- С превыванных шением
проб,
ПДК(%)
всего

23347

4,61

26777

1,1

22240

1,21

16277

2,17

20760

1,89

22728

4,74

24298

1,13

20112

1,32

15862

2,22

19006

1,94

19234

5,31

19957

0,78

15747

1,21

11065

2,13

14363

1,37

646

5,42

1705

5,75

1613

4,15

1650

4,30

1662

3,43

0,74

2636

0,84

2752

0,29

3147

1,43

2981

3,89

0

2479

0,44

2128

0,19

415

0,24

1754

1,3

2848
На
стационарных
постах
В сельских 619
поселениях

Выявлено, что превышение гигиенических нормативов по содержанию
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в городских поселениях Челябинской
области в зоне влияния выбросов промышленных предприятий наблюдалось в 2014
году, а с 2015 года, регистрируются снижение доли проб атмосферного воздуха с
превышением предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ.
Причиной снижения доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ связано с
внедрением на
предприятиях, в этот период, нового оборудования по очистке выбросов от твердых
частиц и газоочистки. Однако, в период с 2014 по 2018 годы процент отобранных проб
атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки на территории
Челябинской области сохраняется на одном уровне от 4,3% до 3,4 % и за период с 2017
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по 2018 г. наблюдается незначительное повышение процента проб с превышением
гигиенических нормативов на стационарных постах.
Для детального изучения качества атмосферного воздуха на территории
Челябинской области
проанализированы данные об уровнях загрязнения
атмосферного воздуха по двум крупным городам: Челябинск и Магнитогорск (таблица 2.).

Таблица 2.Уровни загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах
области с 2013 г. по 2015 г. (абс./%)
2013
2014
2015
Наименование
городов
Всего
С
Более 5 Всего
С
Более 5 Всего
С
Более 5
проб превышением ПДК проб превышением ПДК
проб превышением ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
Челябинская 30517
область
г. Челябинск
14319
г. Магнитогорск 994

абс
744

% абс %
абс
2,44 36 0,12 22728 1078

% абс. %
абс
4,74 2 0,03 24298 275

% абс %
1,13 26 0,1

548
88

3,83
8,85

6,44
11,69

1,19
6,59

1 0,01 15233
24 2,41 984

981
115

-

-

12316 146
1017 67

9 0,07
16 1,57

Уровни загрязнения атмосферного воздуха на территории городов Челябинска и
Магнитогорска за период с 2016 г. по 2018 год представлены в таблице 3.

Таблица 3. Уровни загрязнения атмосферного воздуха в промышленных городах
области с 2016 г. по 2018 г. (абс./%)
2016
Наименование
городов РФ
Всего
С
проб превышением
ПДК
абс.
%
Челябинская 20112 265 1,21
область
г. Челябинск
9006 131 1,45
г. Магнитогорск 933
48
5,14

2017
2018
Более 5 Всего
С
Более 5 Всего
С
Более 5
ПДК
проб превышением ПДК
проб превышением ПДК
ПДК
ПДК
абс %
абс
% абс %
абс
% абс %
28 0,14 16277 352 2,17 7 0,04 20760 393 1,89 6 0,03
15 0,17 8742
12 1,29 1020

261
53
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2,98
5,19

2 0,02 8733
3 0,29 1067

294
43

3,37
4,02

3 0,03
1 0,09

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ

Отмечается в 2015 году тенденция к снижению процента проб с превышением
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в Челябинске, которая
сменяется их ростом в 2016 -2018 г.г.
В 2016 году процент проб с превышением предельно допустимых концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Челябинска регистрировался на
уровне 1,45%, то в 2017 году данный показатель увеличился 2,05 раза (2,98%). В 2018
году процент проб с превышением предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города Челябинска регистрировался на
уровне 3,37%, что на 1,92% выше показателя 2016 года.
Выявлено при анализе качества атмосферного воздуха в г. Магнитогорске
стабильное снижение процента проб с превышением предельно допустимых
концентраций в атмосферном воздухе. В 2014 году процент проб с превышением
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
регистрировался на уровне 11,67%,то в 2016 году отмечено снижение на 6,53%,что
составило 5,14% по сравнению с 2014 годом. В 2018 году процент проб с превышением
предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
города Магнитогорска регистрировался на уровне 4,02 %, что на 1,12% ниже показателя
2016 года.
По результатам исследования выявили, что в данных промышленных городах
фиксировались превышения предельно допустимых концентраций атмосферного
воздуха более 5 ПДК, однако в 2017-2018 годах отмечается тенденция к уменьшению
процента проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых
концентрации загрязняющих веществ более 5 ПДК.
Выявлено, что приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное
загрязнение атмосферного воздуха Челябинской области являются взвешенные
вещества, углерода оксид, азота диоксид, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен.
Увеличение доли проб воздуха на территории Челябинской области с
содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимые
концентрации, отмечалось в 2018 году по таким веществам, как бенз(а)пирен, фенол,
взвешенные вещества, при этом максимальное количество проб с превышением
гигиенических нормативов по веществам фенол, взвешенные вещества,диоксид азота
и оксид углерода являются приоритетными в г. Челябинске, а по количество
химического вещества бенз(а)пирен и взвешенных веществ, и в г. Челябинске, и в г.
Магнитогорске. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха
бенз(а)пиреном, взвешенными веществами является автотранспорт, а феноломпромышленные предприятия.
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Таблица 4. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г.
Челябинска за 2014-2018 гг. (тыс. тонн)
Виды источников
Стационарные
источники
Передвижные
источники

2014
653,42

2015
626,89

2016
597,48

2017
532,72

2018
502,42

159,0

313,8

308,30

307,9

301,3

Отмечена тенденция к снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу г. Челябинска от стационарных источников в динамике 2014-2018 г.г. и
передвижных источников в динамике 2015-2018 г.г.
При изучении динамики выбросов веществ в атмосферный воздух, что в 2014 году
в сравнении с 2018 годом объемы выбросов от стационарных источником уменьшились
на 151,0 тыс. тонн (24,7%), а объёмы выбросов от передвижных транспортных средств
увеличились на 142,3 тыс. тонн (47,3%).
В структуре общегородских выбросов доля выбросов от стационарных источников
составляет 57,0%, передвижных – 43,0% (рисунок 1).

3%

1%
2%

ПАО "Челябинский металлургический
комбинат "
Передвижные источники

11%
25%
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Рис. 1. Вклад основных источников загрязнения атмосферного воздуха г.
Челябинска (%)
Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске
являются ПАО «ЧМК», АО «ЧЭМК» (металлургическое производство), а также выбросы
автотранспорта.
Комплексным показателем степени загрязнения атмосферного воздуха является
интегральный показатель ИЗА (индекс загрязнения атмосферы).
Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)-характеризует загрязнение атмосферы, а
также уровень хронического, длительного загрязнения воздуха, по которому
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установлены 4 категории качества воздуха: низкий (менее 5), повышенный (от 5 до 6),
высокий (от 7 до 13) и очень высокий (более 14).
Значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах Челябинск и
Магнитогорск за период с 2010 года по 2018 год представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах Челябинск и
Магнитогорск (ед.)
Из диаграммы, видно, что индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в городах
Челябинск и Магнитогорск в 2018 году в сравнении 2010 годом значительно снизился (в
2010 году ИЗА составлял 11 и 16, а в 2018 году данный показатель – 6 и 11,2).
Соответственно, наиболее высокий показатель ИЗА в городе Челябинске отмечался в
2014 году и составлял 16, в городе Магнитогорске в 2013 году и составлял 26.
Таким образом, степень загрязнения, оцениваемая по индексу загрязнения
атмосферы в 2018 году по сравнению с 2014 годом улучшилась, так в г. Челябинске (с
высокого до повышенного). Так и в Магнитогорске с очень высокого до высокого.
Проведенный анализ качества атмосферного воздуха показывает, увеличение
доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых
концентрации загрязняющих веществ на отдельных контрольных постах Челябинской
области. Значение комплексного индекса загрязнения определили концентрации
бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, фторида водорода, этилбензола.
Анализ воздействия атмосферного воздуха на заболеваемость населения показал,
что загрязнение атмосферного воздуха на уровне выше гигиенических нормативов
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создает опасность неинфекционной заболеваемости населения болезнями органов
дыхания, среди населения бронхитом хроническим неуточненым, эмфиземой, астмой.
Первично зарегистрированная заболеваемость астмой, астматическим статусом
превышает среднеобластные показатели у подростков на 37,4%, у взрослых - на 71,9%.В
структуре первичной заболеваемости населения города Челябинска первое место
занимают заболевания органов дыхания во всех возрастных группах (у детей -62,57%, у
подростков - 48,86%, у взрослых - на 27,21%). В структуре заболеваемости
злокачественными новообразованиями рак трахеи, бронхов, легкого занимают второе
ранговое место и смертность от злокачественных новообразований трахеи, бронхов,
легкого находиться на первом месте по результатам мониторинга. Оценивая структуру
инвалидности детей с врожденными аномалиями развития находятся на втором месте
и составляют 21,34% от общего числа детей, имеющих заболевание, обусловившее
инвалидность. К факторам риска относятся - взвешенные вещества, диоксид азота,
формальдегид, бенз(а)пирен.
Сверхнормативное содержание указанных веществ может быть причиной роста и
развития заболеваний при воздействии: бенз (а)пирена - злокачественных
новообразований; взвешенных веществ - заболеваний органов дыхания; диоксид азота
- биохимические нарушения, заболевания желудочно-кишечного тракта; окислы
железа - избыточная доза железа-может оказать общетоксическое действие на
организм человека, раздражающее действие на верхние дыхательные пути, угнетает
антиоксидантную (противоокислительную) систему организма.
Во исполнение Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Российской
Федерации, в том числе Челябинской области реализуетсянациональный проект
«Экология». В рамках данного проекта, с целью снижения совокупного объема вредных
выбросов в атмосферный воздух и снижения количества городов с высоким и очень
высоким уровнях загрязнения атмосферного воздуха внедрен и осуществляется
федеральный проект «Чистый воздух».
Реализация Федерального проекта рассчитана на период с 2018 по 2024 годы.
Основными задачами и результатами федерального проекта являются:
-реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах,
включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу;
- снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, при этом процент снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух должен составить не менее чем на 20% в наиболее загрязненных
городах участниках национального проекта «Экология»;
-снижение количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха-участников проекта;
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-создание эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного
воздуха и автоматизация стационарных постов контроля атмосферного воздуха,
совершенствование системы контроля источников промышленныхвыбросов и
мониторинга состояния атмосферного воздуха.
На территории области, для городов Челябинск и Магнитогорск, разработаны и
утверждены Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе (комплексный план мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Магнитогорске №11012-п-Пб от
28.12.2018г., комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в г. Челябинске №11023-п-Пб от 28.12.2018г.).
Проведенный анализ комплексных планов показывает, что целевые показатели
комплексных плановг. Челябинска и г.Магнитогорска состоят из четырех контрольных
показателей, запланированных по годам (на конец каждого года) на весь период
достижения соответствующей цели: плановое снижение совокупного объема выбросов
в г. Челябинске в 2024 году составляет 3,92% (32,91тыс. тонн) значения первого
планового 2018 года, что не соответствуетзначению целевого показателя федерального
проекта «Чистый воздух» - 22 %; плановое снижение совокупного объема выбросов в г.
Магнитогорске на период 2024 года составляет 8,27% от уровня (287,993 тыс. тонн)
значения первого планового 2018 года, что не соответствует значению целевого
показателя федерального проекта -22 %. Снижение уровня загрязнения атмосферы с
высокого до повышенного, предусматривается достижение показателя к 2024 году.
Трудности составления реализации Федерального проекта «Чистый воздух»
связаны с тем, что комплексные планы оформлены без учета требований Методических
рекомендаций по подготовке региональных проектов, утвержденный Аппаратом
Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-Пб и не учитывают
решения задач по улучшению качества атмосферного воздуха, предусмотренных
федеральным проектом «Внедрение наилучших доступных технологий» и
соответствующих целевых показателей («выданные комплексные экологические
разрешения» для предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельности на
территории городов Челябинска и Магнитогорска). При проведении анализа
комплексных планов проведена их оценка и выявлены основные нарушения, которые
представлены в таблице 5.
Таблица 5. Оценка комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах (выявленные нарушения)
№п/п
1.

Выявленные нарушения
Мероприятия по подготовке предложений при разработке и
осуществлению инвестиционных проектов по снижению выбросов в
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Отсутствует
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2.

3.

4.

5.

атмосферу передвижными источниками на территории городов
Челябинск и Магнитогорск (общественный транспорт).
Достижениецелевых показателей по снижению совокупного объема
выбросов и уровню загрязнения атмосферы мероприятиями по
снижению выбросов загрязняющих веществ
от промышленных
предприятий
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от
промышленных предприятий разработаны с учётом уровня загрязнения
атмосферного воздуха и достижения снижения уровня загрязнения
атмосферы.

Недостаточные
и
неэффективные

Без учета уровня
загрязнения
и
достижения
снижения уровня
загрязнения
атмосферы.
Учитываются ли в мероприятияхприоритетное снижение наиболее Не учтены
опасных и токсичных веществ, характерных для загрязнения городов
Челябинск и Магнитогорск.
Включено ли в мероприятиях комплексных планов внедрение системы Не включено
анализа качества атмосферного воздуха, в том числе данные
автоматизированного онлайн контроля выбросов, национальной
системы мониторинга и социально-гигиенического мониторинга.

По результатам оценки комплексных планов мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Челябинска и Магнитогорска,
авторами исследования разработан проект плана мероприятий с использованием
результатов оценки.
Таблица 6. План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ
городов участников Федерального проекта «Чистый воздух»
№п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия для выполнения
Провести инвентаризацию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
и
анализ
данных
инструментальных наблюдений
Выполнить
анализ
результатов
инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в многолетней динамике,
идентификации опасности.
Выполнить
анализ
по
выбору
приоритетных загрязняющих веществ по
городам
Внедрить информационную систему
анализа качества атмосферного воздуха,
использующую
данные
автоматизированного онлайн контроля
выбросов,
национальной
систем
мониторинга
и
социально130

Использование результатов оценки
Для формирования базы данных по
загрязнителям и их вкладам в состояние
атмосферного воздуха
Для определения приоритетных источников
загрязнения веществ в атмосферном воздухе.

Для идентификации опасности компонентов
загрязнения воздушной среды.
Для ввода в эксплуатацию информационной
системы анализа качества атмосферного
воздуха
с
разработкой
концепции
информационной системы анализа качества
атмосферного
воздуха
и
утверждения
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5.

6.

гигиенического мониторинга, а также
системы
расчётного
мониторинга
состояния
атмосферного
воздуха
(сводные расчеты).
Утвердить режим и периодичность
проведения отбора проб и лабораторных
исследований в рамках мониторинга
качества и состояния атмосферного
воздуха
Выполнить работы по модернизации и
развитию
системы
социальногигиенического мониторинга

технического задания на разработку системы
анализа качества атмосферного воздуха.

Для
формирования
информационного
фонда
гигиенического мониторинга.

Федерального
социально-

Для обеспечения информирования о качестве
атмосферного воздуха, по результатам оценки
риска здоровью населения для принятия
обоснованных управленческих решений по
обеспечению качества воздуха и санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.

Заключение. Таким образом, проведенные нами исследования позволили
уточнить и дополнить данные о динамике загрязнения атмосферного воздуха в
Челябинской области и оценить их уровни в крупных промышленных центрах региона
(городах Челябинск и Магнитогорск), которые могут быть использованы в качестве
основы для планирования мероприятий по снижению уровня загрязнения в рамках
Федерального проекта «Чистый воздух». Выявлено, что в динамике 6 лет (2013-2018 г.г.)
отмечается волнообразная тенденция в числе отбора проб и проценте проб с
превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе Челябинской области и уменьшение процента проб с
превышением предельно допустимых концентрации загрязняющих веществ более 5
ПДК.
Таким образом, индекс загрязнения атмосферы в 2018 году по сравнению с 2014
годом уменьшился в г. Челябинске (с высокого до повышенного), в Магнитогорске (с
очень высокого до высокого), а высокие значения комплексного индекса загрязнения
атмосферного воздуха определили концентрации бенз(а)пирена, формальдегида,
диоксида азота, фторида водорода, этилбензола.
Во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Челябинской
области реализуется национальный проект «Экология». В рамках которого, с целью
снижения совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух и снижения
количества городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха внедрен и осуществляется федеральный проект «Чистый воздух».
Авторами проведен анализ комплексных планов мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории области для
городов Челябинск и Магнитогорск. Проанализированы причины недостаточной
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эффективности выполняемых мероприятий, указанных в комплексных планах, и
основной из которых - отсутствие выполненных расчетов по оценке риска влияния
атмосферных загрязнителей на здоровье человека, то есть отсутствует детальный
расчет по каждому загрязняющему веществу, выбрасываемого в атмосферный воздух
от конкретного источника. Для достижения цели Федерального проекта необходимо
учитывать приоритетное снижение наиболее опасных и токсичных веществ,
характерных для загрязнения атмосферного воздуха городов Челябинска и
Магнитогорска, обоснованных расчетами, выполненными по оценки риска для
здоровья человека.
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