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МАТЕМАТИКА

СОЛОДЕНКОВА Галина Станиславовна
учитель математики, алгебры и геометрии,

МАОУ СОШ № 83 имени Героя Советского Союза Евгении Жигуленко,
Россия, г. Краснодар

ДВА ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению доказательств теоремы Пьера Вариньона и некото-
рых следствий из неё с использованием авторских чертежей.

Ключевые слова: теорема Вариньона, доказательство, решение, GeoGebra.

еометрия – одна из древнейших наук, зани-
мающаяся изучением свойств геометриче-

ских фигур на плоскости и в пространстве. Со-
временным школьникам приходится уделять
очень много времени обучению и выполнению
домашних заданий, ведь почти каждая геомет-
рическая задача нестандартна, особенно за-
дачи на доказательство.

В теме «Четырехугольники» проблему с до-
казательствами поможет решить использова-
ние теоремы Вариньона. В данной статье при-
ведено доказательство теоремы Пьера Варинь-
она и некоторых следствий из неё с использо-
ванием авторских чертежей, созданных в про-
грамме GeoGebra, а также рассмотрены не-
сколько задач, решенных традиционным спо-
собом и с помощью применения вышеуказан-
ной теоремы.

Взявшись за данную статью, автор столкну-
лась с тем, что для её оформления необходимо
умение грамотно и наглядно выполнять чер-
тежи и геометрические построения: чертить
четырехугольники, находить середины их

сторон, строить перпендикулярные прямые,
откладывать на них равные отрезки. Суще-
ственную помощь в данной проблеме оказали
возможности программы GeoGebra, переведен-
ной на 39 языков и работающей на большом
числе операционных систем. GeoGebra предо-
ставляет пользователю набор виртуальных
чертежных инструментов, с помощью которых
на экране, как на листе бумаги, можно выпол-
нять геометрические построения. Важнейшей
особенностью полученного чертежа является
то, что программа запоминает алгоритм по-
строения, исходные данные можно легко изме-
нять и результат сохранить в удобном формате.

Рассмотрим теорему Вариньона и пару след-
ствий из неё.

Теорема Вариньона (рисунок 1): Четырех-
угольник, образованный путем последователь-
ного соединения середин сторон выпуклого че-
тырехугольника, является параллелограммом,
и его площадь равна половине площади дан-
ного четырехугольника.

Г
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Рис. 1

Дано:
ABCD – выпуклый четырехугольник
AK=KB; BL=LC; CM=MD; AN=ND.
Доказать:
1) KLMN – параллелограмм;
2) SKLMN= SABCD:2
Доказательство:
1. Рассмотрим одну из сторон четырех-

угольника KLMN, например NM. Так как NM яв-
ляется средней линией треугольника ADC, то
NM ║AC. По тем же причинам KL║AC. Следова-
тельно, KL║NM и KL= MN= AC:2. таким образом,
по признаку KLMN – параллелограмм. Этот па-
раллелограмм называется параллелограммом
Вариньона данного четырехугольника ABCD.

2. Средняя линия треугольника отсекает
от него треугольник, площадь которого в че-
тыре раза меньше площади исходного

треугольника. Поэтому сама сумма площадей
первого и третьего треугольников равна чет-
верти площади всего четырехугольника. То же
и относительно суммы площадей второго и
четвертого треугольников. Поэтому площадь
параллелограмма KLMN составляет половину
площади четырехугольника ABCD.

Некоторые следствия из теоремы Вари-
ньона:

Следствие 1.
Параллелограмм Вариньона является ром-

бом тогда и только тогда, когда в исходном че-
тырехугольнике: а) диагонали равны; б) биме-
дианы перпендикулярны.

а) Прямая теорема (рисунок 2): если в четы-
рёхугольнике диагонали равны, то параллело-
грамм Вариньона является ромбом.

Рис. 2
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Дано:
ABCD – четырехугольник;
KLMN – параллелограмм Вариньона;
AC=BD
Доказать: KLMN – ромб.
Доказательство:
Так как AC=BD (диагонали исходного четы-

рехугольника равны по условию), то стороны
параллелограмма Вариньона будут равны
KL=LM=MN=NK (используя свойство средних
линий треугольников, образованных при

пересечении диагоналей исходного четырех-
угольника). Параллелограмм c равными сторо-
нами является ромбом.

Обратная теорема: если параллелограмм
Вариньона является ромбом, то диагонали ис-
ходного четырёхугольника равны.

б) Прямая теорема (рисунок 3): если в четы-
рёхугольнике бимедианы перпендикулярны,
то параллелограмм Вариньона является ром-
бом.

Рис. 3

Дано:
ABCD – четырехугольник;
KLMN – параллелограмм Вариньона;
KM и LN перпендикулярны
Доказать: KLMN – ромб.
Доказательство:
Бимедианы исходного четырехугольника –

это диагонали параллелограмма Вариньона.
Так как в параллелограмме диагонали перпен-
дикулярны, то этот параллелограмм является
ромбом (по признаку ромба).

Обратная теорема: если параллелограмм
Вариньона является ромбом, то бимедианы ис-
ходного четырёхугольника перпендикулярны.

Следствие 2.
Параллелограмм Вариньона является пря-

моугольником тогда и только тогда, когда в ис-
ходном четырехугольнике: а) диагонали пер-
пендикулярны; б) бимедианы равны.

а) Прямая теорема (рисунок 4): если в четы-
рёхугольнике диагонали перпендикулярны, то
параллелограмм Вариньона является прямо-
угольником.
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Рис. 4

Дано:
Четырехугольник ABCD;
KLMN – параллелограмм Вариньона;
диагонали AC и BD – перпендикулярны.
Доказать: KLMN – прямоугольник.
Доказательство:
Так как диагонали AC и BD – перпендику-

лярны, то стороны параллелограмма Варинь-
она будут перпендикулярны. Следовательно,

параллелограмм Вариньона является прямо-
угольником.

Обратная теорема: если параллелограмм
Вариньона является прямоугольником, то диа-
гонали исходного четырёхугольника перпен-
дикулярны.

б) Прямая теорема (рисунок 5): если в четы-
рёхугольнике бимедианы равны, то параллело-
грамм Вариньона является прямоугольником.

Рис. 5

Дано:
Четырехугольник ABCD;
KLMN – параллелограмм Вариньона;
бимедианы KM и LN – равны.
Доказать: KLMN – прямоугольник.
Доказательство:
Бимедианы исходного четырехугольника –

это диагонали параллелограмма Вариньона.

Так как в параллелограмме диагонали равны,
то этот параллелограмм является прямоуголь-
ником (по признаку прямоугольника).

Обратная теорема: если параллелограмм
Вариньона является прямоугольником, то би-
медианы исходного четырёхугольника равны.
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Сравнение решений задач с использова-
нием теоремы Вариньона и без её примене-
ния:

Задача 1. Докажите, что середины сторон
четырехугольника являются вершинами парал-
лелограмма (рисунок 6).

Рис. 6

Дано: ABCD – четырехугольник
AK=KB, BL=LC, CM=MD, AN=ND
Доказать: KLMN – параллелограмм.
Доказательство:
1 способ
Проведем АС и рассмотрим треугольник

АВС. KL – средняя линия, следовательно KL║
AC, KL= AC:2. Рассмотрим треугольник ADC,
NM – средняя линия, следовательно NM║AC,
NM = AC/2.

KL║ AC, NM ║AC, следовательно, KL║NM.

KL= AC:2, NM = AC:2, следовательно, KL=NM.
KLMN – параллелограмм (противополож-

ные стороны равны и параллельны)
2 способ
KLMN – параллелограмм Вариньона (по

определению).
Задача 2. Докажите, что площадь паралле-

лограмма, вершины которого являются середи-
нами сторон четырехугольника ABCD, равна
половине площади четырехугольника ADCD
(рисунок 7).

Рис. 7
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Дано: ABCD – четырехугольник
Доказать: SKLMN=1/2 SABCD

Доказательство:
1 способ
Так как SABCD=1/2ACXBD sin<1 и

SKLMN=1/2KLXKN sin<2 и учитывая, что <1=<2,
KL=1/2AC и KN=1/2BD, то получаем, что
SKLMN=1/2 SABCD

2 способ
Так как KLMN – параллелограмм Вариньона,

то его площадь равна половине площади четы-
рехугольника ABCD.

Задача 3. Докажите, что середины сторон
прямоугольника являются вершинами ромба.
И наоборот (рисунок 8).

Рис. 8

Доказательство:
1 способ
1. AC – диагональ. KL – средняя линия

треугольника ABC. NM – средняя линия тре-
угольника ADC. Треугольники ABC и ADC
равны по третьему признаку равенства тре-
угольников (AB=DC, BC=DC, AC – общая сто-
рона) => KL=NM. Также KL||NM (AC||NM, AC||KL)
=> KLMN- параллелограмм.

2. Из первого следует, что KL=NM. Анало-
гично можно доказать, что LM=KN.

3. ABCD – прямоугольник => AC=BD. =>
KL=LM=MN=NK=> KLMN – ромб.

2 способ
а) Диагонали прямоугольника равны, по-

этому середины сторон прямоугольника явля-
ются вершинами ромба;

б) Стороны прямоугольника перпендику-
лярны, поэтому бимедианы перпендикулярны,
тогда середины сторон прямоугольника явля-
ются вершинами ромба.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИХ СВОЙСТВ В СЛОЖНЫХ ТЕРМОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН
(НА ПРИМЕРЕ ТУРКМЕНИСТАНА)

Аннотация. Растворы переведены в ингибированную систему АЛКАР-3М могут выдерживать боль-
шие значения водоотдачи в 1,5-2,0 раза в сравнении с требуемыми величинами, заложенными в геолого-
техническом наряде (ГТН) и при этом способны длительное время сохранять устойчивость ствола сква-
жины. Раствор на углеводородной основе, одна из самых идеальных систем для бурения активных глин, где
устойчивость ствола скважины является основным вопросом, кроме того данная система работает при
высоких температурах и имеет более улучшенные реологические свойства ингибирования.

Ключевые слова: ингибирование, продуктивные пласты, циркуляция, дисперсная среда, выбуренная
порода, прихват, трение.

 процессе бурения основные требования от
ингибированных и буровых растворов на

углеводородной основе в основном заключа-
ются в выполнение нижеследующих условий:

 эффективная очистка стенки скважин от
выбуренных горных пород;

 предотвращение возможных поглоще-
ний бурового раствора в проницаемых пластах
и прихват бурильных труб с горной породой;

 сохранение коллекторских свойств про-
дуктивных пластов.

Опыт бурения показал, что промывка водой
снижает количество расхода и работоспособ-
ность глины, химических реагентов. Улучшает
состояние ствола скважины на корбонатных
породах, а также существенно уменьшает опас-
ность прихвата бурильного инструмента со
стороны горных пород. Однако вода не явля-
ется универсальным промывочным средством
и имеет следующие недостатки, ограничиваю-
щие ее использование:

 отсутствует возможность цементирова-
ния стенки скважины, цементируя и образовы-
вая тонкую прочную корку раствора;

 промывочный раствор проникновением
в пласт не препятствует осыпанию горных по-
род;

 неспособность поддержать равновесие
выбуренных пород после окончания циркуля-
ции бурового раствора насосом;

 вступает в реакцию с частицами выбу-
ренных пород, вызывая коррозию бурового
оборудования и инструмента за счет растворе-
ния и насыщения солями в составе выбуренных
пород;

 проникновение в пласты через поры,
приводит к внезапному снижению эффектив-
ности проницаемости нефти при вскрытии
нефтяных пластов.

Глинистый раствор считается коллоидной
дисперсной системой, который в некоторых
случаях образуется плотным смешиванием
глины с водой. Такое смешивание глины и
воды, а также при дисперсии воды между от-
дельными частицами глины, глина дисперги-
руется на мелкие и очень мелкие частицы.

Растворы на основе глины обладают следу-
ющими преимуществами:

В
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 глинизация стенок скважины при буре-
нии горных пород;

 поддержание равновесия частиц выбу-
ренных пород в составе раствора;

 возможность меньшего проникновение
промывочного раствора через стенки сква-
жины в горные породы;

 предотвращению коррозии буровых
установок и инструмента.

К недостаткам глинистых растворов можно
отнести то, что, создавая проникновение в по-
рах нефтяных пластов, твердые частицы рас-
твора, могут уменьшить эффективность нефте-
отдачи пластов.

Раствор на нефтяной основе используется
для увеличения продуктивности при вскрытии
нефтяных пластов и гидроразрыве, а также для
бурения пластов нестабильных глинисты со-
лей. Устранение кольматизации и дренирова-
ние продуктивных пластов позволяет увели-
чить нефтегазоотдачу.

Но, прежде чем создавать подобный рас-
твор, необходимо разработать технологиче-
ские требования к нему. Эти требования, ис-
ходя из общих и конкретных термогеохимиче-
ских условий строительства скважин, содержат
как общеизвестные, так и специальные требо-
вания.

В перечень этих требований, наряду с обще-
известными, такими как:

а) разрушение и очистка забоя;
б) транспортировка выбуренной породы на

дневную поверхность и удаление ее из рас-
твора на вибросите;

в) охлаждение долота;
г) минимизация гидравлических сопротив-

лений;
д) повышенная глиноёмкость;
е) стабильность технологических парамет-

ров в термобарических условиях скважины.
Были включены и специальные требования:
Коэффициент вспенивания раствора 0-0,05.
Минимальные величины Fотр.(0,05-

2,50кг/см2), исключающие вероятность при-
хвата бурильного инструмента.

Усиленные крепящие свойства раствора для
обеспечения устойчивости ствола на весь про-
ектный период бурения в основном его искрив-
ленного и горизонтального участков.

Минимальные величины поверхностного
натяжения фильтра на пограничной поверхно-
сти с углеводородами для предотвращения

образования в поровом пространстве пласта
вязких эмульсионных паст σ = 1 ÷ 2 мн/м.

Коэффициент восстановления проницаемо-
сти продуктивного пласта β = 98-100%.

Сущность изложенных требований к рас-
твору и определяющие их интервалы величин
обусловлена, в конечном итоге, необходимо-
стью безаварийного строительства скважины и
исключением опасности осложнений в течение
всего периода этого строительства.

Обоснование разработанных требований к
раствору.

1. Предрасположенность раствора к вспени-
ванию, что вполне закономерно при использо-
вании в качестве стабилизаторов химических
реагентов лигносульфонатов, неминуемо при-
ведет к образованию жестких и механически
прочных пенных систем. Последние не
настолько опасны из-за ухудшения показате-
лей раствора, насколько из-за искажения ре-
альных величин этих показателей и их несоот-
ветствия в термобарических условиях и на
дневной поверхности.

2-3. Коэффициенты трения и усиления адге-
зионного взаимодействия металла с поверхно-
стью фильтрационных корок – в принципе вза-
имосвязаны. Они характеризуют потенци-
ально возможные осложнения типа затяжек и
прихвата бурильного инструмента. Величины
этих показателей регламентированы, исходя
из предварительных стендовых экспериментов
последующих опытно-промышленных испы-
таний.

4. Период устойчивости – само собой разу-
меющийся показатель. Его уменьшение неми-
нуемо приведет к несоответствию проектных
решений и фактического состояния пробурен-
ной скважины.

5-6. Величины поверхностного натяжения и
восстановления проницаемости и восстановле-
ния проницаемости являются теми прямыми
показателями, которые и определяют целесо-
образность строительства скважины и ее эко-
номическую эффективность.

В соответствии с разработанными требова-
ниями такой раствор был создан (точнее си-
стема растворов).

Она обладает совокупностью технологиче-
ских и экономических преимуществ в сравне-
нии со своими прототипами. Ее эффективность
определяется поверхностно-активными веще-
ствами и широким спектром
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полиминеральных ингибиторов, преимуще-
ственно кальциевого и полимералюминатного
типа. По этой причине приводится аббревиа-
тура системы раствора АЛКАР (алюмо-кальци-
евый раствор).

АЛКАР представляет комплексно-ингиби-
рованную систему, активно воздействующую
на все, в том числе и на межслоевые, свободных
глинистых минералов. Ее свойства усилены
гидрофобизующим действием комбинирован-
ных ПАВ. Действующим началом АЛКАРА яв-
ляются гидролизаты портландцементов, со-
держащие одновременно катионные и анион-
ные формы минеральных ингибиторов. Актив-
ность этих ингибиторов усиливается гидрофо-
бизующим действием ПАВ за счет создания на
мозаичных поверхностях глинистых чешуек
водоотталкивающего углеводородного экрана.

В задачу настоящей работы не входило де-
тальное изложение проведенных исследова-
ний, охватывающих весь комплекс направле-
ний по каждому из регламентированных тре-
бований.

Специфика термогеохимических особенно-
стей в конспективном изложении представ-
ляет:

а) повышенную (от 30 до 100%) заглинизи-
рованность разреза. Наибольшие трудности
возникают в отложениях коллоидальных «чер-
ных» глин.

б) чередованием зон АВПД и АНПД.
в) относительно слабой засоленностью по-

род разреза, водные вытяжки из которых пред-
ставляют собой морскую воду, на которой и
осуществляется приготовлением буровых рас-
творов и химических реагентов.

г) невысокими температурами, достигаю-
щие 100 °С на глубине 5000м.

Термогеохимические особенности пред-
определяют возникновение и развитие ряда
осложнений (затяжки, посадки, проработки
суженных участков ствола, сальники, а иногда
и прихваты бурильного инструмента).

Осложнения же в свою очередь предопреде-
ляют выбор типов буровых растворов, которые
если уж и не предотвращают осложнения, то
снижают их интенсивность. Величины техно-
логических параметров этих растворов состав-
ляют:

ρ - 1,20 ÷ 2,40 г/см3

УВ - 25 ÷ 100 с
Q1 - 0 – 20

Q10 - 0 – 80
Ƞпл - 8 – 18
Ʈ0 - 20 – 90
Кл - 40 – 400
ВВМ -6 2 – 20 см3

ВАР- 10 – 30 см3

Безусловно, на практике имеют место от-
клонения от указанных величин, но это связано
с нарушением технологии бурения.

Перечисленные параметры и их величины
обусловлены не только накопленным в течение
многих лет практическим опытом, но и боль-
шой теоретической и экспериментальной про-
работкой проблемы взаимосвязи соответствия
типов и показателей буровых растворов термо-
геохимическим условиям бурения.

При этом особое внимание уделялось при-
хватам бурильного инструмента. В условиях же
Юго-Западной части Туркменистана основные
работы в решении этой проблемы принадлежат
А.И. Пенькову и возглавляемому им коллек-
тиву авторов.

В связи с необычайной важностью решае-
мой проблемы в особо сложных термогеохими-
ческих условиях бурения автор приводит ниже
некоторые результаты проделанной работы.

При бурении скважин в Туркмении нашли
широкое применение различные типы раство-
ров (обработанные УЩР, известковые, хлор-
кальциевые, хроматные). Указанные типы рас-
творов в интервалах их применения доста-
точно точно отвечают условиям проводки
скважин и обеспечивают в значительной мере
устранение наиболее тяжелых и широко рас-
пространенных в свое время осложнений. Ши-
рокое применение хроматных растворов яви-
лось кардинальным средством поддержания и
регулирования показателей растворов при бу-
рении скважин, для которых характерны высо-
кие забойные температуры. Однако, несмотря
на хорошее качество растворов при бурении
глубоких скважин не всегда удается избежать
осложнения, связанные с прихватом буриль-
ной колонны. Опыт проходки глубоких сква-
жин показывает, что основную массу прихва-
тов составляют прихваты, возникающие под
действием перепада давления.

Возможны два пути предотвращения ука-
занного вида осложнений. С одной стороны,
снижение перепада давления на проницаемые
пласты с сохранением достаточного удельного
веса раствора с целью предупреждения
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проявлений, что может быть достигнуто под-
бором рациональной конструкции скважины. С
другой стороны, придание растворам таких
свойств, чтобы они обеспечивали возможность
нормальной работы при высоких значениях
перепада давлений.

В связи с увеличением глубины бурения и
многообразием факторов, оказывающих влия-
ние на условия, способствующие возникнове-
нию прихвата, различное сочетание условий,
как геологического, так и технического харак-
тера зачастую приводит к такому состоянию
ствола скважины, когда качество раствора, ка-
залось бы, отвечающее всем ранее общепри-
знанным требованиям бурения, оказывается
по тем или иным свойствам не пригодными
для бурения скважины в данных условиях.

Исследование свойств применяемых в Турк-
мении растворов (обработанных УЩР, извест-
ковых, хлоркальциевых, хроматных) в усло-
виях высоких температур и давлений показало,
что под действием температуры и перепада
давлений водоотдача многих растворов пре-
терпевает значительные изменения (рисунок),
причем рост температуры приводит к более
интенсивному изменению свойств растворов.
Несомненно, что значительное изменение во-
доотдачи растворов с ростом температуры и
перепада давления должно оказывать суще-
ственное влияние на физико-механические
свойства отлагаемых на стенках скважины ко-
рок и поведение скважины в процессе бурения.

Анализ качества раствора по ряду глубоких
скважин показал, что, как правило, осложне-
ния возникают тогда, когда качество раствора
не соответствует условиям проводки глубоких
скважин (забойная температура, перепад дав-
ления), на растворах с высоким удельным ве-
сом. Зачастую нормальные по стандартным по-
казателям растворы в забойных условиях либо
загустевают до полутвердого состояния, либо
имеют высокую водоотдачу.

Как правило, такое положение возникает
из-за отсутствия контроля над показателями
раствора в забойных условиях, в связи, с чем не
удается своевременно обнаружить начинаю-
щееся ухудшение качества раствора и принять
необходимые меры для предупреждения раз-
вития осложнений в скважине. Контроль за ка-
чеством раствора стандартными методами не
отражает истинного состояния раствора в за-
бойных условиях.

Все это показывает, что возникновение
осложнений (затяжек, посадок, прилипаний и
прихватов бурильной колонны), связанных с
действием перепада давления, обуславлива-
ется водоотдачей раствора и физико-механи-
ческими свойствами формируемых корок в
условиях температуры и перепада давлений,
действующих в скважине.

Абсолютное значение усилия прихвата
резко возрастает с ростом перепада давлений и
водоотдачи. Показатель усилия прихвата (Fотр),
характеризующий свойства корок, при прочих
равных условиях, прямопропорционально свя-
зан с водоотдачей раствора, а при постоянной
ее величине существенно зависит от типа хи-
мической обработки раствора и содержания
смазывающих профилактических добавок
(нефть, ПАВ, графит и др.).

Исследования показывают (нижеприведен-
ный рисунок), что интенсивность изменения
водоотдачи и сила прихвата Fотр с ростом пере-
пада давлений зависит от качества растворов.
В связи с этим необходимо при бурении глубо-
ких скважин применять такие растворы, кото-
рые бы имели низкие значения силы прихвата
и водоотдачи при высоких Δр и мало измен-
чивы к росту перепада давлений. Менее всего
данные показатели изменяются у хроматного
раствора с высоким содержанием S (от 3 до 5%
на сухую). Данные растворы при температуре
110-120°С имеют низкую (5-8см3) водоотдачу и
формируют тонкие эластичные корки, мало из-
меняющие свою проницаемость с ростом Δр.
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1 – Гуматный раствор; 2 – Хроматный раствор
Рис. Влияние перепада давления на показатель отрыва кольца (Fотр)

По сравнению с растворами, обработан-
ными УЩР, хроматные растворы с высоким со-
держанием лигносульфонатов создают воз-
можность работать при более высоких перепа-
дах давления.

В настоящее время прочно утвердилось под-
твержденное практикой мнение о необходимо-
сти придания буровым раствором гидрофоб-
ных свойств. Впервые в качестве основного
гидрофобизующего агента в буровых растворах
стали применяться нефти, как правило, тех ме-
сторождений, где осуществляется бурение.

Резюмируя сложившиеся представления,
можно привести следующий перечень положи-
тельных свойств, которые нефти придают бу-
ровым растворам:

Улучшение технологических свойств рас-
творов такие как: снижение водоотдачи, улуч-
шение реологических показателей, повышение
коагуляционной устойчивости в присутствии
электролитов, уменьшение липкости и тол-
щины фильтрационных корок, придание рас-
творам ингибирующего эффекта за счет гидро-
фобизации выбуренной породы.

Экранирование металла бурильной ко-
лонны и стенок ствола скважины углеводород-
ными пленками, снижающими коэффициент
трения вращающихся (трущихся)

поверхностей, уменьшение силы прилипания
и, соответственно, силы отрыва колонны бу-
рильных труб от фильтрационной корки,
уменьшение образования сальников, снижение
интенсивности затяжек и количества прихва-
тов.

Улучшение технологичности процесса буре-
ния, уменьшение крутящего момента и усилий,
прилагаемых при перемещении колонны, по-
вышение буримости пород и, соответственно,
увеличение механической скорости бурения.

И все же вся перечисленная масса досто-
инств, обуславливаемых нефтью, при внима-
тельном рассмотрении представляется на наш
взгляд совокупностью отдельных фактов, ма-
лосвязанных друг с другом. Внешне это следует
хотя бы из сопоставления таких фактов, как
диапазон содержания нефти и растворах, кото-
рый составляет 8-25%, пеногасящая роль нефти
и пенообразующая, среда для флокуляции ба-
рита и, в то же время, - структурообразующая,
при которой стабильность повышается; увели-
ченная вязкость нефти, являющаяся неотъем-
лемой причиной образования флокул утяжели-
теля и, в то же время, очень близкие величины
кинематической вязкости нефтей разных ме-
сторождений при температурах 70-100°С, ха-
рактерных для забойных глубин 3000м и выше,
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при которых флокуляция ни разу не отмечена.
Перечень несоответствий, а порой и их прямую
противоречивость, можно было бы продол-
жить, но уже и из указанного, видно, что как
собственно нефть, так и процессы, протекаю-
щие между нею и компонентами буровых рас-
творов, ровно как и явления, лежащие в основе
этих процессов или предшествующие им и не
связанные с присутствием нефти, обойдены
исследователями. Ими сообщены преимуще-
ственно внешние проявления этих процессов,
что и привело к набору фактов, сделанных из
них выводы и рекомендации, прямое исполь-
зование которых может нанести, пожалуй,
больше вреда, чем пользы.

В интерпретации свойств нефтеэмульсион-
ных буровых растворов и процессов, обуслав-
ливающих эти свойства, наиболее значительна
работа Э.Г.Кистера, в которой он, наряду с кон-
статацией изменения показателей растворов,
их технологической эффективности, приводит
и причины, обуславливающие те или иные яв-
ления, наблюдаемые в буровых растворах при
добавлении к ним нефти.

Нефтеэмульсионные буровые растворы
представляют собой преимущественно рас-
творы 1-ой степени или прямые эмульсии.
Устойчивость таких эмульсий обусловлена
эмульгаторами, роль которых выполняют
глины и химические реагенты. В свою очередь,
стабильность эмульсий (по П.А. Ребиндеру)
определяется механической прочностью по-
верхностных слоев глобул.

Особое значение, поэтому Э.Г. Кристер при-
дает высокодисперсным глинистым частицам,
выполняющим функции твердых эмульгато-
ров. Они сосредотачиваются на поверхности
раздела фаз и, тем самым, уплотняют погра-
ничный слой нефть-глина сфера-вода. Струк-
турированные адсорбционные слои обладают
большой прочностью. Еще большую прочность
они приобретают в том случае, если глинистые
частицы стабилизированы химическими реа-
гентами. Такая эмульсионная система устой-
чива к агрегированию.

Роль глинистых частиц не однозначна.
Экранируя глобулы нефти, они в то же время
вступают во взаимодействие с нефтью, обра-
зуют суспензионно-эмульсионные структуры,
обладающие большой жесткостью и прочно-
стью. По этой причине нефтеэмульсионные
растворы обладают с одной стороны (положи-
тельнй) нормальными структурно-механиче-
скими свойствами, с другой (отрицательной) –

меньшей глиноемкостью. Негативная сторона
нефтеэмульсионных растворов нейтрализуется
либо разбавлением водой, либо дообработкой
понизителями вязкости, либо УЩР.

Кроме того, специфика нефтеэмульсионных
растворов определяется еще двумя причи-
нами: 1) непосредственным взаимодействием
глинистого материала с нефтью, которое выра-
жается в том, что нефть заполняет межплос-
костные зазоры в глинах. В монтмориллонито-
вых, например, это объемное поглощение
нефти увеличивает межпакетные расстояния
до 17˚А, а в отсутствии воды в самой нефти – до
29˚А и 2) сами нефтематеринские эмульгаторы
повышают стойкость эмульсий. Наиболее ак-
тивны высокомолекулярные асфальтены и
смолы, менее – парафины, щелочно-земель-
ные нафтенаты, высокоуглеродистые частицы
(очевидно, карбоны и карбоиды). Вместе с тем
на «модельных» продуктах различного группо-
вого состава показано, что с повышением со-
держания асфальтенов ароматических фрак-
ций получение глинистых устойчивых эмуль-
сий требует все возрастающих количеств гид-
рофильных эмульгаторов. Введение их устра-
няет различия в эмульгируемости.

Защитные реагенты типа КМЦ, крахмала и
акрилатов мало поверхностно активны, но они
обеспечивают устойчивость эмульсий вслед-
ствие образования высоковязких гидратиро-
ванных оболочек. Эти же свойства присущи гу-
матам, лигносульфонатам, окзилу, КССБ, обла-
дающим кроме того еще и поверхностной ак-
тивностью.

Итак, достаточно полный обзор по нефте-
эмульсионным растворам сводится к несколь-
ким нижеследующим позициям:

1. Нефтеэмульсионные глинистые рас-
творы представляют собой сложные многоком-
понентные системы, в которых диспергиро-
ваны глобулы нефти.

2. Агрегативная устойчивость обеспечи-
вается за счет эмульгирующей роли глин, при-
родных нефтяных эмульгаторов.

3. Стабильность достигается за счет обра-
зования на поверхности нефтяных глобул,
структурированных глинистых сфер, гелеооб-
разных оболочек за счет химических реаген-
тов. Стабильность усиливается за счет взаим-
ного упрочнения пограничных сфер сочета-
нием глин с реагентами.

4. Упрочняющая способность химических
реагентов и их гидрофилизирующая
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способность ослабляются в ряду КМЦ-гипан-
УЩР-окзил.

5. Нефти заполняют межпакетное про-
странство в глинах.

6. Глобулированная нефть, взаимодей-
ствуя с прилегающими глинистыми части-
цами, образует прочный суспензионно-эмуль-
сионный каркас.

7. Нефть, в сочетании с эмульгаторами,
обуславливает флокуляционное осаждение
флотационных баритов.

8. Нефть при определенных концентра-
циях (8%) способствует турбулизации

растворов, а при более высоких (20%) вызывает
загущение.

9. Оптимальное содержание нефти рас-
творах составляет: 5-10%, 8-10%, 10-15%.

Литература
1. Гулатаров Х., Деряев А.Р. Еседулаев Р.Э

Особенности технологии бурения горизонталь-
ных скважин способом электробурения. Наука,
Ашгабат 2017, С. 248-267.

DERYAEV Annaguly Rejepovich
Researcher, PhD in Technical Sciences,

Scientific Research Institute of Natural Gas of Turkmengaz Group of Companies,
Turkmenistan, Ashgabat

PREPARATION OF DRILLING FLUIDS AND METHODS OF REGULATING
THEIR PROPERTIES IN COMPLEX HYDROGEOCHEMICAL CONDITIONS OF
HORIZONTAL WELL DRILLING (ON THE EXAMPLE OF TURKMENISTAN)
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нание иностранного языка сейчас стано-
вится одним из основных компонентов. В

связи с этим ведется подготовка специалистов
в зарубежных вузах.

В настоящее время перед образователь-
ными учреждениями особое внимание уделя-
ется цели не только модернизации содержания
обучения, но и внедрению новых технологий,
формированию коммуникативной иноязыч-
ной компетенции будущих специалистов. Ана-
лиз последних исследований в области иннова-
ций в обучении иностранным языкам показал,
что одним из наиболее актуальных направле-
ний является внедрение современной инфор-
мации. Коммуникационные технологии в об-
разовательном процессе, в частности техноло-
гии, связанные с мобильным обучением учеб-
ный процесс, доступность и эффективность
обучения приложения для мобильных телефо-
нов на различных платформах: Android, iOS и
т.д. планшетные компьютеры, смартфоны, мо-
бильные телефоны, iPad, iPhone и т.д. техноло-
гические инновации в образовательных целях

направление формирования нового в рамках
концепции электронного обучения (e-Learning
– электронное обучение) –изучение мобиль-
ных иностранных языков (M – Learning-Mobile
learning). Многие ученые и учителя говорят о
будущем образования, об использовании ин-
формации и распространении мобильной
связи с компьютерными технологиями. С появ-
лением приложений и ростом образователь-
ных возможностей.

Мобильное обучение – это новое, развиваю-
щееся направление в образовании, специфика
которого очень многочисленна. Преобладание
мобильных технологий и устойчивый рост
функциональности мобильные устройства,
специалисты в области образования рекомен-
дуют использовать их потенциал.

О теории и практике применения мобиль-
ных и мобильных устройств для повышения ка-
чества и доступности образования, а также раз-
вития личности активно обсуждаются на обра-
зовательных ресурсах и научных конферен-
циях и форумах.

З
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С 2002 года в Европе и Европе ежегодно про-
водится несколько конференций и семинаров.
США обсуждают использование мобильных об-
разовательных технологий или ресурсов. С
2002 года по проблемам проводится междуна-
родная конференция «MlearnCon", где обсуж-
даются вопросы обучения мобильным техно-
логиям, мобильному обучению.

С помощью мобильных структур открыва-
ется возможность творческой работы учителя,
ученика, особенно при организации и проведе-
нии самостоятельной работы учащихся.

Мобильное обучение как дополнительное
вспомогательное средство для овладения ино-
странным языком - технология, упрощающая
работу педагогов в образовании, расширяющая
возможности, усиливающая глубину знаний и
придающая базовую форму обучения. Состав-
ление упражнений самостоятельной работы по
английскому языку, связанных с определением
свойств мобильных устройств, дидактической
деятельности, условий интеграции в учебный
процесс. Организация и проведение самостоя-
тельной работы среди учащихся начальных
классов с использованием различных мобиль-
ных средств для овладения иностранным язы-
ком в системе образования. Изучение мобиль-
ного обучения как портативного, беспровод-
ного, удобного и доступного средства, исполь-
зуемого для повышения эффективности учеб-
ной деятельности, удовлетворяющего работе с
информацией, для оптимизации и поддержки
обучения учащихся как средства организации
самостоятельной работы обучающихся по
овладению иностранным языком. В обучении
иностранному языку, использование мобиль-
ных структур как средств стимулирования по-
знавательной активности учащихся через ис-
пользование самостоятельной работы. Выявле-
ние достижений в изучении иностранного
языка при проведении самостоятельной ра-
боты в классе, групповом и индивидуальном
выполнении мобильной структуры. Междуна-
родная конференция по мобильному обучению
(проводится с 2005 года) – это достижения в ре-
зультатах исследований в области мобильного
обучения. Появились результаты проекта в
рамках лучших практик, представляющих ин-
терес «мобильные технологии в непрерывном
обучении". В рамках этого проекта проводятся
исследования влияния мобильных технологий
на улучшение доступности образование неза-
висимо от социально-экономического статуса,
возраста, пола, религии, национальности или

образование для всех, независимо от физиче-
ских недостатков.

Мобильное приложение (от английского
"Mobile app") – это приложение, установленное
на функциональной платформе, которое поз-
воляет выполнять различные действия. Мо-
бильные приложения прочно заняли свое ме-
сто во многих сферах человеческой деятельно-
сти и сегодня используются не только для игр,
но и для бизнеса и различных рекламных кам-
паний. Современные технологии позволяют
упростить жизнь человека с помощью различ-
ных мобильных устройств. Приложения, кото-
рые позиционируются как мобильные прило-
жения, основаны на потребностях пользовате-
лей. Поскольку нет одинаковых клиентов, нет
одинаковых приложений. В целом, можно вы-
делить несколько типов мобильных приложе-
ний в зависимости от их фокусов и функций,
которые они выполняют. В настоящее время
мобильные приложения в основном разрабо-
таны для различных платформ (Android,
Symbian, Bada, iOS и т. д. образовательное мо-
бильное приложение – это программное обес-
печение, предназначенное для работы на
смартфонах, планшетах и других мобильных
устройствах для обучения пользователя опре-
деленным навыкам. Такие программы обычно
ограничены в своих функциях, но в настоящее
время очень креативны и популярны. Такое
приложение часто используется как часть ре-
кламной кампании для различных брендов.
Точную классификацию мобильных приложе-
ний дать невозможно, так как некоторые из
них имеют настолько богатый функционал, что
представляют собой смесь приложений разных
типов. Как правило, такие приложения, предо-
ставляющие пользователям широкие возмож-
ности, могут создавать платные исключения.

Использование мобильного приложения в
образовательных целях удобно, эффективно и
даже эффективно. Сидя в машине, на перемене
или в кафе, глядя на смартфон, можно заняться
новой темой или повторить пройденный мате-
риал.
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ема формирования у молодежи инноваци-
онного сознания и в научной литературе, и

в документах по молодежной политике пред-
ставлены достаточно широко. Сакраменталь-
ная фраза «Молодежь – наше будущее» имеет
тот смысл, что это будущее не станет простым
воспроизведением прошлого и настоящего, а
будет чем-то лучшим, более совершенным, бо-
лее фантастичным, чем то, что уже есть. В ас-
пекте науки о молодежи эта позиция формули-
руется как актуальная для изучения.

Следует отметить, что повышение эффек-
тивности научно-исследовательских работ в
Узбекистане, поддержка инновационной ак-
тивности и инициативности молодежи в этой
области и укрепление интеграции науки и про-
изводства вызывают необходимость формиро-
вания инновационного сознания. «Наука и
просвещение имеют первостепенное значение
для повышения интеллектуального и духов-
ного потенциала не только молодежи, но и
всего нашего общества. Там, где не развивается
наука, наблюдаются регресс, отсталость обще-
ства во всех сферах» [1]. С этой точки зрения ак-
туальной задачей в условиях осуществления
коренных реформ в стране является

социально-философское исследование факто-
ров, оказывающих влияние на формирование
инновационного сознания у молодежи, и раз-
работка выводов, имеющих научно теоретиче-
ское значение. Необходимо с социальной и фи-
лософской точки зрения изучить методы фор-
мирования и развития инновационного мыш-
ления у личности и сделать выводы, имеющие
научно-теоретическое значение.

Научные исследования и инновации – это
процесс настойчивости и накопления, это
неустанные усилия нескольких поколений уче-
ных и исследователей. Прорыв в фундамен-
тальных исследованиях часто занимает сотни
лет. Еще в трудах выдающихся мыслителей
раннего Восточного Ренессанса как Мухаммад
ибн Муса аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани,
Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али
ибн Сино, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, Ху-
сейн Ваз Кашифи, Захириддин Мухаммад Ба-
бур и другие, чьи известные гениальные от-
крытия своего времени стали толчком в эконо-
мическом, политическом и социально-куль-
турном развитии общества, ярко подчеркива-
ется роль науки в развитии общества, уделя-
ется большое внимание использованию

Т
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инновационных методов и средств в умствен-
ном воспитании личности.

«Развитие современного общества требует
нового инновационного подхода к реальности.
Сегодняшнее новое мышление – это целост-
ный, комплексный подход, креативное, твор-
ческое мышление – нелинейный подход к ре-
альности». Именно молодежь как самый вос-
приимчивый слой населения к происходящим
социально-экономическим изменениям, обла-
дает способностью своевременно отвечать
научным достижениям, умением рисковать
при нововведениях и умением активно реали-
зовать полученные знания. Также при решении
проблемы формирования личности как субъ-
екта инновационного общества на основе тре-
бований современных показателей современ-
ная молодежь должна отвечать таким крите-
риям как креативное мышление, новаторский
подход и потенциал, инновационная актив-
ность и деятельность, инновационный интел-
лект и сознание. А это, в свою очередь, требует
от государства и общества смелой инвестиции
в формирование, развитие и совершенствова-
ние инновационного сознания у молодежи как
основного капитала общества.

Формирование инноваций в сознании мо-
лодежи приводит к порождению новых отно-
шений и подходов, своеобразному новому об-
разу жизни, повышению инновационной ак-
тивности, осознания креативных особенностей
в своей инновационной деятельности. Такой
подход к характеристике сознания в современ-
ной философской литературе принято имено-
вать называется «инновационным сознанием».
Инновационное сознание это продукт введен-
ных новых ценностей, сформировавшихся уме-
ний, нового мировоззрения, стремящегося к
новому и требующего от человека постоянного
творческого подхода в жизни, креативности и
стремления к самосовершенствованию. Расши-
рение мировоззрения приобретением научных
знаний и новых идей способствует развитию
инновационного сознания.

Главными факторами, оказывающими зна-
чительное влияние на формирование иннова-
ционного сознания можно назвать социальную
среду как создающую условия для социального
развития; совершенствование здравоохране-
ния и системы образования; культура жизни
как показатель развитости в сознании обще-
ства навыков принятия научных достижений и
умения использования их; система ценностей
по отношению к представителям ученого мира,

признание членами общества знаний, науки и
инноваций; управление, т.е. готовность приня-
тия и поддержки новшеств лидерами и мене-
джерами на всех этапах.

Гражданское общество – главная среда, не-
обходимая для развития инноваций, в резуль-
тате усиления деятельности правовых, эконо-
мических и социальных институтов возрастает
потребность в инновациях. Институты граж-
данского общества нуждаются в инновациях, в
качестве открытых систем, которым необхо-
димо совершенствование своей деятельности.

Необходима диверсификация образова-
тельных услуг для развития инновационного
сознания в дошкольном образовании, общеоб-
разовательных школах, среднем специальном
и высшем этапах образования, важность под-
держки инициативы различных слоев населе-
ния по инвестированию образования.

Любое индивидуальное и общественное со-
знание основывается на определенной системе
ценностей. Можно сказать, что распростране-
ние инноваций в процессе модернизации ста-
новится причиной превращения их самих в
ценности в общественном сознании, и они за-
нимают место в системе ценностей в качестве
ее новых элементов. Отправной точкой такого
развития общества является инновационное
сознание. С этой точки зрения превращение
инноваций в ценности является одним из важ-
ных факторов формирования инновационного
сознания у молодежи.

Социальные противоречия, возникающие в
процессе распространения инноваций в обще-
стве, могут воплощаться в сознании личности в
виде фобии (страха), это можно интерпретиро-
вать в качестве инновационных фобий. Внед-
рение в общественное сознание инноваций,
воспринимающихся в определенных историче-
ских условиях, как противоречащими ин-
стинкту самосохранения, защите человека, это
длительный и сложный процесс.

Вместе с тем формирование инновацион-
ного сознания в обществе не предполагает от-
каза от сформировавшихся в продолжение ве-
ков исторических традиций, национальных
ценностей, культурных и прогрессивных тра-
диций, напротив, оно предполагает обогаще-
ние служащей обществу системы ценностей
новыми инновационными ценностями, дости-
жение их органического соответствия друг
другу, создает возможности для превращения
их в составную часть системы мировоззрения
людей.
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Важными этапами формирования иннова-
ционного сознания являются семья, дошколь-
ное образование, школа, средние специальные
учебные заведения и высшее образование. Для
формирования инновационного сознания у не-
организованной молодежи необходимо расши-
рение деятельности предпринимательских
кластеров Союза молодежи, применение таких
инновационных подходов, как социальное
партнерство с учебными центрами для их про-
фессионального обучения.

Инновационное сознание – это отражающее
фундаментальные знания, осознающее проте-
кающие в обществе инновационные процессы,
ориентирующее человека на эти процессы со-
знание. Формирование инновационного

сознания совершается при органическом со-
трудничеств образования, науки и производ-
ства в результате уважения науки, достойной
оплаты труда ученых, укрепления веры эконо-
мических субъектов в ученых.
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Аннотация. В предлагаемом цикле материалов на основе краткого обзора состояния и проблем обще-
ственных наук «советской парадигмы», социально-гуманитарных наук современного переходного периода
обоснована необходимость усиления междисциплинарных связей в исследовании и преподавании соци-
ально-гуманитарных наук. В последующих статьях обозначены взаимосвязи природы и общества, геосфер
и сфер социума как объективных оснований взаимодействия и интеграции естественнонаучных и соци-
ально-гуманитарных знаний, возможностей и объективных пределов, противоречий развития гумани-
тарной культуры. В качестве интегральных категорий постмарксистской трансформации реальной дей-
ствительности и научных знаний рассматриваются деньги и денежная культура постсоветских социумов
как свидетельства и примеры нерешенности задач обновления социально-гуманитарного знания и обра-
зования.
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ичный опыт автора, накопленный в тече-
ние более сорока лет преподавания в вузах,

в том числе восемнадцати лет заведования ка-
федрами политической экономии, истории и
политэкономии, экономической теории, ра-
боты в государственных комиссиях по защите
дипломных работ и сдаче государственных эк-
заменов, общения со слушателями различных
систем подготовки и переподготовки руково-
дящих кадров, позволяют сделать некоторые
заключения о качестве и проблемах отече-
ственного высшего образования на рубеже сме-
нившихся веков и эпох. Один из главных выво-
дов состоит в том, что большинство тех, кто хо-
тел учиться, получали достаточные знания и
навыки по избранной специальности, но ощу-
щали дефицит обобщающих знаний о природе
и обществе, истории отечества. Отчасти это
объяснялось многообразием общественных

функций образования и его специфическими
особенностями в советском обществе.

Всегда и везде образование было и остается
не только системой ценностей и средств разви-
тия личности, социальной методологией фор-
мирования облика индивида, формой социали-
зации становящихся поколений, феноменом
культуротворчества, но и социальным инсти-
тутом, взаимодействующим с обществом как
глобальной системой, технологией социаль-
ного отбора и самосохранения, воспроизвод-
ства и развития определенного социума
[см.: 16].

Важнейшей особенностью советской си-
стемы образования и воспитания была ее наце-
ленность на формирование «нового человека».
Определяющую роль в таком целеполагании
сыграл И. В. Сталин, всерьез занявшийся реа-
лизацией идеи построения социализма в от-
дельно взятой России – Советском Союзе. Он

Л
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ощущал себя создателем великого социалисти-
ческого государства и хорошо понимал, что та-
кое государство нежизнеспособно без граждан
и патриотов. К середине 30-х гг. наметились
тенденции патриотической направленности в
образовании и воспитании, отличающейся от
революционного патриотизма интернацио-
нально объединенного пролетариата для свер-
шения мировой социалистической революции.
Начиная с 1936 г., образование и воспитание в
стране переориентировалось на формирование
гражданского сознания молодежи и взрослых.

В течение сравнительно короткого времени
Сталин справился с весьма непростой задачей:
было сформировано запрограммированное им
поколение, с отличающимся не только от стар-
ших поколений, но и от всего человечества ми-
ропониманием и мироощущением. Нельзя за-
бывать, что важнейшей особенностью совет-
ского социума был огромный разрыв между
сконструированным на основе умозрительных
представлений о справедливом общественном
устройстве «должным» и значительно отлича-
ющимся от него «сущим». Патриотическое вос-
питание многих поколений советских людей
было направлено на формирование веры в ре-
альность искусственно сконструированного
«должного», что оно, несмотря на все тяготы
жизни, вот-вот наступит. Повседневно наблю-
даемая жизнь (повседневность) воспринима-
лась как «место максимального потенциаль-
ного обитания достоверного знания» (32). Но
при этом образование и воспитание выпол-
няли функции своеобразного «пресса», дей-
ствие которого формировало у субъектов соци-
ума более широкий по сравнению с повседнев-
ностью взгляд на мир и тем самым обесценива-
лись конкретные типы повседневности в рам-
ках определенного уклада или стиля жизнедея-
тельности. Образование и воспитание не могли
разрушить структуры повседневности, но серь-
езно трансформировали их [24]. Результатом
обозначенных процессов было целенаправлен-
ное формирование социального нарциссизма –
обусловленного убежденностью в том, что мы
лучше всех знаем, что нужно всем людям пла-
неты для полного счастья безудержного само-
восхваления, непоколебимой веры в наше пре-
восходство над другими странами, народами,
системами [см.: 36]. Он был присущ советскому
строю изначально. Его основы были заложены
Лениным, считающим себя и созданную им
партию большевиков призванными осчастли-
вить человечество избавлением от

капитализма – системы «наемного рабства».
Но только Сталин детально разработал его
идеологические, нравственные, политические
составляющие и синтезировал их в единую це-
лостную систему, определяющую помыслы че-
ловека, направляющую его действия в самых
тяжелых условиях жизни и в самых чрезвычай-
ных обстоятельствах. Поколение, сформиро-
ванное этой системой, вынесло на своих плечах
большую часть тягот Великой Отечественной
войны и только 3% его представителей, воевав-
ших на фронтах, вернулись домой с Победой.
Сталин заложил основы «идеологии официаль-
ного патриотизма и державности» [3], но ста-
линский патриотизм не был свободным от про-
тиворечий, которые, наряду с другими обстоя-
тельствами, привели к углублению духовного
кризиса 60-х – 70-х и политическим потрясе-
ниям 80-х – 90-х годов [см.: 15].

Ныне живущим хорошо информированным
и просто порядочным людям во всех странах
мира следовало бы помнить о неоценимом
жертвенном вкладе советского народа, совет-
ского человека в уничтожение человеконена-
вистнической идеологии и военной мощи гер-
манского фашизма. Но всем живущим в пост-
советских странах нельзя забывать и о гумани-
тарных следствиях советского тоталитаризма,
проявляющегося в абсолютном недопущении
инакомыслия, практической реализации прав
человека. (Даже поверхностное ознакомление с
подписанной в ООН в декабре 1948 г. и пред-
ставителем СССР Всеобщей декларацией прав
человека, несмотря на определенную деклара-
тивность многих ее положений, вызывает ще-
мяще-болезненные ощущения и в наши дни
[см.: 18, с. 134-142]). Тотальность общества
проявлялась и в системе образования. Зада-
чами преподавания считалось усвоение обуча-
емыми основных, избирательно дозированных
фактов и теоретических понятий, формирова-
ние у них строго определенных ценностных
ориентаций, установок, убеждений. Особенно-
стью и достоинством преподавания считались
стабильность, выверенность, содержательная,
методическая и организационная строгость,
социальный оптимизм, некоторая сакрализа-
ция предмета и т. п.

Подобные требования предъявлялись и к
научной продукции. Все обществоведы
должны были пропагандировать политику
КПСС, уже принятые на высшем уровне власти
решения, высказывания руководителей партии
и советского правительства. Поскольку
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большинство партийных и государственных
документов, докладов и выступлений вождей
готовились допущенными к обслуживанию
власти учеными, им нужно было сначала напи-
сать требуемые от них материалы, а затем вме-
сте со всем образовательно-научным сообще-
ством ссылаться на собственные, озвученные
вождями и поэтому исходящие от них тексты.

По критерию мотивации научной деятель-
ности можно условно выделить хотя и взаимо-
связанные, но не совпадающие разновидности
науки «для должности и авторитета», науки
«для кармана», науки для приращения знаний
и их трансляции и трансформации в культуру.
Известно, что для занятия определенных долж-
ностей и для получения более или менее при-
личной заработной платы в вузах и академиче-
ских институтах необходимо иметь ученые сте-
пени и звания. С советских времен их стара-
лись получить «для авторитета и карьеры» и
государственные служащие, политики. Наибо-
лее впечатляющие современные примеры –
докторские степени по философии руководи-
телей фракций Государственной думы России
Г. А. Зюганова и В. В. Жириновского, кандидат-
ские и докторские диссертации других видных
депутатов парламента, руководителей государ-
ственных структур.

Наиболее проблематична в наших условиях
научная деятельность, направленная на транс-
ляцию полученных знаний и их популяриза-
цию. В научных исследованиях та или иная
сложная проблема рассматривалась либо цели-
ком, либо анализировались отдельные ее части
или стороны, либо исследовался один из клю-
чевых вопросов проблемы, а затем под данным
углом зрения все остальные вопросы. Как пра-
вило, ни один из названных вариантов не спо-
собствует восприятию общей картины социума
для желающих видеть и понимать мир. Для
публикации полученных результатов требуется
довольно высокий уровень новизны, причем
некоторые издания квалифицируют повторе-
ние собственных идей и текстов авторов в но-
вых публикациях как «самоплагиат». Исключе-
ние повторений, уже известных специалистам,
затрудняет понимание текстов и проблем не-
специалистами, что в социально-гуманитар-
ных науках (далее – СГН) становится не только
достоинствами научных работ. Заметим
кстати, что в «греховное» состояние, именуе-
мое невразумительным словом «самоплагиат»
(ведь плагиат – это кража, а украсть у себя не-
возможно) иногда «вгоняют» сами издатели.

Бывают случаи, когда они, ссылаясь на «возрос-
шие требования Индекса научного цитирова-
ния», фактически отказывают в публикации
полученных материалов, а после того как эти
материалы выходят из печати в других изда-
тельствах тоже публикуют их, что отнюдь не
способствует повышению репутации чрез-
мерно самостоятельных авторов-аутсайдеров
вне корпораций [см., напр.: 12; 14].

Различные трудности, в том числе фактиче-
ская платность издания научной продукции
для ее производителей, нередко приводят к
резкому снижению публикационной активно-
сти после защиты диссертаций. Например, по
данным, приведенным докторами наук
В. А Гуртовым и Л. В. Щеголевой, примерно по-
ловина лиц, защитивших диссертации в 2010 г.,
были зарегистрированы в Elibrary.ru. Из них
35% в последующие годы после защиты (2011 –
2014 гг.) не опубликовали ни одной статьи, за-
регистрированной в РИНЦ. Только 10% канди-
датов наук продолжали активную публикаци-
онную деятельность [4, с. 25]. Очевидно, доля
творчески активных научно-педагогических
работников, завершивших институциональ-
ную трудовую деятельность, намного меньше.
В результате накопленные в течение многих
десятилетий знания и опыт оказываются
невостребованными обществом. Уместно
вспомнить, что Л. Н. Толстой на склоне лет,
точнее – 18 февраля 1906 г., сформулировал в
своем дневнике сентенцию: «В глубокой старо-
сти обыкновенно думают и другие и часто сами
старики, что они только доживают век. Напро-
тив, в глубокой старости идет самая драгоцен-
ная, нужная жизнь и для себя, и для других.
Ценность жизни обратно пропорциональна в
квадратах расстояния от смерти. Хорошо бы
было, если бы это понимали и сами старики, и
окружающие их» [33, с. 212].

Вся совокупность обстоятельств, влияющих
на научную работу в СГН, препятствует настоя-
тельно необходимому повышению гуманитар-
ной культуры постсоветских обществ, очище-
нию индивидуального и общественного созна-
ния от рудиментов тоталитаризма, искажений
исторической правды, «нас возвышающего об-
мана», столь необходимой для консолидации
общества «гомогенизации» индивидуальной и
общественной идеологии и психологии. Как от-
мечал еще в начале 70-х годов прошлого века
составитель и автор нашумевшего в свое время
сборника, «много десятилетий ни один вопрос,
ни одно крупное событие нашей жизни не было
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обсуждено свободно и всесторонне, так чтобы
мочь нам произнести истинную оценку проис-
шедшего и путей выхода из него» [6, с. 5]. И в
наши дни широко признана констатированная
еще в начале 2000-х годов Г. М. Резником амне-
зия у старшего поколения и историческое неве-
жество молодых поколений, создающие почву
для мифологизации нашего прошлого и совре-
менного состояния российского и других пост-
советских социумов [см.: 11, с. 8]. А один из са-
мых выдающихся советских, российских по-
этов ХХ века, фронтовик с трагической судьбой
Б. А. Слуцкий обозначил одно из следствий ис-
торического разлома Великой русской револю-
ции и последующей советской истории:

Дед Петра Великого – ведом.
Также ведом мой собственный дед.
Кто был прадед Петра? Филарет!
Мой же прадед истории светом
не разыскан и не осиян.
Из дворян? Из мещан?
Из крестьян?................

Твердо помнящий, сколько живу,
всех царей из дома Романовых,
изо всех четырех своих прадедов
ни единого не назову.

Мы, плебеи всея Руси,
как ни требуй, сколь ни проси,
далее колена четвертого
ни живого не помним,
ни мертвого [23].

Состояние социально-гуманитарной неком-
петентности значительных слоев населения
постсоветских стран на всех уровнях социаль-
ной иерархии усугубляется недостатками орга-
низации преподавания и изучения обществен-
ных наук, пока еще далеко не в полной мере
ставших социально-гуманитарными.

Из советского прошлого мы унаследовали
сознательно или бессознательно культивируе-
мую разобщенность, «отрывочность», бесси-
стемность социально-гуманитарных знаний
(далее – СГЗ). Их содержание обычно излага-
лось как «арифметическая сумма» историко-
партийных, философских, экономических, по-
литических и «научно-коммунистических»
сведений о прошлом и светлом будущем чело-
веческого общества, а овладение ими (знани-
ями) сводилось к «наукоучению», «прохожде-
нию» соответствующих дисциплин, слабо свя-
занных между собой. Взаимосвязи и взаимо-
действия различных сфер общественной
жизни, различных ипостасей человека как

многогранной личности фактически остава-
лись за пределами рассмотрения. Без синтеза
разнообразных гуманитарных знаний обще-
ственные науки, в том виде, в каком они пре-
подавались в системе образования, могут
остаться набором теоретических схем «ограни-
ченного пользования» главным образом для
сдачи зачетов и экзаменов и неблаговидного
«классового» или «партийного» манипулирова-
ния сознанием молодежи и недостаточно гра-
мотных взрослых. Всегда много говорилось о
необходимости усиления межпредметных свя-
зей в преподавании, которые оговаривались в
«простынях» технологических карт с указа-
нием страниц работ классиков марксизма-ле-
нинизма, обязательных для конспектирования
студентами. Междисциплинарность привет-
ствовалась и провозглашалась, но в практике
преподавания не реализовывалась.

В последние полтора-два десятилетия поло-
жение существенно изменилось к лучшему, но
лишь в области научных исследований. Про-
блема интеграции социально-гуманитарных и
естественных наук, СГН, междисциплинарно-
сти, полидисциплинарности и постдисципли-
нарности переместилась в центр внимания гу-
манитариев. Особый интерес исследователи
проявляют к вопросам взаимодействия исто-
рии и других СГН. Опубликованы семь выпус-
ков материалов Международных научных кон-
ференций «Стены и мосты», конференции
«Клио и логос: история и культурология в про-
странстве взаимодействия», сотни статей по
различным аспектам разделения и интеграции
наук. Это – крупная проблема, требующая от-
дельного самостоятельного рассмотрения.
Ограничимся здесь констатацией необходимо-
сти осмысления и обобщения накопленного
огромного материала [см., напр.: 7-10; 19; 21;
25-31] и обозначим некоторые проблемы и
сложности междисциплинарности в дальней-
шем изложении. Что касается сколь-нибудь
широкого использования междисциплинарных
подходов в преподавании СГН, то такие воз-
можности в современных условиях при старых
подходах практически отсутствуют.

Реализацию потенциала СГН существенно
ограничивает осуществляемая в Беларуси и
России так называемая оптимизация этого
блока высшего образования. Отчасти она обу-
словлена объективными тенденциями миро-
вого развития и демонтажем советской соци-
альной инфраструктуры. Развитие информа-
ционной революции, компьютеризация всех
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сфер общественной жизни, ее глобализация,
проявляющаяся в определенной универсализа-
ции принципов построения и функционирова-
ния производственно-технических, экономи-
ческих, социальных систем, обострении конку-
рентной борьбы, формировании мирового
рынка труда, существующего в форме между-
народной трудовой миграции, и других взаи-
мосвязанных процессах, поставили перед об-
разованием новые задачи. Повысилась роль
точных естественнонаучных и профессиональ-
ных знаний, профессиональной подготовки
специалистов, информационных и практиче-
ских навыков использования новейших техно-
логий, владения инструментарием деятельно-
сти. Усилилась деловая, прагматическая
направленность подготовки. Все это несо-
мненно требует оптимизации соотношения
различных наук и затрат времени на их изуче-
ние. Однако на практике это оборачивается
тем, что в большинстве вузов СГЗ-ю, за исклю-
чением, пожалуй, иностранных языков, отво-
дится фактически второстепенная роль. Не бу-
дет преувеличением и утверждение о том, что
в конкретных условиях постсоветского про-
странства оптимизация обусловлена и в прин-
ципе преходящими, но становящимися хрони-
ческими финансовыми трудностями. Сказыва-
ются и стратегические интересы некоторых по-
литических сил, их стремление ликвидировать
плоды определенной либерализации СГЗ-я по-
сле распада (по форме – самоликвидации)
СССР, фактически предотвратить дальнейшее
приобщение широких народных масс, прежде
всего молодежи, к горькой правде нашего «не-
предсказуемого» исторического прошлого. С
точки зрения тех, кто считает, что история и
другие СГН в наших условиях не способствуют,
а препятствуют формированию желаемого
типа личности, это выглядит весьма «патрио-
тично».

Оптимизация свелась главным образом к
уменьшению учебного времени на изучение
СГН. К примеру, Образовательный стандарт
Республики Беларусь 2006 г. предусматривал
изучение истории Беларуси, философии, эко-
номической теории и политологии на неспеци-
ализированных факультетах вузов в объеме 68
аудиторных и 34 часов самостоятельной ра-
боты, социологии соответственно 34 и 20 часов.
Культурология, этика, эстетика, религиоведе-
ние, основы права и некоторые другие пред-
меты социально-гуманитарного блока были
отнесены к курсам и дисциплинам по выбору,

и на всех их, вместе взятых, стандартом отво-
дилось 68 часов аудиторных занятий.

Весьма показательно то, что сами разработ-
чики «оптимизации» понимали стратегиче-
скую бесперспективность предпринимаемых
реформ. На состоявшемся в сентябре 2011 г. в
Костроме проблемном семинаре «Оптимиза-
ция содержания социально-гуманитарного об-
разования в вузах Беларуси и России в контек-
сте Болонского процесса» первый проректор
Могилевского государственного университета
им. А. А. Кулешова доктор философских наук,
профессор М. И. Вишневский говорил о без-
условной необходимости выполнять утвер-
жденные обширные типовые программы.
«Преподаватели должны обеспечить изучение
всего того, что ими предусмотрено, а студенты
должны знать все изученное и уметь приме-
нять его на практике. К сожалению, в большин-
стве случаев этого просто невозможно до-
стичь… Задачи, поставленные действующим
образовательным стандартом цикла соци-
ально-гуманитарных дисциплин в вузе, хотя и
благородны, но во многом неосуществимы при
сложившейся организации их изучения, и это
негативно сказывается на состоянии мировоз-
зренческого образования будущих специали-
стов» [20, с. 47-48]. Тем не менее, утвержден-
ный министерством образования Республики
Беларусь в 2014 г. Образовательный стандарт
изучения СГН на неспециализированных фа-
культетах вузов значительно сократил ауди-
торное время работы преподавателей со сту-
дентами. Государство, официально признав-
шее идеологию иммунной системой общества,
уменьшило время на лекции и семинары по
формирующим научное (!!?) мировоззрение
дисциплинам: истории – с 68 до 34, философии
и экономической теории – с 68 до 42, социоло-
гии – с 34 до 18, политологии – с 68 до 18 часов.
Для историков, философов, экономистов, хо-
рошо знающих преподаваемые ими науки, раз-
рабатывающих учебные курсы минимум на 140
часов аудиторного времени, ответственно от-
носящихся к своей работе, это стало подлин-
ным шоком. Реализация познавательной, ми-
ровоззренческой, воспитательной функций
СГН не предполагает, а требует более основа-
тельного взаимодействия и общения препода-
вателей и студентов. Сохраняющаяся в высшей
школе система формирования штатов препо-
давателей не по количеству студентов, а по
учебной нагрузке делает невозможной инди-
видуальную учебную и исследовательскую
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работу гуманитариев со всеми обучающимися.
Следует учитывать, что произведенные «усече-
ния» не стали пределом. Обозначенный про-
цесс не завершен, он продолжает развиваться
как в Беларуси, так и в Российской Федерации.
Его предварительные результаты достаточно
наглядно проявились в известных событиях
последних лет, подтвердивших, что состояние
многослойной, гетерогенной гуманитарной
культуры обществ Союзного государства снизу
доверху потенциально катастрофично. Куль-
тура гуманитарного бескультурья – серьезная
угроза индивидуальной, национальной, гло-
бальной безопасности.

Участники памятного костромского семи-
нара подчеркивали необходимость «изменить
подходы к организации социально-гуманитар-
ного образования в вузе» [20, с. 48]. С этим
можно согласиться, однако, существенно уточ-
нив акценты. Беда в том, что сами «костром-
ские реформаторы соцгума» характеризовали
современное социально-гуманитарное образо-
вание как «существенное дополнение высшего
профессионального образования» [20, с. 46].
Такая трактовка принципиально неприемлема.
Не случайно в том же году, когда в Костроме об-
суждали «оптимизацию соцгума» была найдена
точная формулировка проблемы: Социально-
гуманитарное знание – интеллектуальная ос-
нова профессионализма [см.: 2]. Последняя за-
кладывается с самого рождения человека с по-
знания языка, общения с родителями, род-
ными и близкими в первые, самые важные для
формирования характера и привычек к чи-
стоте, порядку, повседневному труду годы
жизни. С чтения сказок, а затем и более слож-
ной художественной литературы, формирова-
ния функциональной грамотности в нефор-
мальном и формальном образовании и воспи-
тании. Приобщение к гуманитарным знаниям
и ценностям сопровождается выработкой уме-
ний искать, анализировать, использовать, пе-
реструктурировать, сохранять, создавать но-
вую информацию. Это тоже гуманитарные зна-
ния, поскольку, в конечном счете, «любое зна-
ние гуманитарно» [см: 3]. Все основные виды
деятельности общества, которые должны быть
освоены в процессе подготовки компетентных
специалистов (экономическая, экологическая,
управленческая, научная, художественная, ме-
дицинская, физкультурная), имеют гуманитар-
ную основу. Каждый обучающийся должен
освоить их в форме определенной профессио-
нальной культуры, овладев общей культурой

(естествознание, технознание, обществоведе-
ние, человековедение) и сформировать миро-
воззренческую культуру (обыденно-практиче-
ское знание, философия, наука, искусство).
Особая роль принадлежит нравственной куль-
туре (убеждения, устои) как интегральной по-
зиции личности, которая вырабатывается в
процессе социализации и проявляется в пове-
дении и поступках личности во всех сферах
жизни [1, с. 23]. Очевидно, профессионализа-
ция в высшей школе лишь продолжает разви-
тие задатков и способностей будущих специа-
листов в определенной среде. И чрезвычайно
важно, чтобы сама эта профессиональная среда
была социально-гуманитарной, формирую-
щей, как это предписано Государственными
образовательными стандартами, общекультур-
ные компетенции. Как показывают проведен-
ные исследования, эти предписания пока что
реализуются далеко не в полной мере [см.,
напр.: 22].

По нашему мнению, гуманитаризация обра-
зования в современных условиях состоит в уси-
лении его ориентации на подготовку специа-
листа любой сферы деятельности как носителя
культуры в самом широком смысле, в том
числе профессиональной и гуманитарной. Это,
по существу, единая задача, ибо одного не мо-
жет быть без другого. В любой профессиональ-
ной деятельности «работают» не просто специ-
альные знания и навыки человека, а его куль-
тура и культура общества в целом. Поскольку
человек выступает субъектом всей совокупно-
сти общественных отношений, в его жизнедея-
тельности проявляется гуманитарная культура
во всем многообразии ее сторон и составляю-
щих. В формировании такой культуры как обя-
зательного условия эффективной профессио-
нальной и гражданской деятельности обучаю-
щихся и состоит сверхзадача СГН. Именно
сверхзадача, поскольку любое, даже хорошо
поставленное, учебное заведение может зало-
жить лишь основы образованности и культуры
[см.: 13].

Гуманитарная культура имеет в условиях
формирующейся информационной цивилиза-
ции, общества, основанного на знаниях, несо-
мненный приоритет по сравнению со всеми
другими составляющими духовности, по-
скольку она формирует особый тип личности –
человека, находящегося в постоянном поиске,
человека-новатора, человека-творца. Характе-
ристика М. Цветаевой ее персонажа «ум у Со-
нечки никогда не ложился спать» и максима
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Н. А. Заболоцкого «Душа обязана трудиться и
день и ночь, и день и ночь!», – это о гуманитар-
ной культуре как источнике постоянной неудо-
влетворенности существующим положением,
постоянного стремления, прежде всего, к про-
фессиональному и духовному саморазвитию и
самосовершенствованию.

В практической плоскости гуманитариза-
ция высшего образования как подлежащая ре-
шению задача – это налаживание взаимодей-
ствия всех кафедр негуманитарных вузов и фа-
культетов, поиск возможностей синтезирова-
ния естественных, технических и гуманитар-
ных наук и приближение преподавания СГН к
определенной специальности. При этом нельзя
отказываться от принципиальной возможно-
сти увеличения учебного времени на препода-
вание синтетических спецкурсов или других
форм работы с участием гуманитариев. По
крайней мере, к такому выводу приводит озна-
комление с практикой преподавания и изуче-
ния Humanities в зарубежных странах.

Во время почти 16-летней работы в качестве
гражданского профессора кафедры социаль-
ных наук в Военной академии Республики Бе-
ларусь автору пришлось изучать постановку
социально-гуманитарного образования в воен-
ных вузах США. При этом выяснилось, что со-
ответствующая подготовка, в частности, в ака-
демии ВВС США включает изучение (в часах):
на I курсах: современной мировой истории –
120, основ философии – 120; на II курсах: со-
временной истории войн и общества – 120;
принципов экономики малых структур (микро-
экономики) – 120 и экономики крупных струк-
тур (макроэкономики) – 60; введения в полити-
ческие науки – 60, международной политики –
80; на III курсах: философии (этики) – 120; вза-
имоотношений США с зарубежными странами
– 60; на IV курсах: введения в науку управления
– 60; военной политика – 120; военного зако-
нодательства 120. Кроме того, и в наши дни бу-
дущие летчики изучают обязательные курсы по
английскому языку и литературе. Считается,
что «офицер должен обладать совершенными
навыками ораторского искусства, уметь гра-
мотно вести беседу, безошибочно владеть ор-
фоэпией и орфографией родного языка» [34, с.
75]. На кафедре иностранных языков курсанты
могут изучать семь языков: арабский, китай-
ский, французский, немецкий, японский, рус-
ский, испанский. Разумеется, курсантами этой
академии являются не выпускники школ,
надевшие погоны, а офицеры, прослужившие в

войсках 8-15 лет, не менее двух раз окончив-
шие различные курсы в учебных заведениях
рода войск. Это – будущие полковники и гене-
ралы, элита вооруженных сил, подготовленная
и к международному взаимодействию. По
окончании обучения они получают ученые сте-
пени бакалавров наук, в том числе гуманитар-
ных и социальных [см.: 34; 35].

Не менее основательно поставлено соци-
ально-гуманитарное обучение в гражданских
вузах США. Примером может служить одно из
самых известных учебных заведений – Масса-
чусетский технологический институт (MTИ),
готовящий инженеров и инженерные научно-
исследовательские кадры. Но вместе с тем, в
институте уделяется большое внимание фило-
софии, истории, политическим наукам, линг-
вистике. Существующий с 1950 г. самостоя-
тельный выпускающий факультет гуманитар-
ных наук (School of Humanities), готовящий ба-
калавров, магистров и докторов наук наравне с
техническими факультетами, впоследствии
был переименован в факультет социальных и
гуманитарных наук (School of Humanities and
Social Sciences). С 2000 г. он называется «Фа-
культетом социальных и гуманитарных наук и
искусств» (School of Humanities and Arts and
Social Sciences). В настоящее время он обеспе-
чивает 20 образовательных программ, в том
числе по философии, истории, литературе, эко-
номике, лингвистике, международным отно-
шениям, антропологии, музыке, театральному
мастерству, журналистике, борьбе с бедностью,
международной безопасности и др. В течение
всего обучения студенты MTИ до 25% учебного
времени посвящают дисциплинам, которые
преподают кафедры факультета [17].

Стоит обратить внимание и на то, что во
всех американских и во многих западноевро-
пейских университетах каждый студент вне за-
висимости от его специализации, обязан
пройти определенное количество курсов по ху-
дожественной литературе. Конкретные источ-
ники для изучения обучающиеся выбирают
сами. При прохождении этих курсов вырабаты-
вается способность читать и обдумывать худо-
жественные тексты и в особенности устно и
письменно высказываться по их поводу. Тем
самым вырабатывается способность обрабаты-
вать и составлять тексты в будущей професси-
ональной деятельности [5].

Изложенное свидетельствует о том, что вза-
имодействие и синтезирование различных
наук, междисциплинарность не только теория,
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но и общемировая практика высшего образова-
ния, обеспечивающая высокую конкурентоспо-
собность подготовки специалистов. В то же
время, это одно из важнейших направлений
получения нового знания и повышения эффек-
тивности науки и развития общества.

Продолжение следует…
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Abstract. In the proposed cycle of materials, based on a brief overview of the state and problems of the social 
sciences of the "Soviet paradigm", the social sciences and humanities of the modern transition period, the need to 
strengthen interdisciplinary ties in the study and teaching of social sciences and humanities is justified. In subse-
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДСУДНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ

(ОПЫТ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ХОРОШЕВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ
ГОРОДА МОСКВЫ)

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, а также опыта применения зако-
нодательства при обращениях в Хорошевский районный суд г. Москвы высказано несколько суждений: ад-
министративное судопроизводство, как одна из разновидностей судопроизводства, предусмотрено в
статье 118 (часть 2) Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; положения Конституции РФ от 12 декабря
1993 г. об административном судопроизводстве детализированы в двух нормативных правовых актах, по
юридической силе приравненных к федеральному закону РФ: Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 20 декабря 2001 г. и Федеральный закон РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.; во избежание неизбежных противоречий (в
форме коллизий) между Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Феде-
ральным законом РФ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» следовало бы
принять Административно-процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ), по правилам коди-
фикации приравненном к федеральному закону РФ; Федеральный закон РФ «Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации» и по форме, и по содержанию необходимо признать несовершен-
ным нормативным правовым актом, позволяющим управомоченным сотрудникам правоохранительных
органов, в том числе и судьям судов общей юрисдикции, допускать произвольное толкование его положе-
ний; праву судьи определять подсудность, корреспондирует его обязанность направить материал в соот-
ветствующий суд; деятельность судьи Хорошевского районного суда г. Москвы при определении подсудно-
сти относительно административного искового заявление от 19 ноября 2021 г. необходимо признать не-
правомерной и безусловно влекущей последствия, предусмотренные статьей 121 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный правовой акт, Конститу-
ция РФ от 12 декабря 1993 г., федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г., суд общей юрисдикции, Хорошевский рай-
онный суд г. Москвы, административный процесс, административное судопроизводство, администра-
тивное исковое заявление, подсудность, судья, определение, обжалование, частная жалоба.

редметом данной статьи является приме-
нение законодательства Российской Феде-

рации об определении подсудности админи-
стративных дел в одном из судов общей юрис-
дикции районного звена города федерального

значения – города Москвы (о федеративном
устройстве Российской Федерации подробнее в
иной публикации) [14].

С целью обеспечения объективности дан-
ного критического изложения представлены

П
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документы, составленные одним из соавторов
данной статьи (В.Н. Галузо), причем в виде
нонпарели (франц. nonpareille) [15].

Итак, 19 ноября 2021 г. состоялось обраще-
ние в Хорошевский районный суд г. Москвы,
как суд общей юрисдикции районного звена
[16].

«В соответствии со статьей 4 Федерального
закона РФ «Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г. обращаюсь с административным иско-
вым заявлением.

После исчерпания возможностей досудебной
защиты нарушенных прав посредством обраще-
ния в кредитные организации (ПАО «Совком-
банк»; Центральный банк РФ), а также приня-
тия двух федеральных законов РФ: «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок» и «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» от 21
апреля 2010 г. я получил возможность обра-
титься в суд общей юрисдикции.

Моему обращению предшествовали следую-
щие события.

1. 11 мая 2019 г. - обращение в подразделение
ПАО «Совкомбанк» (г. Москва, ул. Маршала Би-
рюзова д. 16) ...

2. 11 мая 2019 г. – обращение в УВД СЗАО
г. Москвы с заявлением о совершенном правона-
рушении ...

3. 20 мая 2019 г. - материал из УВД СЗАО
г. Москвы был отправлен в ОМВД РФ «Щукино»
...

4. 1 июня 2019 г. – участковым уполномочен-
ным полиции ОМВД РФ «Щукино» … был состав-
лен процессуальный документ – постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела ...

5. 22 июля 2019 г. – первое обращение в Цен-
тральный банк РФ ...

6. 16 августа 2019 г. – управомоченным долж-
ностным лицом Хорошевской межрайонной про-
куратуры г. Москвы постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, составленное …,
было отменено ...

7. 13 сентября 2019 г. - участковым уполно-
моченным полиции ОМВД РФ «Щукино» А.А.
Сальниковым был повторно составлен процессу-
альный документ – «постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела» ...

8. 1 октября 2019 г. - управомоченным долж-
ностным лицом Хорошевской межрайонной про-
куратуры г. Москвы постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, повторно состав-
ленное …, было отменено ...

9. 10 октября 2019 г. - обращение в подразде-
ление ПАО «Совкомбанк» (г. Москва, ул. Маршала
Бирюзова д. 16) относительно выдачи справки о
месте расположения моего счета для решения
ситуации о возбуждении уголовного дела ...

10. 17 октября 2019 г. - старший финансовый
консультант ПАО «Совкомбанк» (г. Москва,
ул. Маршала Бирюзова д. 16) … выдала справку о
месте расположения моего счета …

11. 18 октября 2019 г. – справка, полученная
от старшего финансового консультанта ПАО
«Совкомбанк» (г. Москва, ул. Маршала Бирюзова
д. 16) …, мною была передана начальнику ОУУП
ОМВД РФ «Щукино» … с целью последующей пе-
редачи материала в СО при ОМВД РФ «Щукино»
для решения ситуации о возбуждении уголовного
дела ...

12. 30 октября 2019 г. - участковым уполно-
моченным полиции ОМВД РФ «Щукино» С.А. Ба-
рановым (и от имени …) был составлен процес-
суальный документ – «постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела» ...

13. 20 декабря 2019 г. – следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … возбудил уголовное дело
№ 11901450116001138 по пункту «г» части 3
статьи 158 УК РФ ...

14. 28 декабря 2019 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «постановление о признании потер-
певшим» ...

15. 13 февраля 2020 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «постановление о признании граж-
данским истцом» ...

16. 13 октября 2020 г. - начальник СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «постановление об отмене поста-
новления о приостановлении предварительного
следствия и о возобновлении предварительного
следствия» ...

17. 13 октября 2020 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «протокол дополнительного допроса
потерпевшего» ...
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18. 8 ноября 2020 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «протокол допроса свидетеля» ...

19. 13 ноября 2020 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу
№ 11901450116001138 составил процессуальный
документ - «постановление о приостановлении
предварительного следствия в связи с неуста-
новлением лица, подлежащего привлечению в ка-
честве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)» ...

20. 15 ноября 2020 г. - повторное обращение в
Центральный банк РФ ...

21. 5 июля 2021 г. – обращение к Прокурору
Хорошевской межрайонной прокуратуры
г. Москвы ...

22. 6 октября 2021 г. - следователь СО при
ОМВД РФ «Щукино» … по уголовному делу №
11901450116001138 составил процессуальный
документ - «протокол дополнительного допроса
потерпевшего» ...

Изложенные события можно представить в
виде шести этапов:

I. с 11 мая 2019 г. - первоначально обращение
в кредитные организации (ПАО «Совкомбанк»,
Центральный банк РФ) и в последующем в УВД
СЗАО г. Москвы – стадия возбуждения уголов-
ного дела - повод и основания для возбуждения
уголовного дела: …;

II. с 20 мая 2019 г. до момента поступления
материала в ОМВД РФ «Щукино» г. Москвы из
УВД СЗАО г. Москвы и до возбуждения уголовного
дела № 11901450116001138 от 20 декабря 2019 г.
- стадия возбуждения уголовного дела …;

III. с 20 декабря 2019 г. с момента возбужде-
ния уголовного дела и принятии его к производ-
ству следователем СО при ОМВД РФ «Щукино»
… (стадия предварительного следствия) …;

IV. с 13 октября 2019 г. с момента передачи
уголовного дела следователю СО при ОМВД РФ
«Щукино» … (стадия предварительного след-
ствия) …;

V. с 6 сентября 2020 г. с момента передачи
уголовного дела следователю СО при ОМВД РФ
«Щукино» В.Ю. Глотову (стадия предваритель-
ного следствия) …;

VI. деятельность Хорошевской межрайоной
прокуратуры г. Москвы по надзору за расследова-
нием по уголовному делу № 11901450116001138
…

Ни один из следователей СО при ОМВД РФ
«Щукино» (…, …, …) так и не ознакомили меня с
материалами уголовного дела (в подшитом и
пронумерованном виде). Именно поэтому

перечень копий документов, представленных в
рубрикаторе «Приложения», подтверждающих
фактическое уклонение управомоченных долж-
ностных лиц ОМВД РФ «Щукино» от осуществ-
ления уголовно-процессуальной деятельности и
таковых же из Хорошевской межрайонной проку-
ратуры г. Москвы, также уклонявшихся от осу-
ществления надзора за уголовно-процессуальной
деятельностью, столь обширен.

Таким образом, нарушено мое право на произ-
водство уголовно-процессуальной деятельности
в разумный срок управомоченными должност-
ными лицами Отдела МВД РФ по району «Щу-
кино» г. Москвы. В соответствии со статьями 1
(пункт 1), 3 (пункты 7, 71, 72, 73) Федерального
закона РФ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок»
от 21 апреля 2010 г. продолжительность рас-
смотрения уголовного дела №
11901450116001138 от 20 декабря 2019 г. (около
двух лет) и мое заявление об ускорении рассмот-
рения уголовного дела № 11901450116001138 от
5 апреля 2021 г. являются основанием для при-
знания факта нарушения уголовно-процессуаль-
ного законодательства управомоченными долж-
ностными лицами Отдела МВД РФ по району
«Щукино» г. Москвы, а также присуждения ком-
пенсации за нарушение права на производство
уголовно-процессуальной деятельности в разум-
ный срок.

На основании изложенного и руководствуясь
положениями Конституции РФ от 12 декабря
1993 г. (статьи 46, 52), Федерального закона РФ
«О компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок» от 21 ап-
реля 2010 г., Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок» от 21 апреля 2010 г., Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г.,

Прошу:
1. признать факт нарушения уголовно-

процессуального законодательства (в особенно-
сти, Уголовно-процессуального кодекса РФ)
управомоченными должностными лицами От-
дела МВД РФ по району «Щукино» г. Москвы;
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2. признать право на присуждение компен-
сации в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

3. обязать Министерство внутренних дел
Российской Федерации и Главное управление Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Москве перечислить на счет истца
компенсацию в размере 500000 (пятьсот тысяч)
рублей.

Приложения: …».

Спустя несколько дней (2 декабря 2021 г.) и
при приложении значительных усилий даже
посредством ходатайства (речь о ходатайстве
непосредственно судье Хорошевского район-
ного суда г. Москвы от 2 декабря 2021 г., от по-
лучения которого он отказался, и которое в тот
же день была направлена по почте заказным
письмом) от судьи Хорошевского районного
суда г. Москвы удалось получить процессуаль-
ный документ – «определение о возврате иско-
вого заявления», датированный «24 ноября
2021 года». Так же пришлось исполнить явно
неправомерное требование судьи Хорошев-
ского районного суда г. Москвы … о получении
всех документов, ранее прилагавшихся к адми-
нистративному исковому заявлению от 19 но-
ября 2021 г. Об этом удалось сделать отметку на
процессуальном документе судьи Хорошев-
ского районного суда г. Москвы: «Копию опре-
деления с приложениями иска получил
02.12.2021 г. в 9 часов 40 минут …».

Прогнозировавшиеся трудности частично
были преодолены посредством направления в
этот же суд общей юрисдикции частной жа-
лобы на определение Хорошевского районного
суда г. Москвы от 24 ноября 2021 года.

«Определением судьи Хорошевского районного
суда города Москвы … от 24 ноября 2021 г. адми-
нистративное исковое заявление от 19 ноября
2021 г., поступившее в Хорошевский районный
суд г. Москвы 24 ноября 2021 г. (отметка экспе-
диции - № 1-47373; регистрация - № Ма-
0867/2021), возвращено административному
истцу. При этом в качестве правового обоснова-
ния использованы «пунктом 2 части 1 статьи
129, пунктом 1 части 1 статьи 254 Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ» ...

В пункте 2 ч. 1 ст. 129 Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015
г. закреплено следующее положение: «1. Если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом, судья
возвращает административное исковое заявле-
ние административному истцу в случае, если: …
2) дело неподсудно данному суду;». Здесь судья

Хорошевского районного суда города Москвы …
ограничился буквальным толкованием.

Кроме того, использование судьей Хорошев-
ского районного суда города Москвы … в опреде-
лении от 24 ноября 2021 г. в качестве правового
обоснования пункта 1 части 1 ст. 254 Федераль-
ного закона РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20
февраля 2015 г. («1. Судья возвращает админи-
стративное исковое заявление о присуждении
компенсации, если при рассмотрении вопроса о
его принятии к производству установит, что:
1) имеются основания, предусмотренные пунк-
тами 2 - 7 части 1 статьи 129 настоящего Ко-
декса;» также является необоснованным и под-
тверждает лишь его стремление уклониться от
рассмотрения административного искового за-
явления (№ Ма-0867/2021) по существу и тем са-
мым неисполнение предписаний статьи 127 Фе-
дерального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации»
от 20 февраля 2015 г. Сами же положения пункта
1 части 1 ст. 254 Федерального закона РФ «Ко-
декс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации» от 20 февраля 2015 г.
должны рассматриваться как отсылочные
нормы, в большей мере подтверждающие несо-
вершенство данного нормативного правового
акта, по юридической силе приравненного к фе-
деральному закону РФ.

Имеются существенные недостатки и в мо-
тивировочной части определения судьи Хоро-
шевского районного суда города Москвы … от 24
ноября 2021 г. В частности, таковыми явля-
ются:

– оперирование термином «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства РФ» является
ошибочным. В Российской Федерации 20 февраля
2021 г. Государственной Думой ФС РФ принят
Федеральный закон РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации», в
который в последующем вносились изменения и
дополнения (СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; …;
2021. № 27 (часть I). Ст. 5078). Названный нор-
мативный правовой акт введен в действие Феде-
ральным законом РФ «О введении в действие Ко-
декса административного судопроизводства
Российской Федерации» с 15 сентября 2015 г. (СЗ
РФ. 2015. № 10. Ст. 1392);

– в части 1 ст. 250 Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015
г. действительно провозглашено право лица «по-
лагающее, что государственным органом, орга-
ном местного самоуправления, иным органом,
организацией, должностным лицом нарушено его
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право на судопроизводство в разумный срок,
включая досудебное производство по уголовному
делу и применение меры процессуального при-
нуждения в виде наложения ареста на имуще-
ство, или право на исполнение судебного акта в
разумный срок» на обращение в суд с админи-
стративным исковым заявлением. То есть, в
данном случае фактически речь идет о детали-
зации положений статьи 4 Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г. В частях 6 и 8 этой же ст. 250 Федераль-
ного закона РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20
февраля 2015 г. использован термин «потерпев-
ший», что подтверждает лишь несовершенство
названного нормативного правового акта. По-
терпевший не может рассматриваться субъек-
том отношений, урегулированных Федеральным
законом РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 фев-
раля 2015 г. Вместе с тем, в материалах, пред-
ставлявшихся в Хорошевский районный суд
г. Москвы и поступивших туда же 24 ноября
2021 г., имеются процессуальные документы, в
соответствии с которыми административный
истец в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством (в особенности, УПК
РФ) по уголовному делу № 11901450116001138
наделялся статусом и «потерпевший», и «граж-
данский истец». Однако судья Хорошевского рай-
онного суда г. Москвы … выдает желаемое за дей-
ствительное: он в один и тот же день – 24 но-
ября 2021 г. - не исследовал представленные про-
цессуальные документы и тем самым не испол-
нил предписания статей 124-131 Федерального
закона РФ «Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г.;

– допущенные ссылки на часть 3 ст. 251
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г. предполагали испол-
нение именно обязанности «направить админи-
стративное исковое заявление о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок вместе с де-
лом в соответствующий суд в трехдневный срок
со дня поступления этого заявления в суд», за-
крепленной в части 4 ст. 251 Федерального за-
кона РФ «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г. Но вместо исполнения предписания части
4 ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Российской

Федерации» от 20 февраля 2015 г. судья Хорошев-
ского районного суда г. Москвы … вынуждал ад-
министративного истца во время своего приема
2 декабря 2021 г. в коридоре между помещениями
№ 35 и № 35-1 забрать весь материал (584 ли-
ста) …;

– положения абзаца шестого мотивиро-
вочной части определения судьи Хорошевского
районного суда города Москвы … от 24 ноября
2021 г., в частности, «подсудно Московскому го-
родскому суду в качестве суда первой инстан-
ции», не корреспондирует положению части 3
ст. 251 Федерального закона РФ «Кодекс админи-
стративного судопроизводства Российской Фе-
дерации» от 20 февраля 2015 г. Рассмотрение ад-
министративного искового заявления, в том
числе и Судебной коллегией по административ-
ным делам Московского городского суда, допуска-
ется «по месту проведения предварительного
расследования». Именно поэтому администра-
тивный истец и обращался непосредственно в
Хорошевский районный суд г. Москвы, ибо по уго-
ловному делу № 119014501160011138 предвари-
тельное следствие осуществлялось органами
предварительного следствия СО при ОМВД РФ
«Щукино». Территория района «Щукино» опреде-
лена в соответствии с Законом г. Москвы «О
территориальном делении города Москвы» от 5
июля 1995 г. (Ведомости МД. 1995. № 5; …; Ведо-
мости МГД. 2013. № 8. Ст. 212). Иначе говоря,
административное исковое заявление от 19 но-
ября 2021 г. подсудно Хорошевскому районному
суду города Москвы, что предопределено прави-
лами комплексного применения части 3 ст. 251
Федерального закона РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г.

Таким образом, судья Хорошевского район-
ного суда города Москвы … в нарушение положе-
ний статей 46, 47 Конституции РФ от 12 де-
кабря 1993 г., а также статей 3, 4, 8, 10, 14 Фе-
дерального закона РФ «Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации»
от 20 февраля 2015 г. фактически уклонился от
рассмотрения административного искового за-
явления (№ Ма-0867/2021) от 19 ноября 2021 г.
по существу. При этом он также умышленно не
исполнил предписания части 4 ст. 251 Федераль-
ного закона РФ «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации» от 20
февраля 2015 г., а фактически заставил админи-
стративного истца забрать материал № Ма-
0867/2021 (на 584 листах).

На основании изложенного и руководствуясь
статьями 195 (ч. 3), 313, 314, 315, 316 Федераль-
ного закона РФ «Кодекс административного
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судопроизводства Российской Федерации» от 20
февраля 2015 г.

Прошу:
1. определение Хорошевского районного суда

города Москвы от 24 ноября 2021 г. отменить
полностью;

2. принять к производству административ-
ное исковое заявление от 19 ноября 2021 г. в ка-
честве суда первой инстанции.

Приложения: …».
О нелицеприятной деятельности судьи Хо-

рошевского районного суда г. Москвы … неод-
нократно сообщалось и Председателю этого же
суда общей юрисдикции.

В первый раз - 2 декабря 2021 г.
«Во исполнение Указа Президента РФ № 573

от 11 октября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 42 (часть
II). Ст. 6451) и руководствуясь статьями 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 14, 38, 132, 133 Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015
г. прошу оценить деятельность судьи Хорошев-
ского районного суда г. Москвы … по делу № Ма-
0867/2021 на предмет соответствия положе-
ниям статьи 2 Конституции РФ от 12 декабря
1993 г., Закону РФ «О статусе судей в Россий-
ской+ Федерации» от 26 июня 1992 г., Кодексу су-
дейской этики, утвержденном VIII Всероссий-
ским съездом судей 19 декабря 2012 г.

Приложение:
1) ходатайство судье Хорошевского район-

ного суда г. Москвы … от «___» _______ 2021 г. на
«___» листах».

Во второй раз - 8 декабря 2021 г.
«Во исполнение Указа Президента РФ № 573

от 11 октября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 42 (часть
II). Ст. 6451) и руководствуясь статьями 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 14, 38, 132, 133 Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015
г. повторно (первое обращение состоялось 2 де-
кабря 2021 г.) прошу оценить деятельность судьи
Хорошевского районного суда г. Москвы … по делу
№ Ма-0867/2021 на предмет соответствия по-
ложениям статьи 2 Конституции РФ от 12 де-
кабря 1993 г., Закону РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» от 26 июня 1992 г., Кодексу
судейской этики, утвержденном VIII Всероссий-
ским съездом судей 19 декабря 2012 г.

Приложение:
1) частная жалоба на определение о возврате

искового заявления от 24 ноября 2021 г. на «___»
листах».

В третий раз - 20 декабря 2021 г.

«Во исполнение Указа Президента РФ № 573
от 11 октября 2018 г. (СЗ РФ. 2018. № 42 (часть
II). Ст. 6451) уже в третий раз общаюсь к Вам.

На этот раз поводом послужило получение
необычного документа заказным письмом по по-
чте, названного как «отчет», датированного «09
декабря 2021 г.» и удостоверенного подписями со-
трудников Отдела обеспечения судопроизвод-
ства по административным делам Хорошев-
ского районного суда г. Москвы … и … Данный до-
кумент мною был обнаружен в пакете, получен-
ным заказным письмом в почтовом отделении
№ 121359 г. Москвы 19 декабря 2021 г. ... Подоб-
ный документ может рассматриваться служеб-
ным и относительно меня он не влечет правовых
последствий. Здесь же считаю целесообразным
напомнить, что деятельность Отдела обеспече-
ния судопроизводства по административным
делам Хорошевского районного суда г. Москвы
должна соответствовать приказу Генерального
директора Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ «Об утверждении Инструкции по су-
дебному делопроизводству в районном суде»
№ 36 от 29 апреля 2003 г. (с последующими изме-
нениями и дополнениями) (РГ. 2004. 5 ноября). Я
же не являюсь субъектом отношений, урегулиро-
ванных данным подзаконным нормативным пра-
вовым актом.

Для сведения могу повторно пояснить. Я, дей-
ствительно, 8 декабря 2021 г. отправлял по по-
чте заказным письмом два пакета в Хорошев-
ский районный суд г. Москвы (для Председателя
Хорошевского районного суда г. Москвы (номер
почтового идентификатора – 10100066232012)
… и для судьи … (номер почтового идентифика-
тора – 10100066232036) ... В пакете для судьи …
мною были помещены процессуальные доку-
менты согласно описи … А уже 13 декабря 2021 г.
оба пакета поступили в Хорошевский районный
суд г. Москвы, что подтверждено отчетами об
отслеживании отправлений с почтовыми иден-
тификаторами (№ 10100066232012 и
№ 10100066232036) ...

Изложенное позволяет мне убедительно про-
сить Вас обеспечить отправку моей частной жа-
лобы на определение Хорошевского районного
суда г. Москвы от 24 ноября 2021 года, удостове-
ренной моей подписью от 8 декабря 2021 г., а
также всех приложений в Судебную коллегию по
административным делам Московского город-
ского суда. Надеюсь, что об этом я буду незамед-
лительно уведомлен Отделом обеспечения судо-
производства по административным делам Хо-
рошевского районного суда г. Москвы.

Также сообщаю, что о нелицеприятной дея-
тельности Хорошевского районного суда
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г. Москвы при исполнении Федерального закона
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля 2015
г. непременно уведомлю Председателя Москов-
ского городского суда, а также иных должност-
ных лиц государственных органов Российской Фе-
дерации.

Изложенное подтверждаю копиями несколь-
ких документов.

Приложения: …».

Как известно, административное судопро-
изводство впервые включено в исчерпываю-
щий перечень видов судопроизводств Россий-
ской Федерации (мы предлагаем с 25 декабря
1991 г. для названия государства использовать
исключительно этот термин) [17] Конститу-
цией РФ от 12 декабря 1993 г. [1] (на проблему
неоднократности опубликования Конституции
РФ в официальных источниках опубликования
обращено внимание в иной публикации [18]). А
правовая основа обращения в суды с админи-
стративным исковым заявлением и в этой
связи наступающими последствиями закреп-
лена в нормативном правовом акте, по юриди-
ческой силе приравненном к федеральному за-
кону РФ (о системе нормативных правовых ак-
тов в Российской Федерации в иных публика-
циях) [19, 20]. Речь идет о Федеральном законе
РФ «Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» от 20 февраля
2015 г. [3], введенном в действие с 15 сентября
2015 г. [4]. Здесь же обращаем внимание на
ошибочность использования Конституцион-
ным Судом РФ (организация и деятельность
данного суда специальной юрисдикции урегу-
лированы в ФКЗ РФ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» от 12 июля 1994 г.) [2]
терминов «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» без ука-
зания на разновидность нормативного право-
вого акта [5, 6, 7], а также «КАС Российской Фе-
дерации» [8, 9, 10, 11, 12, 13].

Право на обращение в суд с административ-
ным исковым заявлением, действительно за-
креплено в ст. 4 Федерального закона РФ «Ко-
декс административного судопроизводства
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г.
(«1. Каждому заинтересованному лицу гаран-
тируется право на обращение в суд за защитой
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов, в том числе в случае, если,
по мнению этого лица, созданы препятствия к
осуществлению его прав, свобод и реализации
законных интересов либо на него незаконно
возложена какая-либо обязанность, а также

право на обращение в суд в защиту прав других
лиц или в защиту публичных интересов в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом и
другими федеральными законами. 2. Принуж-
дение к отказу от права на обращение в суд яв-
ляется недопустимым. 3. Если для определен-
ной категории административных дел феде-
ральным законом установлен обязательный
досудебный порядок урегулирования админи-
стративного или иного публичного спора, об-
ращение в суд возможно после соблюдения та-
кого порядка. 31. Стороны вправе после обра-
щения в суд использовать примирительные
процедуры для урегулирования спора, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом. 4. Иностранные граждане, лица
без гражданства, иностранные и международ-
ные организации … имеют право обращаться в
суды за защитой своих нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов в
сфере административных и иных публичных
правоотношений, основанных на властном
подчинении одной стороны другой. Иностран-
ные лица пользуются процессуальными пра-
вами и выполняют процессуальные обязанно-
сти наравне с российскими гражданами и орга-
низациями, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Кодексом. Пра-
вительством Российской Федерации могут
быть установлены ответные ограничения в от-
ношении иностранных лиц тех государств, в
судах которых допускаются ограничения про-
цессуальных прав российских граждан и орга-
низаций»). Положения ст. 4 Федерального за-
кона РФ от 20 февраля 2015 г. детализированы
в статьях 124-131 этого же нормативного пра-
вового акта. Правда, речь идет преимуще-
ственно о правах процессуального органа –
судьи, а вот корреспондирующие им обязанно-
сти фактически не урегулированы или урегули-
рованы с нарушением правил структуризации
нормативного правового акта. Так, в пункте 2
части 1 ст. 129 Федерального закона РФ от 20
февраля 2015 г. закреплено условие возвраще-
ния административного искового заявления:
«1. Если иное не предусмотрено настоящим Ко-
дексом, судья возвращает административное
исковое заявление административному истцу в
случае, если: … 2) дело неподсудно данному
суду;». И только в части 4 статьи 251 Федераль-
ного закона РФ от 20 февраля 2015 г. обнаружи-
ваем обязанность процессуального органа при
возвращении административного искового за-
явления в случае определения им же иной под-
судности: «4. Суд, принявший решение, обязан
направить административное исковое
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заявление о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок вместе с делом в со-
ответствующий суд в трехдневный срок со дня
поступления этого заявления в суд».

Таким образом, несовершенство законода-
тельства Российской Федерации о подсудности
административных дел позволяет судьям судов
общей юрисдикции районного звена допускать
«импровизации».

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, административное судопроиз-
водство, как одна из разновидностей судопро-
изводства, предусмотрено в статье 118 (часть 2)
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.

Во-вторых, положения Конституции РФ от
12 декабря 1993 г. об административном судо-
производстве детализированы в двух норма-
тивных правовых актах, по юридической силе
приравненных к федеральному закону РФ: Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 20 декабря 2001 г.
и Федеральный закон РФ «Кодекс администра-
тивного судопроизводства Российской Федера-
ции» от 20 февраля 2015 г.

В-третьих, во избежание неизбежных про-
тиворечий (в форме коллизий) между Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Федеральным зако-
ном РФ «Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации» следовало
бы принять Административно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (АПК РФ),
по правилам кодификации приравненном к
федеральному закону РФ.

В-четвертых, Федеральный закон РФ «Ко-
декс административного судопроизводства
Российской Федерации» и по форме, и по со-
держанию необходимо признать несовершен-
ным нормативным правовым актом, позволя-
ющим управомоченным сотрудникам право-
охранительных органов, в том числе и судьям
судов общей юрисдикции, допускать произ-
вольное толкование его положений.

В-пятых, праву судьи определять подсуд-
ность, корреспондирует его обязанность
направить материал в соответствующий суд.

В-шестых, деятельность судьи Хорошев-
ского районного суда г. Москвы при определе-
нии подсудности относительно администра-
тивного искового заявление от 19 ноября
2021 г. необходимо признать неправомерной и
безусловно влекущей последствия, предусмот-
ренные статьей 121 Закона РФ «О статусе судей

в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г. (с
последующими изменениями и дополнени-
ями).

В-седьмых, ныне возникает необходимость
создания специализированных судов по разре-
шению административных споров в целях эф-
фективного применения процессуальными ор-
ганами нормативных правовых актов об адми-
нистративном судопроизводстве.
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В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия управленческой деятельности, такие как
«управленческое решение», «качество управленческих решений». Описаны основные виды управленческих
решений, ряды требований, факторы, определяющие качество и эффективность управленческих решений.
Проведен анализ финансового состояния на примере нескольких крупных предприятий.
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правленческая деятельность неразрывно
связана с принятием решений. Менедже-

ром принято называть человека, способного
принимать управленческие решения и нести
ответственность за их результаты. Способность
своевременно принимать правильные управ-
ленческие решения является одним из важней-
ших показателей эффективности деятельности
менеджера [3, с. 52]. Управленческие решения
занимают центральное место в системе ме-
неджмента.

Управленческое решение представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных, целена-
правленных и логически последовательных
управленческих действий, обеспечивающих
реализацию управленческих задач [2, с. 144].
Соответственно, под управленческим реше-
нием принято понимать:

– поиск и нахождение наиболее эффек-
тивного, рационального или оптимального ва-
рианта действий руководителя;

– конечный результат постановки и вы-
работки управленческого решения.

В организации принимается большое коли-
чество самых разнообразных решений на раз-
личных организационных уровнях. Они каса-
ются совершенно разнообразных задач и
имеют разные цели, поэтому и разнятся по раз-
личным признакам:

1) Продолжительность и глубина воздей-
ствия на развитие организации: стратегиче-
ские, тактические и операционные;

2) Мотивы принятия решений: вынужден-
ные и инициативные;

3) Планирование подготовки решений:
плановые и внеплановые;

4) По содержанию вопросов, решаемых
задач и проблем: периодически повторяющи-
еся, повторяющиеся с определенной периодич-
ностью и неповторяющиеся;

5) По числу лиц, принимаемых решения:
групповые, коллективные и личные;

6) Процесс, процедура поиска альтерна-
тив: запрограммированные и незапрограмми-
рованные;

У
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7) Выбор решения из нескольких альтер-
натив: интуитивные, основанные на суждениях
и рациональные;

8) Направление деятельности: производ-
ство, финансы, маркетинг, кадры, организа-
ция.

К управленческому решению предъявляется
ряд требований, к числу которых можно отне-
сти:

• всестороннюю обоснованность реше-
ния;

• своевременность;
• необходимую полноту содержания;
• полномочность;
• согласованность с принятыми ранее ре-

шениями.
Одной из важнейших характеристик управ-

ленческого решения является его качество. Под
качеством управленческих решений следует
понимать степень их соответствия характеру
разрешаемых задач функционирования и раз-
вития производственных систем [1, с. 45]. Фак-
торы, определяющие качество и эффектив-
ность управленческих решений, могут класси-
фицироваться по различным признакам. К
числу таких факторов можно отнести:

• Четкую формулировку цели;
• Объем и ценность располагаемой ин-

формации;
• Время разработки;
• Методы и методики разработки и реа-

лизации управленческих решений;
• Понятность проблемы и причинно-

следственных связей между ней и ситуацией, в
которой принимается решение) и др.

Основной причиной невыполнения управ-
ленческих решений является низкое качество
принимаемых управленческих решений. Низ-
кое качество принимаемых решений, в свою
очередь, обусловлено:

• Принятием решений под воздействием
эмоций;

• Выбором стереотипных решений;
• Отсутствием процедуры согласования

решения с исполнителями;
• Нехваткой информации для принятия

решения;
• Принятием решений без учета

риска/неопределенности и др.

Процесс подготовки, принятия и реализа-
ции управленческих решений сложен и много-
сторонен. Он представляет собой совокупность
последовательных действий, направленных на
достижение желаемой цели/решение про-
блемы организации [4].

Процесс принятия управленческих решений
состоит из следующих этапов:

1) Постановка задачи: выявление и описа-
ние проблемной ситуации, оценка располагае-
мого времени, определение ресурсов, необхо-
димых для выработки решения;

2) Подготовка решения: анализ проблем-
ной ситуации, выработка предположений,
определение целей, выявление полного пе-
речня альтернатив, выбор допустимых альтер-
натив, предварительный выбор лучшей альтер-
нативы;

3) Выбор решения: оценка альтернатив со
стороны лица, принимающего решение, экспе-
риментальная проверка альтернатив, выбор
единственного решения.

Сложность управленческих задач продол-
жает повышаться, что обусловливает потреб-
ность в постоянном развитии и совершенство-
вании методологических положений, методов
и методических рекомендаций.

Возвращаясь к вопросу о роли управленче-
ского решения в управленческой деятельности,
проведем анализ финансового состояния круп-
ных предприятий, тенденцию трансформации
системы принятия управленческих решений.

В качестве анализируемых объектов будут
исследованы две довольно известные конди-
терские компании «Mars» и «Hershey». В 1981
году кинокомпания Universal Studios обрати-
лась к производителю M&M's корпорации Mars
с просьбой разрешить использовать образ их
конфет в своем новом фильме, на что получила
отказ. Не сумев договориться с Mars, Universal
подписала контракт с Hershey's на использова-
ние в фильме конфет Reese's Pieces. Поначалу
эти конфеты не пользовались популярностью,
но с выходом на широкие экраны фильма ситу-
ация изменилась. В течение двух недель про-
дажи утроились и продолжали расти в течение
следующих месяцев (рис.).
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Рис. Зависимость затрат на рекламу и стоимость акций The Hershey Company
после успешного управленческого решения [5]

Недооценка эффектов продвижения явля-
ется одной из главных причин неудачных
управленческих решений большинства руково-
дителей. Кондитерская компания Hershey, за-
ключив сделку с Universal Studios, приняла пра-
вильное управленческое решение. Ей удалось
сократить свои расходы на рекламу на 15-20
миллионов долларов, а также повысить про-
дуктивность производственной деятельности.
В соответствии с удачно принятым управлен-
ческим решением, стоимость акций и капита-
лизация компании начала повышаться. Кроме
того, в 1996 году Hershey начала производство
серии нового шоколада Sweet Escapes, который
в 1997 году принес компании свыше 100 мил-
лионов долларов дохода. Кондитерская компа-
ния Mars, в свою очередь, совершила ошибку,
отказавшись заключать договор с кинокомпа-
нией Universal Studios.

Вторым ярким примером может послужить
ситуация, произошедшая 1976 году, когда ком-
пания Apple выпустила один из первых в мире
компьютеров. Основателям компании необхо-
димо было закупить все необходимое комплек-
тующее. Для этого американский предприни-
матель, Стив Джобс, предложил взять кредит,
однако, один из основателей компании, Рон
Уэйн, испугался ответственности и покинул
компанию, вследствие чего упустил свою долю
в компании.

Таким образом, стоить отметить, что управ-
ленческое решение определяет судьбу компа-
нии. При умелом подходе к их разработке
можно избежать больших трудностей и уско-
рить достижение общих целей компании или
организации.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация. Глобальные изменения в экономике приводят к дополнительному давлению на хозяйству-
ющие субъекты, вынуждая их менять стратегии поведения, подстраиваясь под определенные сценарии
развития, вызванные пандемией COVID-19. В новых реалиях бизнесу пришлось перестраиваться очень
быстро. Именно повышение качества производимой хозяйствующим субъектом продукции/услуг и совер-
шенствование его бизнес-процессов могут способствовать повышению конкурентоспособности на рынке
в условиях неопределенности и определить сценарий развития предприятия с наименьшими потерями.
Трудно переоценить вклад, который могут предложить в данном ключе современные информационные
технологии (ИТ). В статье рассматривается влияние цифровизации экономики на конкурентную среду.

Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационные продукты и услуги, конкурен-
тоспособность, цифровизация экономики.

егодня, внедрение цифровых технологий в
инновационную инфраструктуру является

источником экономического роста, что обеспе-
чивает оптимизацию производств, повышает
производительность труда, оптимизирует про-
изводственные, трудовые и материальные из-
держки и т.п.

В настоящее время общемировая экономика
продвигается в сторону инновационного раз-
вития, основополагающим ориентиром кото-
рого являются рынки информационных техно-
логий. Данные рынки представляют из себя
сегменты услуг связи и информационных тех-
нологий (компьютеры, сетевое оборудование,
программное обеспечение, ИТ-услуги) [1].

В этой совокупности экономические ориен-
тиры являются источниками необходимости
адаптации и модернизации антимонопольных
механизмов правового управления рыночных
отношений, которые в свою очередь основаны
на равновесии правовой защиты внедренных
новшеств, выступающих объектами интеллек-
туальной собственности.

Можно охарактеризовать относительные
минусы цифровизации экономики. Во-первых,
стоит отметить, что число правонарушений с
внедрением цифровизации в экономику может

существенно увеличиться, следовательно,
необходимо будет увеличить скорость антимо-
нопольного реагирования. Во-вторых, следует
понять, чем же государству будет полезно ан-
тимонопольное регулирование в эпоху цифро-
визации, глобализации и инновационных тех-
нологий.

На состояние современных товарных рын-
ков (структура, устройство, процессы, уровень
конкуренции или монополизации), поведение
субъектов - акторов рынка – и содержание кон-
курентной политики существенное комплекс-
ное влияние оказывает следующая группа фак-
торов: технологические, глобальные, ценности
и цели субъектов рынка.

Цифровые рынки характеризуются новыми
измерителями рыночной власти – bigdata, раз-
мерами клиентской базы и масштабами сете-
вых эффектов. Стартапы активно встраиваются
в экосистемы бизнеса, аккумулируя инвести-
ционный и покупательский интерес. Интегри-
рованное взаимодействие на основе стратеги-
ческой кооперации и единой алгоритмизации
создает новые сервисы и рынки, формируя об-
щее цифровое пространство промышленности
и сервисов, и нивелируя региональные барь-
еры. Инфраструктурные кооперации и

С
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создание систем коллективного доступа через
различные каналы связи, снижает проблемы
региональной локализации и удаленности [5].

Сегодня принято считать, что электронный
рынок обладает характеристиками более со-
вершенной конкуренции, в отличии от тради-
ционного (офлайн) рынка, так как на данном
рынке присутствует большое количество про-
давцов и покупателей [2, 3]. Действительно, на
электронном рынке малые и средние компа-
нии могут достойно конкурировать с круп-
ными, тогда как на рынке офлайн, как правило,
крупные компании имеют всегда преимуще-
ства перед малыми. На электронном рынке го-
раздо меньше барьеров для входа, а все участ-
ники рынка получают любую интересующую
информацию в удобном для них формате.

К безусловным плюсам электронного рынка
следует отнести удобство доставки товаров, от-
носительное низкие издержки, и, как след-
ствие, более низкие цены в сравнении с офлайн
магазинами. Возможности новых цифровых
коммуникаций позволяют многим компаниям
выделиться на фоне конкурентов, за счет более

эффективного и кастомизированного взаимо-
действия [6].

Экосистема электронной торговли включает
в себя такие основные блоки как логистика;
управление ассортиментом; торговые пло-
щадки; привлечение покупателей; IT; прием
платежей; продвижение и др. В этой экоси-
стеме представлены площадки разного типа –
маркетплейсы, витрины в социальных сетях,
магазины в мессенджерах. Также в данный
блок входят сервисы С2С продаж, компании-
агрегаторы купонов и акций в магазинах. В
рамках нашего исследования будет уделено
особое внимание маркетплейсам, так как
именно они аккумулируют основной объем
продаж, особенно в В2С бизнесе.

Маркетплейсы стали самым быстрорасту-
щим онлайн-каналом продаж в 2020 году. Де-
вять из десяти продавцов увеличили за год
свой объем продаж на маркетплейсах, а 58%
продавцов увеличили его значительно [7]. Для
многих компаний на российском рынке мар-
кетплейсы стали основным или даже един-
ственным каналом продаж (табл. 1).

Таблица 1
Значение маркетплейсов как цифровых каналов продаж для производителей в 2020 году

Использование продаж на маркетплейсах Доля компаний (%%)
Единственный канал продаж 14
Основной канал продаж 41
Дополнительный канал продаж 32
Продажи на маркетплейсах – это пока эксперимент 13

Однако важно отметить, что с развитием
маркетплейсов изменяются также и возможно-
сти позиционирования и продвижения брен-
дов через собственный сайт компании, так как
он становится уже стратегически менее важ-
ным и более затратным. И хотя никто из веду-
щих брендов на рынке, не будет отказываться
от поддержки на собственных фирменных

сайтах, речь идет все же о явном смещении фо-
куса в сторону маркетплейсов. Совокупная
среднемесячная аудитория этих пяти площа-
док в России равна около 150 миллионов визи-
тов в месяц. В таблице 2 представлены самые
крупные по обороту и по совокупному трафику
маркетплейсы в российском рыночном про-
странстве.

Таблица 2
Крупнейшие платформы электронной торговли в России

Маркетплейс
Количество покупателей на маркет-
плейсах: среднемесячное количество

прямых заходов на сайт

Количество продавцов на маркет-
плейсах, учитываются только россий-
ские продавцы, на январь 2021 года

AliExpress 60 602 000 35 000
Wildberries 55 833 000 91 000

Ozon 23 629 000 18 000
Яндекс Маркет 5 270 000 7 300

Goods, in 1 770 000 8 000

Очевидно, что в 2020 году доля онлайн про-
даж существенно выросла в силу пандемиче-
ских ограничений. Но как изменилась при этом

конкурентная среда этих цифровых рынков?
На мой взгляд, доля онлайн у федеральных тор-
говых сетей продолжит увеличиваться,
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сокращая тем самым продажи в традиционных
магазинах, так как совершать покупки через
интернет не только удобно, но зачастую и более
выгодно. Поэтому есть основания полагать, что
доля цифровых электронных платформ мар-
кетплейсов на потребительских рынках будет и
дальше увеличиваться.

С целью исследования основных возможно-
стей компаний на крупных российских маркет-
плейсах и анализа работы фирменных интер-
нет-сайтов производителей, был проведен

собственный сравнительный анализ компаний
на одном из основных отраслевых рынков
электронных продаж - рынке бытовой техники
и электроники в категории «Красота». Анали-
зировалась ассортиментная представленность
ключевых конкурентов (Babyliss, Rawenta,
Philips, Braun), a также исследовались марке-
тинговые инструменты, применяемые брен-
дами производителями на площадках (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительный анализ использования инструментов цифрового маркетинга ключевых

производителей электронной техники в категории «Красота»
Атрибуты позиционирования

в интернете
Remington Babyliss Rowenta Philips Braun

Цены в сегменте + + + + +
Узнаваемость бренда +/- +/- + + +
Репутация бренда +/- + +/- +/- +/-
Статус эксперта качества + + +/- +/- +/-
Уникальные технологии + + + + +
Широкий ассортимент +/- +/- + + +
Наличие интернет-магазина и
аккаунта бренда в соцсетях

Remington Babyliss Rowenta Philips Braun

Интернет-магазин бренда + + + + +
You Tube + + + + +
Instagram + - + + +
Vkontakte + - - + +
Facebook -1- + + + +
Инструменты интернет-марке-
тинга на базе интернет-мага-
зина и аккаунта бренда в соцсе-
тях

Remington Babyliss Rowenta Philips Braun

Контент маркетинг + + + + +
PR + +/- + + +
SMM + +/- +/- - -
Performance marketing + + + + +
Otzovik/recommended +/- +/- + + +/-

Как показывает анализ цифрового ланд-
шафта рынка, ведущие бренды хорошо пред-
ставлены на цифровых торговых площадках.
Сравнивая ключевые онлайн-площадки,
можно с уверенностью сказать, что на сайтах
ведущих брендов задействованы практически
все цифровые маркетинговые инструменты
(PerformanceMarketing, Контент-менеджмент,
PR, SEO, SERM) [4].

Сравнивая эффективность и перспектив-
ность каналов продаж, можно увидеть сегодня
очевидные аргументы в пользу маркетплейсов.
Данный канал становится в современных усло-
виях для многих компаний действительно са-
мым важным, даже в сравнении с собственным

сайтом, как с точки зрения позиционирования
бренда и коммуникации с целевой аудиторий,
так и с точки зрения развития продаж и про-
стоты управления процессами. Эти процессы
ставят задачу более пристального изучения
роли и влияния, крупных маркетплейсов на
структуру и динамику российских рынков.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
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Abstract. Global changes in the economy lead to additional pressure on the host entities, forcing them to change
their behavior strategies, adapting to certain development scenarios caused by the COVID-19 pandemic. In the new
realities, the business had to rebuild very quickly. It is precisely the improvement of the quality of products/services
produced by an economic entity and the improvement of its business processes that can contribute to increasing
competitiveness in the market in conditions of uncertainty and determine the scenario for the development of an
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается понятие финансового результата и финансовой результа-
тивности применительно к предприятиям лесной отрасли. Выделены факторы, определяющие финансо-
вую результативность в этой сфере. На основании данных компании лесопромышленного комплекса про-
веден анализ финансовой результативности и предложены рекомендации по ее повышению.

Ключевые слова: финансовые результаты, анализ прибыли, классификация прибыли.

инансовая результативность как понятие
используется зачастую при проведении

анализа в интересах заинтересованных пользо-
вателей. Не всегда только финансовый резуль-
тат (прибыль или убыток) целесообразно при-
менять для достижения аналитических целей.
В данном случае имеет место выбор различных
показателей, которые с разных сторон характе-
ризуют финансовую результативность как та-
ковую. К ним относятся, например: объем вы-
пуска товарной продукции определенного ас-
сортимента и качества в натуральных и стои-
мостных показателях, товарооборот (оптовый
и розничный) может быть одним из основных
показателей финансовой результативности для
торговых коммерческих предприятий, важное
значение при характеристике финансовой ре-
зультативности промышленных предприятий
иногда уделяют показателю «Добавленная сто-
имость», которая является результатом произ-
водства товаров (работ, услуг) и ее структуре,
объем генерируемого денежного потока (вхо-
дящего и исходящего), а также их сбалансиро-
ванность и многие другие. Выбор способа ха-
рактеристики финансовой результативности
зависит в свою очередь от: интереса собствен-
ника, специфики деятельности предприятия,
стадии жизненного цикла, степени зависимо-
сти от внешних факторов.

Применительно к лесопромышленным
предприятиям безусловно оценку финансовой
результативности их деятельности также

нецелесообразно ограничивать анализом фи-
нансового результата. Финансовая результа-
тивность, как известно, находится в тесной за-
висимости от специфики деятельности, влия-
ния внешних факторов и ужесточения законо-
дательства в лесной отрасли. А, следовательно,
в контексте изучения тематики повышения
финансовой результативности лесопромыш-
ленного предприятия актуально и значимо рас-
сматривать решение основных проблем, с ко-
торыми компания регулярно сталкивается в
ходе своей деятельности. Речь идет о повыше-
нии показателя продаж, о достижении сбалан-
сированности денежных потоков, о возможном
снижении различных затрат и других. Важно
отметить, что в лесной промышленности до-
стижение отдельных показателей является
стратегической целью, что необходимо прини-
мать во внимание при выборе методов и спосо-
бов реализации.

Повышение результативности финансового
состояния предприятий лесопромышленного
комплекса является ключевой характеристи-
кой эффективности использования капитала.
Финансовая результативность предприятия
определяет его инвестиционную привлека-
тельность ввиду повышения финансового и ин-
вестиционного потенциала.

На деятельность предприятия лесопромыш-
ленного комплекса и как следствие, на его фи-
нансовую результативность, оказывают

Ф
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влияние различные факторы: внешнее и внут-
реннее.

Внешние факторы являются составляющей
внешней среды предприятия. Внешние фак-
торы можно подразделить на две группы: фак-
торы прямого и внутреннего воздействия. К
факторам прямого воздействия можно отнести
конкурентов, потребителей, поставщиков, т. е.
факторы непосредственно воздействие на дея-
тельность предприятия напрямую.

Самое главное конкурентное преимущество
российских предприятий, лесопромышленного
комплекса, заключается в том, что российский
лес является один из самых дешевых в мире.

К факторам внутреннего воздействия
можно отнести факторы, которые не напря-
мую, а косвенно влияющие на деятельность
предприятия.

Финансовое состояние предприятия, его
прибыльность, стабильность и возможность
достигать поставленных целей находятся в
прямой зависимости от состояния экономики
страны, оценить которое возможно с помощью
специальных показателей: объема спроса на
выпускаемую продукцию, курса обмена валют,
размера процентной ставки, инфляции.

Общество с ограниченной

ответственностью «СИБУР» (далее –
ООО «СИБУР») является коммерческой органи-
зацией, осуществляющей лесозаготовительные
и связанные с этим работы. Целью деятельно-
сти ООО «СИБУР» является извлечение при-
были и удовлетворение общественных потреб-
ностей. ООО «СИБУР» имеет гражданские
права и обязанности согласно действующему
законодательству, необходимые для осуществ-
ления любых видов деятельности, не запре-
щенных федеральными законами.

Основным видом деятельности
ООО «СИБУР» является торговля оптовая не-
специализированная пиломатериалами, а до-
полнительными видами выступают: распи-
ловка и строгание древесины, транспортная
обработка грузов, деятельность вспомогатель-
ная прочая, связанная с перевозками.

Основная деятельность предприятия сосре-
доточена в осуществлении лесозаготовки и
подразумевает валку деревьев в лесу, с после-
дующей разработкой древесины (хлыстов) по
сортиментам (бревнам, без сучьев, определен-
ной длины и пр. изделий).

Динамика финансовых показателей дея-
тельности ООО «СИБУР» представлена в соот-
ветствии с таблицей 1.

Таблица 1
Динамика финансовых показателей деятельности ООО «СИБУР»

за период 2018–2020 гг. (составлено по данным компании)

Наименования позиций, тыс. руб.
Даты Темп

приро-
ста, %

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 95 956 261 030 253 492 164,2
Себестоимость реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг

28 814 87 604 121 366 321,2

Валовая прибыль 67 142 173 426 132 126 96,8
Управленческие расходы 62 974 170 572 120 122 90,7
Прибыль (убыток) от продаж 4 168 2 854 12 004 188,0

Прочие доходы и расходы
Прочие расходы 1 570 418 270 -82,8
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 598 2 436 11 734 351,7
Текущий налог на прибыль 520 488 2 596 399,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2 078 1 948 9 138 339,7

Выручка ООО «СИБУР» выросла на 164,2% с
95 956 тыс. руб. в 2018 г. до 253 492 тыс. руб. в
2020 г., а себестоимость увеличилась на 321,2%

за тот же период с 28 814 тыс. руб. до 121,4 млн
руб. (рис. 1), что негативно отразилось на темпе
роста валовой прибыли.



Актуальные исследования • 2021. №52 (79) Экономика, финансы | 55

Рис. 1. Динамика выручки ООО «СИБУР» за 2018–2020 гг. (составлено по данным компании)

На рисунке 2 представлены результаты полученной валовой прибыли ООО «СИБУР».

Рис. 2. Динамика валовой прибыли ООО «СИБУР» за 2018–2020 гг. (составлено по данным компании)

Валовая прибыль ООО «СИБУР» в 2018 г. со-
ставляла 67,1 млн руб., в 2019 г. на 158,3%
больше относительно предыдущего года, со-
ставив 173,4 млн руб., а в 2020 г. –
132,1 млн руб., что на 23,8% меньше чем в
2019 г. За весь период прирост составил 96,8%.

Прибыль от продаж ООО «СИБУР» выросла
на 188% за весь анализируемый период с
4 168 тыс. руб. до 12 04 тыс. руб. (рис. 3), темп
роста которой ниже темпа прироста валовой
прибыли за счет увеличения управленческих
расходов на 90,7%.
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Рис. 3. Динамика прибыли от продаж ООО «СИБУР» за 2018–2020 гг.
(составлено по данным компании)

Прибыль до налогообложения увеличилась
на 351,7% с 2 598 тыс. руб. до 11 7734 тыс. руб.

за счет снижения прочих расходов на 82,7%
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика прибыли до налогообложения ООО «СИБУР» за период 2018–2020 гг.
(составлено по данным компании)

Чистая прибыль ООО «СИБУР» с
2 078 тыс. руб. в 2018 г. увеличилась до
9 138 тыс. руб. в 2020 г. или на 339,8% (рис. 5).
Темп прироста чистой прибыли ниже темпа

прироста прибыли до налогообложения из-за
увеличения текущего налога на прибыль на
399,2% до 2 596 тыс. руб. в 2020 г.

Рис. 5. Динамика чистой прибыли ООО «СИБУР» за 2018–2020 гг. (составлено по данным компании)
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Оценка состава и динамики выручки ООО
«СИБУР» в разрезе товарных групп

представлена в таблице 2.

Таблица 2
Состав и динамика выручки ООО «СИБУР» за период 2018–2020 гг.

в разрезе товарных групп (составлено по данным компании)

Наименова-
ние товарной

группы

Наименова-
ние товар-
ной катего-

рии

Выручка, тыс. руб. Темпы прироста, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 / 2018 2020 / 2019 2020 / 2018

Обработанная
древесина

Кругляк
строганный

2 246 7 677 6 842 241,75 -10,88 204,57

Брус 23 136 74 159 74 552 220,53 0,53 222,23
Бруски 1 066 2 900 2 741 172,03 -5,51 157,05
Обапол 874 2 561 1 803 192,93 -29,61 106,19
Пластина 586 1 543 2 535 163,13 64,29 332,29
Четвертина 3 945 2 117 1 904 -46,33 -10,07 -51,73
Шпалы 2 026 2 900 5 367 43,17 85,05 164,94
Доски 49 896 133 154 125 635 166,86 -5,65 151,79
Горбыль 2 137 7 509 7 119 251,38 -5,20 233,11
Рейки 533 1 421 1 393 166,66 -2,00 161,34
Планки 778 1 595 2 310 104,95 44,79 196,74

Необработан-
ная древесина

Кругляк не-
строганный

8 732 23 493 21 293 169,04 -9,36 143,85

Итого 95 956 261 030 253 492 172,03 -2,89 164,18

В структуре выручки по ассортименту ООО
«СИБУР» наибольший удельный вес в 2020 г.
принадлежит обработанной древесине с долей
в 91,6% в 2020 г., которая увеличилась с 90,9% в
2018 г., доля необработанной древесины – сни-
жается с 9,1% до 8,4% за тот же период.

Таким образом, выручка ООО «СИБУР» вы-
росла на 164,2% за период с 2018 г. по 2020 г.
Прибыль от продаж ООО «СИБУР» выросла на
188%, чистая прибыль – на 339,8%. Товарная
категория «Доски» формируют 49,6% выручки
ООО «СИБУР» в 2020 г., а товарная категория
«Брус» – 29,4%, поэтому данные группы явля-
ются ключевым для финансового результата и
поэтому требует наиболее пристального вни-
мания. Товарная категория «Доски» форми-
руют всего 11,7% прибыли ООО «СИБУР» в
2020 г., а лидирует товарная категория «Брус» с
долей 48,9%, следовательно, является ключе-
вой для формирования прибыли. Товарная ка-
тегория «Доски» нуждается в пересмотре себе-
стоимости, которая составляет большую часть.
Следствием высокой себестоимости данной то-
варной группы является оборудование для его
изготовления, имеющее высокую степень из-
ношенности. Для сокращения себестоимости
основной товарной категории «Доски» необхо-
димо обновить оборудование, за счет которого
снизится себестоимость и увеличится прибыль

компании ООО «СИБУР».
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беспечение устойчивого развития на всех
уровнях экономической вертикали, от гло-

бального до локального, в курсе принятой ООН
25 сентября 2015 года «Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»
[13] относится к приоритетам национальной
социально-экономической политики любого
государства и предполагает разработку мето-
дологии оценки устойчивости региональных
социально-экономических систем.

Классическое определение «устойчивого
развития», используемое, как во многих теоре-
тических исследованиях, так и в официальных
правительственных и международных норма-
тивных и рекомендательных документах, при-
ведено в докладе Международной комиссии по
окружающей среде и развитию (комиссия
Брантлэнд, 1987г.): «Устойчивое развитие есть
развитие, удовлетворяющее потребности
настоящего времени без ущерба для возможно-
стей будущих поколений удовлетворять их соб-
ственные потребности» [10].

Современные представления об устойчиво-
сти включают три обязательных компонента:
экономический, социальный и экологический
[2]. Некоторыми авторами отдельно выделя-
ются также компоненты безопасности [1], ин-
ституциональный [6] и иные, однако, по
нашему мнению, данные составляющие явля-
ются подмножествами первых трех.

Разумеется, при формировании официаль-
ных государственных концепций по диагно-
стике устойчивости активно используются

современные научные разработки. Наиболее
известным и авторитетным примером такого
взаимодействия из современности представля-
ется опубликованное в 2009г. исследование Ко-
миссии по оценке экономического развития и
социального прогресса (CMEPSP) и известное,
как «Доклад Стиглица-Сена-Фитусси» [9]. Это
исследование послужило теоретической осно-
вой при подготовке Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития совместно с
Евростатом в 2013 году Рекомендаций для по-
мощи странам в измерении устойчивого разви-
тия (далее РКЕС) [7].

Основным заказчиком исследования высту-
пило правительство Франции. Поводом для
начала научной разработки CMEPSP послужила
сложившаяся за последние годы технологиче-
ского и социального развития ситуация, когда
действующая официальная система статисти-
ческих показателей не давала власти возмож-
ности получить достоверную оценку состояния
экономики и общества.

В связи с тем, что доклад Стиглица-Сена-
Фитусси на данный момент является одним из
самых проработанных экономических иссле-
дований, придавших важный импульс вопро-
сам измерения устойчивого развития, а реко-
мендации, содержащиеся в нем, официально
приняты к исполнению европейской статисти-
кой, проведем исследование основных теоре-
тических подходов к оценке устойчивости, в
соответствии с типологией CMEPSP (табл.).

О
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Таблица

Основные подходы к диагностике устойчивости

1. Наборы статистических показателей, «информационные панели»
Систематизация статистических индикаторов, характеризующих устойчивость социально-эконо-
мического развития

Примеры
использования

Преимущества Недостатки

Три набора показате-
лей РКЕС: два т.н.
«больших» (90 и 60
параметров) и «ма-
лый» - 24 показателя
[7].

Наличие в свободном доступе отно-
сительно объективных статистиче-
ских сведений за продолжительный
период времени.
Отсутствие необходимости в субъек-
тивной оценке коэффициентов (ве-
сов) каждого показателя при расчете
составных индексов.

Неоднородность, недостаточная
гармонизация, частые изменения,
которые происходят в их составах,
а также чрезмерная информатив-
ность, что затрудняет их эффек-
тивную коммуникацию

2. Комплексные индексы
Данные, предоставленные информационными панелями, агрегируются в единый показатель. Для обес-
печения сопоставимости все компоненты индекса могут соответствующим образом масштабиро-
ваться путем расчета весовых коэффициентов.

Индекс экономиче-
ского благосостояния
Осберга и Шарпа
(IEWB) [8]. Индекс че-
ловеческого развития
ООН (HDI) [14].

Решение проблемы чрезмерной ин-
формативности панелей индикато-
ров.
Возможность использования одного
параметра для оценки уровня устой-
чивости социально-экономической
системы.

Наличие субъективной компо-
ненты, оставляющей пространство
для политической и иной предвзя-
тости.
Сложность расчета весовых коэф-
фициентов, с помощью которых
можно было бы агрегировать раз-
личные показатели в один ком-
плексный индикатор.

3. Корректировка ВВП на издержки от истощения природных ресурсов
Расчет «чистого внутреннего продукта» (ЧВП) путем корректировки показателей ВВП на основе дан-
ных системы национальных счетов (SNA) для учета в денежном выражении воздействия экономики на
окружающую среду.

Центральная основа
Системы природно-
экономического
учета, ЦО СПЭУ
(System of
Environmental-
Economic Accounting
2012, Central
Framework) [4].

Позволяет оценить разрыв между су-
ществующей экономикой и её "зеле-
ной" версией и использовать эту по-
лезную информацию при определе-
нии экономической стратегии.

Зеленый ВВП, характеризует лишь
часть одного из экологических эле-
ментов устойчивости – истощение
природных ресурсов в результате
производства ВВП, не давая ответа
на вопрос оценки чрезмерного по-
требления.
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4. Скорректированные чистые накопления (Adjusted net savings, ANS) или «истинные сбе-
режения» (Genuine savings, GS)

Показатель чистых национальных накоплений увеличивается на объем совокупных расходов на обра-
зование и уменьшается на стоимость истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения. Сто-
имость истощения натуральных ресурсов включает в себя истощение энергетических и минеральных
ресурсов, а также чистую стоимость истощения лесов. Ущерб от загрязнения, в свою очередь, вклю-
чает ущерб от выбросов твердых отходов и углекислого газа.
Ежегодный расчет
ANS по отдельным
странам для оценки
устойчивого разви-
тия, подготавливае-
мый Всемирным Бан-
ком, (WB) [11].
Эколого-экономиче-
ский индекс (Индекс
скорректированных
чистых накоплений,
ИСЧН) WWF России и
РИА Новости [5].
Ежегодные расчеты,
проводимые WWF
России

Скорректированные чистые накоп-
ления с учетом тренда их изменений
позволяют оценить наличие всех не-
обходимых компонентов, необходи-
мых для того, чтобы представить бу-
дущим поколениям не меньшие воз-
можности, чем имеются у нынешних.
Показатель основан на измерении
национального богатства, рост кото-
рого является основой устойчивости,
т.к. способствует повышению уровня
жизни.
ANS включает большинство факто-
ров, на которые органы власти могут
непосредственно влиять, и резуль-
таты этого влияния могут быть опе-
ративно измерены и оценены.

Набор оправок на ухудшение усло-
вий окружающей среды включает
неполный комплект возможных
факторов загрязнения. Отсут-
ствуют доступные методики, с по-
мощью которых можно точно оце-
нить ущерб от загрязнения.
 Не имеется достоверной методо-
логии ценообразования природ-
ных активов. Колебания рыночных
цен таких активов оказывают на
показатель критическое влияние.
Индекс прежде всего характери-
зует регионы, экспортирующие ре-
сурсы.

5. Экологический след, ЭС (ecological footprint)
Оценивает, насколько регенеративная способность биосферы покрывает ущерб от потребления при-
родных ресурсов и поглощения отходов. Оценка устойчивости производится путем сопоставления
рассчитанных величин экологического следа и биоёмкости, выраженных в условных единицах измере-
ния - глобальных гектарах (гга), соответствующих гектарам биологически продуктивной террито-
рии или акватории со средним мировым показателем биопродуктивности [9].

Мониторинг экологи-
ческого следа все-
мирной платформы
открытых данных
Global Footprint
Network, GFN [12].

Применение ЭС позволяет сопоста-
вить фактическое и максимально
возможное давление общества на
природу с точки зрения потенциаль-
ных запасов природных ресурсов [3].
Показатель возможно рассчитать для
экономических агентов глобального
и национального уровня и использо-
вать для оценок и сопоставлений как
в абсолютных, так и относительных
величинах.
Позволяет оценить находится ли
экономика в состоянии дефицита
биоёмкости, либо располагает запа-
сом.

При расчете учитывается един-
ственная категория отходов – вы-
бросы СО2 от сжигания природного
топлива. Подсчитать ЭС от осталь-
ных категорий отходов пока невоз-
можно в связи со сложностями
сбора таких данных.
Показатель скорее может быть по-
лезен для измерения не собствен-
ной устойчивости страны (реги-
она), а ее доли в глобальном недо-
статке устойчивости.
Еcological footprint не придает ни-
какой роли таким важным факто-
рам устойчивости, как сбережения
и накопление капитала.

РКЕС для оценки устойчивости и благосо-
стояния предлагается использовать набор по-
казателей, поскольку с точки зрения официаль-
ной статистики не существует достаточно
надежных весов, с помощью которых можно
было бы агрегировать различные показатели в
один комплексный индикатор [7]. Индекс

человеческого развития, например, использу-
ется программой развития ООН в комплексе с
пятью панелями, отражающими набор индика-
торов по направлениям: качество человече-
ского развития, гендерный разрыв в течение
жизни, права женщин, экологическая
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устойчивость и социально-экономическая
устойчивость [14].

Вместе с тем, комплексные индексы, несо-
мненно, остаются прогрессивным и интерес-
ным подходом к вопросу анализа устойчивого
состояния и развития. Они повсеместно и в
большом разнообразии используются на гло-
бальном уровне международными и неправи-
тельственными организациями.

Комиссией Стиглица по результатам прове-
денного исследования в сфере измерения
устойчивости были сформулированы не-
сколько рекомендаций:

 оценка устойчивости требует хорошо
идентифицируемой подпанели глобальной па-
нели индикаторов, разделяющей вопросы те-
кущего благосостояния и экономического раз-
вития, которая должна быть ориентирована на
представление информации обо всех «запа-
сах», которые лежат в основе благосостояния
человека;

 монетарные индексы должны характе-
ризовать преимущественно экономические ас-
пекты устойчивости;

 мониторинг экологических аспектов
устойчивости следует производить на основе
правильно отобранного набора физических ин-
дикаторов [9].

С учетом проведенного теоретического ана-
лиза для целей практического мониторинга
устойчивости наиболее подходящим представ-
ляется использование набора показателей (па-
нели индикаторов). К преимуществам такого
подхода, по нашему мнению, относятся:

 наличие в свободном доступе относи-
тельно объективных статистических сведений
за продолжительный период времени;

 отсутствие необходимости в субъектив-
ной оценке коэффициентов (весов) каждого по-
казателя при расчете составных индексов;

 возможность сосредоточиться на ана-
лизе конкретного компонента (экономиче-
ского, социального или экологического) устой-
чивости, исходя из потребностей пользова-
теля;

 возможность проведения корреляци-
онно-регрессионного анализа и расчета влия-
ния отдельных внешних факторов, а также
удобной интерпретации результатов.
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номики. В статье подчеркивается, что способами объединения бизнеса и государственных структур мо-
гут стать государственно-частное и государственно-муниципальное партнерство.

Ключевые слова: циркулярная экономика, циклическая экономика, глобализация, рециркуляция, инно-
вационные технологии, валоризация, онлайн- мониторинг, переработка и утилизация отходов, устойчи-
вое развитие, государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, инвестиции.

дним из важных трендов глобального раз-
вития является «Циркулярная экономика».

Понятие «циркулярная» или циклическая эко-
номика применяется для исследования потен-
циального сохранения ресурсов (сырья, воды,
энергии), при этом особое внимание уделяется
критериям эффективности использования ре-
сурсов, экологическим показателям, логи-
стике, анализу потребительского рынка. В со-
временном мире особенно актуальными стано-
вятся проблемы очистки, рециклинга воды,
вторичное использование элементов, получае-
мых в процессе ее очистки.

«Циркулярную экономику» возможно рас-
сматривать, как сегмент устойчивого развития.
Международные исследования циркулярной
экономики реализуются в трех направлениях:
очистка водных ресурсов, перспективы их по-
вторного использования, восстановление ре-
сурсов.

Например, для достижения этих целей
Шведский институт R3Water разработал и про-
демонстрировал в рамках проекта FP7 EC более
десяти инновационных технологий на демон-
страционных площадках в Бельгии, Испании и
Швеции по трем направлениям:

1. Эффективность использования ресур-
сов при очистке: прогрессивной аэрацией

Рerlemax, усовершенствованным процессом
Anammox, энергоаудитом ICRA, Aquafin, систе-
мами контроля типа Predictor, модернизацией
производства биогаза.

2. Содействие повторному использова-
нию водных ресурсов связано: с онлайн-мони-
торингом ASADA, Aqua-Q; эффективной дезин-
фекцией Teqma; инновационной обработкой
остатков фармацевтических препаратов IVL.

3. Восстановление ресурсов путем вало-
ризации ила с добавлением питательных ве-
ществ и получением новых ценных элементов
- Ava Green Chemistry, Renotech. Вышеупомяну-
тые технологии продемонстрировали потен-
циал для экономии энергии, сокращения вы-
бросов и повышения эффективности использо-
вания ресурсов.

Руководство Шведского института экологи-
ческих исследований привлекло 12 партнеров
из семи европейских стран. Проект получил
финансирование из средств Программы Евро-
пейского союза в рамках гранта № 619093. Со-
зданный реактор Anammox для очистки отра-
ботанной воды от анаэробного брожения нуж-
дается в постоянном контроле и мониторинге.
Эти стратегии контроля и мониторинга были
проверены и продемонстрированы на двух

О
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пилотных реакторах Аnammox в Швеции и
Бельгии.

В результате реализации проекта компани-
ями Ava Green Chemistry и Renotech по восста-
новлению водных ресурсов были выявлены
следующие проблемы:

1. Процесс перехода от традиционной
экономики к циркулярной является сложным и
многогранным, предполагающим взаимодей-
ствие многих систем. 2. Многие органи-
зационные структуры не приспособлены к
функционированию в условиях циркулярной
экономики.

3. Несмотря на положительные эффекты
внедрения инновационных технологий
очистки, восстановления и применения мето-
дов повторного использования сточных вод,
возникли сложности с переработанными мате-
риалами.

Положительный опыт превращения очист-
ных сооружений в ресурсосборные демонстри-
руют экологические проекты, разработанные в
рамках Европейской директивы 2008/98/ЕС.

Законодательство Италии определяет сле-
дующую последовательность предотвращения
загрязнения окружающей среды: профилак-
тика, подготовка к повторному использова-
нию, рециркуляция, восстановление энергии,
использование альтернативных видов топлива.
Увенчались успехом три вида проектов для
сбора лекарств с истекшим сроком годности. В
рамках проекта «Farmacoamico» происходит
распределение лекарств, срок годности кото-
рых истекает через 6 месяцев, среди социально
уязвимых групп населения. Проект «Сiboamico»
перераспределяет неиспользованные блюда в
сети столовых. Проект «Cambia il finale» позво-
ляет повторно использовать вещи, пожертво-
вав их НПО и социальным предприятиям, за-
нимающимся ремонтом мебели, бытовой тех-
ники, велосипедов и т.д.

Основные результаты реализации данных
проектов превзошли ожидания.
«Farmacoamico» к 2018 году включала 109 аптек
в 13 муниципалитетах Италии. В 2020 году
международная группа Hera восстановила и
распределила 53 000 лекарств среди 30

благотворительных организаций. Проект
«Сiboamico» позволил восстановить 39 тонн
еды и перераспределить их среди социальных
учреждений. «Cambio il finale» в настоящее
время действует в 80 муниципалитетах Италии.

В целом анализ зарубежной и российской
практики свидетельствует о том, что необхо-
димо создавать условия представителям биз-
нес-сообщества для получения экономиче-
ского эффекта от внедрения элементов цирку-
лярной экономики. Данное направление нуж-
дается в государственной поддержке и ком-
плексных научных исследованиях.

Инструментами внедрения элементов цир-
кулярной экономики могут стать льготное кре-
дитование; обеспечение доступности и гаран-
тии объемов вторичных материальных ресур-
сов; развитие технологических и технических
исследований в рециклинге.

Способами объединения бизнеса и государ-
ственных структур могут стать государ-
ственно-частное и государственно-муници-
пальное партнерство. Партнерство может быть
реализовано в рамках концессионных соглаше-
ний. Концессионные соглашения, в которых
право собственности на объекты сохраняется
за партнерами из публичного сектора, а инве-
стиционные риски разделят частные инве-
сторы могут способствовать устойчивому раз-
витию.
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Abstract. In this paper, we conceive of education politics as a concept that should be the starting point for
further thinking and action in the field of education. It should be the starting point for addressing the problems of
education policy, regardless of which government is currently in power. The concept of education policy is based on
principles such as the principle of equality of opportunity for education or lifelong learning, the principle of individ-
ualisation and differentiation, and the principle of internationalisation. Education policy is decided independently
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number of programmes that offer EU citizens the opportunity to make the most of their personal development and
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"There was a time when education politics was taken for granted and policy-making was
considered a democratic consensus process rather than a political ... Apparently, this is no

longer the case. Today, education politics are the subject of considerable controversy and
apparent public competition...Educational politics making has become highly politicized"

(Olssen et al. 2004, 2-3)

Introduction
Development trends in advanced societies sug-

gest that fundamental changes are taking place in
education policy. Changes that lead to the creation
of a new model for the development of a
knowledge-based society. This means that it will
be a society based primarily on the production and
distribution of the acquisition, transmission and
use of information and knowledge.

Education policy occupies an important place
in most countries. The level of general education
is considered to be an essential condition for the
stability of society, the development of democracy
and economic growth. Education acquires interna-
tional significance by making it possible to com-
pete with people of different nationalities.

Education policy is one of the most important
policy sectors. In developed countries, according
to Brdek and Vychova [1, p. 13], it is given consid-
erable importance. The importance of this policy
stems from the very importance of education,
which is considered one of the most important fac-
tors of economic growth. Education thus becomes
the source of the future well-being of the state.

The indispensable importance of education in so-
ciety has led economically advanced countries to
expand their political and economic support for
education. Education policy is thus becoming one
of the priorities of the state.

The content of the term educational policy is
defined differently in the literature. Kalous and
Veselý [3, p. 8] define educational policy as princi-
ples, priorities and methods related to the applica-
tion of public influence on education. This deci-
sion-making includes strategic goals for the devel-
opment of education, the legislative framework for
the activities of educational and educational enti-
ties, the method of financing, the definition of ed-
ucational goals and content, the stimulation and
influence of the activities of educational entities
and the methods of their control.

Educational policy can be defined as a set of
concrete actions and measures, as stated by Krebs
et al. [5, p. 420], by which the state in particular,
but also other entities influence the whole educa-
tional sphere.

Průcha et al. [7, p. 272] understand the term ed-
ucational policy as a professional activity creating
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basic strategies for planning, evaluation, future
development of the educational system, composi-
tion and plurality of education, accessibility of ed-
ucation, legislative foundations of the educational
system.

As Kalous and Veselý [3, p. 12] point out, edu-
cational policy is not only made at the level of the
nation-state. They distinguish the following levels
of educational policy:

 global level,
 transnational level,
 nation states,
 regions (counties),
 local level (municipalities),
 schools and universities,
 organisational units of schools (faculties,

departments...),
 classes.
The importance of education policy lies in edu-

cation itself. Education is of indispensable im-
portance in the whole of society, affecting all
spheres of human life. Education is considered to
be one of the most important factors that play an
essential role in the economic growth of a state,
manifesting itself in competitiveness and in the
ability of individuals to enter the labour market.

1. Education policy of the Slovak Republic
1.1. Education policy at national level
The nation-state and its central institutions

(government, parliament, ministry) are so far the
key level of education policy at the national level.
The task of education policy at this level is primar-
ily to set clear priorities, the educational concept,
the institutional organisation of the education sys-
tem, the method of financing and the establish-
ment of a functioning legislative framework. In the
Slovak Republic, as in most countries, the Ministry
of Education is the central authority for education
policy.

Kalous and Veselý [3, p. 14] list the following
main functions of the Ministry of Education in a
democratic society:

 concept and strategy formation – long-
term concept and vision, strategic planning, man-
agement and implementation of change and inno-
vation

 political activity – creating mechanisms to
enable social partners to participate and balance
interests, encouraging public debate and criticism

 funding, governance, and legislation –
an efficient, fair state finance with an incentive
mechanism for the distribution of funds, legisla-
tion, selective intervention in crisis situations

 quality assurance – monitoring, evalua-
tion and information feedback, standards,

accreditation, central examinations, compulsory
part of the curriculum, school inspection, teachers
(recruitment, upgrading and retraining).

Education policy in Slovakia is an open system,
which includes all processes of management, fi-
nancing, organisation and functioning of internal
and external relations with educational stakehold-
ers in the field of education. The main aim is to
promote equal educational opportunities for pu-
pils, applying the principles of lifelong learning so
that they acquire the qualifications required by the
labour market and employers.

The intentions of the education policy in the
changing society, in the changing socio-economic
conditions of the Slovak Republic after November
1989 are expressed in the programme declarations
of the governments (both the federal government
and the National Assembly of the Slovak Republic).

1.2. Education policy in the Programme
Statement of the Government of the Slovak Re-
public 2010 – 2014

In the aforementioned Programme Statement,
the Government of the Slovak Republic considers
the main principle of education policy to be equal-
ity of opportunities for all young people regardless
of social situation, region or ethnicity and orienta-
tion towards the needs of children, pupils and
youth. The Government of the Slovak Republic
wants to support the introduction of an interna-
tional dimension at all levels so that educational
and research institutions communicate, compete
and be competitive not only within Slovakia but
also internationally, as well as openness and the
implementation of changes with the participation
of stakeholders from parents and pupils to teach-
ers, founders, and employers.

In the field of regional education, as stated in
the State of Education Report 2009 – 2011, the
Programme Statement sets out the following ob-
jectives:

 an efficient school system;
 quality education and training, quality vo-

cational training, quality and socially respected
teachers;

 education accessible to all, providing chil-
dren and pupils with the basis for a healthy life-
style.

Given the demographic development of society,
the concept of lifelong learning is one possible re-
sponse to responsible political representation. The
Government of the Slovak Republic will ensure
that every citizen has equal access to quality life-
long learning after school, during the working life
and in retirement.

1.3. Education policy in the Programme
Statement of the Government of the Slovak
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Republic for Education, Science and Research
for 2012 – 2016

In the aforementioned Programme Statement,
in the section Knowledge Society, the Government
of the Slovak Republic considers education and
culture as a fundamental pillar of the knowledge
society and economy. Education and learning must
lead people to humanism, tolerance, solidarity, co-
operation and responsibility towards life and carry
out systematic transmission of common cultural
and democratic values in the international pro-
cess.

The Government is aware that the competitive-
ness of Slovakia depends on the competitiveness
of people who are educated, skilled, creative, and
adaptable, and will therefore create conditions for
strengthening education with a natural science
and technology focus. It will support the develop-
ment of financial education. Measures in this area
will be linked to the Europe 2020 Strategy with the
main aim: of preserving solidarity, social cohesion
and a society based on learning and new
knowledge.

Within the framework of lifelong learning, in-
creased attention will be paid to promoting citi-
zens' digital competences. The Government will
support the improvement of the quality of further
education of teaching and professional staff in ed-
ucation.

The Government's attention will be focused on
developing and improving human resources, in
particular by enhancing the professional and per-
sonal competences of education ministry staff. It
will improve the educational environment with
new teaching resources and material and technical
equipment with digital support. It will support the
improvement of children's, pupils' and students'
competences with a link to the creation of compet-
itiveness of the Euro-Roman standard of assess-
ments, e.g. PISA.

The government will support significant activ-
ities of the business sector in the field of educa-
tion, as a tool for competitiveness and sustainabil-
ity in the global environment.

1.4. Education policy in the Programme
Statement of the Slovak Government for Edu-
cation, Science and Research for 2016-2020

The education of the citizens of the Slovak Re-
public, which is to be ensured first and foremost by
quality school education, is a fundamental and
necessary prerequisite for its long-term existence
and prosperity. Therefore, the development of ed-
ucation is one of the Government's top priorities.

Society expects graduates to be prepared not
only to enter the labour market successfully and to
be economically active, but also to live their lives

meaningfully, to fulfil their personal and family
goals and to co-create a prosperous and tolerant
country.

Most European countries, including our neigh-
bours, have launched a global competition in edu-
cation in recent decades because they have real-
ised that the level of education determines their
economic and political strength in the future. Ac-
cording to OECD analyses, Slovakia has not yet re-
sponded to this trend, and in many indicators, we
are falling to the bottom of the European rankings.
Key areas where Slovak education needs to im-
prove include results in reading and mathematical
literacy, the attractiveness of the teaching profes-
sion and the ability to educate children from so-
cially disadvantaged backgrounds.

The Government therefore notes that it consid-
ers the current state of Slovak education, both re-
gional and higher education, to be a major chal-
lenge. Improving this situation requires major in-
ternal and external systemic changes, and the
Government is determined to prepare and imple-
ment them without delay.

The Government will ensure a significant in-
crease in public investment in education, coupled
with major internal changes to the education sys-
tem. The increase in resources for education is
even more urgent because the current situation, as
has been repeatedly pointed by major interna-
tional institutions such as the OECD and the Euro-
pean Commission, clearly shows signs of under-
funding in terms of international comparisons. In-
adequate funding is first and foremost reflected in
the low salaries paid to teachers, not only in com-
parison with other countries, but also in relation to
other university-educated citizens of the Slovak
Republic. This has a direct and priority negative
impact on the quality of education.

The proposed solutions in regional and higher
education are closely related to the improvement
of the quality and performance of the educational
and training system of the Slovak Republic, which
has an impact on the preparation of graduates for
the needs of society in the present and in the fu-
ture and their personal growth.

The Government's strategic aim is an effective
regional school system providing quality educa-
tion and training, responding to the current and
expected needs of individuals and society, and in
particular to the needs of economic practice, ac-
cessible to all sectors of society, providing children
and pupils with the joy of acquiring knowledge and
their personal growth, as well as the basis for a
healthy lifestyle, and ensuring that teachers are
promoted and rewarded in a manner commensu-
rate with the particular importance of their work.
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The Government's efforts to guide regional ed-
ucation towards this strategic goal will focus on
implementing measures to ensure that all its com-
ponents are fulfilled. An integral part of these
measures will be the provision of sufficient finan-
cial resources for their implementation, subject to
their efficient use.

Conclusion
The above-mentioned programme statements

are the dominant indicators of education policy in
Slovakia. They were based on the direction of Eu-
ropean education policy, even though there is no
single European education policy. Each state tries
to give its own direction to education so that it is
efficient, of high quality and so that graduates are
best used on the European labour market.

The decentralisation of education policy in Slo-
vakia has allowed schools to develop their own
identity based on the possibilities that each school
has. These possibilities are based not only on the
management of the school, but also on the quality
of the teachers, the ability of the school to cooper-
ate with the public and the development of pupils'
competences. Based on the two-tier model of edu-
cation, which has been in force in our country
since 2008, each school has the opportunity to cre-
ate its own profile. This is the responsibility of the
school that offers its quality on the education mar-
ket.

As Petrová [6, p. 85] states, in 2008 a new school
law was adopted, which, in addition to the trans-
formation of the school system in Slovakia con-
tributed to the international ISCED standards,
brought a two-level model of curriculum policy.
With these steps, Slovakia has become one of the
countries in which the neoliberal ideology is trans-
forming the education system into an education
market with the school as an education provider
adapted to the requirements of clients (parents
and pupils), regional specificities and labour mar-
ket needs.

Education policy should be a concept that
would be the starting point for further reflection
and action in the field of education. It should be
the starting point for solving school policy prob-
lems, regardless of which government is currently
in charge. The concept of education policy is based
on principles such as the principle of equality of
opportunity for education or lifelong learning, the
principle of individualisation and differentiation,
and the principle of internationalisation. Educa-
tion policy is decided by each Member State indi-
vidually, but at EU level they set common objec-
tives and share best practice. The EU budget funds

a number of programmes that offer EU citizens the
opportunity to make the most of their personal de-
velopment and to make the most of the EU's eco-
nomic potential by studying, training, or volun-
teering in other countries.

In conclusion, we can state that the current ed-
ucational policy at the national level is strongly in-
fluenced by educational policy at the global level,
through various international organizations or at
the supranational level through memoranda, pro-
grams... National education policies are tending
towards the homogenisation of European educa-
tion policy.
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1. Introduction
Understanding a concept and its active use in

verbal (sign) form is a competence built on partic-
ipation in discourse, governed by rules or prescrip-
tive norms. Concepts (words and signs) influence
people in their activities. Language and thinking
are inextricably linked because talking about
thinking is the way we talk about discursive activ-
ity. To be able to think is to be a competent user of
sign systems, i.e., to be able to use them correctly
[2]. The human capacity to understand that other
people have minds of their own and may think dif-
ferently, may believe different facts, may have dif-
ferent access to information. According to Bloom
(2015), the acquisition of theory of mind is an im-
portant milestone in the process of so-called social
understanding. In the context of language devel-
opment, it is true that children's core competen-
cies can hardly be explained unless we understand
their perceptions of social phenomena and their
ideas about these phenomena. Learning words is
indeed a complex problem, but children do not
solve it by some special mechanism. Contrary,
words are learned through abilities that exist for
other purposes. These include abilities such as
concept acquisition, comprehension and memory
skills. He goes on to say that these abilities are nec-
essary but also sufficient. They become automatic
in their use of words in a very short time. Children
form words spontaneously, in different situations.
This is most often in communication with peers
and adults of close relationship [1].

The basis of a child's interactive living in cul-
ture, in human society, is communication through
a certain linguistic code. The ability to use a con-
ventional means of communication that is under-
standable to others provides the child with a vari-
ety of opportunities to influence the world around

him. This means that the development of a child's
communicative competence in language is funda-
mental to the acquisition of cultural literacy (and
its modalities, e.g., mathematics, science, and oth-
ers). The child learns language (maternal, na-
tional, foreign, sign language) gradually, as a sys-
tem of sound, graphic and movement codes that
denote meanings, phenomena, and relationships
in the environment where he lives. He acquires
language experiences and skills that enable him to
think, communicate, solve problems, sort the
world into categories, and recognize the connec-
tions of the components of life. Mastery of lan-
guage is inseparable from social and cultural real-
ity [5].

An overview of research into the current solu-
tion to the problem. In the following section, we
present the research carried out in the field of chil-
dren's vocabulary in understanding and explaining
the meanings of words and their situational use in
various communication contexts. The authors
B. Kasáčová, M. Cabanová, S. Babjaková,
D. Hanesová, M. Lipnická, J. Stehlíková and the au-
thors I. Krnáčová. The results of qualitative re-
search of spontaneous speech production of chil-
dren and their pre-literate abilities at primary
school, as well as the results of qualitative research
of children's statements about concepts related to
literacy obtained in the form of micro-interviews,
are presented in the publication "Children on the
Threshold of Education" (Kasáčová et al. 2017) [4].
The studies of D. Slančová, J. Kessel, S. Kapalková
and I. Bónová [6] postulate the methodological ba-
sis of research into the development of pragmatic
functions, semantic categories, gestures, and the
sound level of Slovak-speaking children. They
have the character of methodological and personal
case studies, ie they capture and analyse in detail
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a large amount of data from the transcripts of one
child's speech. The human ability to understand
that other people have their minds and may think
of something else may believe other facts that they
may have different access to information. Accord-
ing to Bloom (2015), mastering the theory of the
mind is an important milestone in the process of
so-called social understanding. About language
development, children's key competencies are dif-
ficult to explain unless we understand their per-
ceptions of social phenomena and their percep-
tions of these phenomena [1].

Objectives of the pre-research and charac-
teristics of the investigation of children's pre-
concepts

The main aim of the pre-survey was to investi-
gate the understanding of concepts from the con-
tent standards of the educational area. Language
and Communication from the State Curriculum for
Pre-primary Education in Kindergartens (2016)
among children entering kindergarten at the end
of their pre-primary education, i.e., children aged
6 and 7 years, respectively. The specific aim of the
pre-survey was to identify the specifics of the un-
derstanding of concepts from the field of Language
and Communication among Roma children at-
tending kindergartens.

2. Methods
Children's preconceptions were explored

through semi-structured interviews. In the semi-
structured interviews, children were guided in a
sequence of cognitive identification (understand-
ing), explanation (application) and justification
(evaluation) of the meaning of concepts. The in-
terview questions structured the discussion of
each concept. By analysing the content and perfor-
mance standards of the educational area Language
and Communication from the State Educational
Program for Pre-primary Education in Kindergar-
tens (2016), we selected 10 concepts, the under-
standing of which we considered crucial in the de-
velopment of language and literacy. We selected
the following concepts: book, magazine, reading,
writing, story, conversation, question, poem,
writer, library.

The questions for the semi-structured inter-
views were prepared in advance in the form of pre-
cise wording. We were inspired by Babiaková's me-
thodical procedure (In: Kasáčová et al. 2017) Ques-
tion: "What is it?" we ascertained understanding
of the meaning of the term, then we ascertained
understanding of the purpose of the term by ask-
ing, "What is it for?”. We prepared a question to
explore the origin of the experience of the concept

or to identify the source: "How do you know
this?". We ascertained the rationale and evaluated
the meaning of the concepts by asking: "What if it
weren't?" [4].

When qualitatively evaluating the children's
responses, we considered the semantic as well as
the pragmatic meaning of the children's state-
ments. At the beginning of the evaluation, we es-
tablished criteria for understanding the meaning
of the terms: – scientific concept correct origin of
the word according to the dictionary, – pre-scien-
tific concept (with an error), – naive misconcept
(without rational logic), – incorrect or no meaning.
Criteria for evaluation of experience we have
established the following: – own experience, –
shared experience, – no experience [4].

Research sample
Structured interviews were conducted with

children aged 5 years and 9 months to 6 years and
4 years in the month of March 2021 during one
week from March 15 to March 20, 2021. The num-
ber of children who participated in the research
was 24. Of these, 12 children came from marginal-
ized Roma communities and 12 children who did
not come from such a background. We contacted
the headmistresses of 4 kindergartens, who also
provided us with the professional staff who carried
out the interviews. Two schools were rural and two
were urban. One rural and one urban kindergarten
are kindergartens attended only by Roma children.
They are kindergartens situated close to settle-
ments and are therefore catchment kindergartens
for Roma children. We recorded the interviews on
a dictaphone, then transcribed the interviews into
prepared tables. We transcribed the answers of
each child into a separate table. The individual an-
swers were subjected to content analysis, catego-
rized, and summarized in the tables. Some of the
more comprehensive responses are presented in
the following chapter. It should be noted that the
interviews with Roma children were shorter due to
the lack of interest in answering, especially if the
child was unable to express himself. Therefore, if
the child could not immediately describe a con-
cept, the researcher asked a follow-up question, or
a follow-up question to that concept, or asked
about a different concept right away.

3. Results
The term book was mostly described by the

children as a concrete object. Some children
pointed to books in the school library, on the shelf.
Often, when describing the concept of a book, they
gesticulated by drawing in imaginary books. When
asked What is a book? they answered by
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describing what a book looks like, what shape it
might take. "Like a cover that has pages in it and
those pages can have pictures on them and just let-
ters" (Melinda 6y 3m), "Like a rectangle where you
have some pictures and you read" (Pauline 5y 7m).
Most children answered that it was a thing to read.
E.g., "Such a thing to read from" (Romanka 6 y 0m).
Roma children answered I don't know when asked
what a book is. One Roma child pointed to the
books on the shelf "There's a book over there, there's
a book over there" (Lilianka 5y 10m) and one Roma
boy described a prayer book: 'What about when you
go to church and sing at a funeral' (Jakub 6r 1m).
One boy drew an imaginary rectangle. However,
when prompted by the teacher, he did not describe
it only approved her response by saying "Yeah" to
show the rectangle. To the question What is the
purpose of the book for most of us children an-
swered that for reading. Melinda (6y 3m) said "To
learn about something. Also, we can read it at night
to fall asleep". Roma children when asked: "What
is the purpose of a book?" mostly answered: "to
read". One boy elaborated: "To read for
school"(Jakub, 6y 1m). Not a single Roma child de-
scribed the informative and cognitive function of
books. Three girls stated that they serve to learn
something. "That we could know the colours"
(Romanka, 6y 0m). When asked about the source
of information about the book – books, children
who do not come from an MRC background an-
swered: "From home" (Radko, 6y 5m), "At home we
have" (Šimonko 5y 7m). They also said that their
parents and teachers in the kindergarten told them
about books. Melinda (6y 3m) specified: "We
learned about books sometimes in March". One girl
said that she had made it up about books. Roma
children said that they heard about the book in
kindergarten. Alexík (5y 9m) said: 'Well Marián
(note: Marián is a teaching assistant in the kinder-
garten) told us, because he always reads'. Two Roma
children mentioned their older siblings as a source
of information about books. One Roma child said
that he knew about books from the library, alt-
hough he had not been there. However, he an-
swered correctly where the library was located.
They evaluated the term a book by answering the
question What would happen if there were no
books. "Then we would be bored without a book."
(Pavlínka 5 y 7 m). The children evaluated that
without books we would not know how to read,
write or we would not know anything. "So, we
wouldn't know how to write" (Romanka 6 y 0m). "We
wouldn't know how to read" (Natálka 5 y 7m). "So, we
wouldn't know anything" (Esterka 5 y 9m). The

children also stated that if there were no books,
there would be no fairy tales and they would not be
able to read them to us and they would not be able
to fall asleep afterwards. "Then there are no books.
Then parents or teachers can't read us fairy tales"
(Karolínka 5 y 11m). "We wouldn't know how to learn
something, and we wouldn't be able to fall asleep. We
would only have to use our favourite stuffed animals"
(Melinda 6 y 3m). Roma children answered the last
question by saying that they did not know what
would happen if the book was not there. Lilianka
(5y 10m) assessed: "Then, probably nothing". Three
boys said nothing. They were silent. Jacob (6y 1m)
when evaluating the concept of a book stated: "We
probably wouldn't go to school and neither Kevninko
nor Amálka" (note, he named siblings who go to
school). Children understand the concept of a book
and can describe it. The Roma children also de-
scribed books as e.g., a rectangle or showed books
in the classroom. They described the material they
are made of. Roma children associate the concept
of book with school and learning in it. Children
who do not come from the MRC environment de-
scribed fairy tale books. All children had personal
experience with books, Roma children reported
that they had encountered books in kindergarten,
in church, in the shopping centre and at home.

The term a magazine was described by the
children as a concrete object. Only one child men-
tioned the name of a magazine. They did not even
mention what kinds of magazines exist. Melinda
(6y 3m). describing a magazine about Superdinos,
stated as a source of information about the maga-
zine that, "I know it from such a story". One little girl
gave the specific name of a children's magazine,
Fľak. Teacher: "And do you know any such maga-
zine?". Pavlina 5 y 7 m: "Hey children's I know. Some
Fľak. And I don't know the others". Most children re-
ported that the magazine is thin to read, it is like a
book. An interesting answer was given by
Romanka (6 y 0m), "That if you go to do something
in time then you write it down". And to the question:
"What does such a journal look like?". She replied:
"Like a book”. To the question: "What do we need
magazines for?" Esterka (5 y 9m) said, "The, umm,
for example, when they sell something it's there". She
described leaflets. Two children, as a source of in-
formation about the term magazine, stated that
they knew this from the post office. Šimonko (5y
7m) stated that, "nobody told him about the maga-
zine". When evaluating the term, children an-
swered differently. Šimonko (5y 7m) thought that
if there were no magazines: "You could make one".
As Romanka (6y 0m) considers a magazine to be a

https://euractiv.sk/section/slovenske-predsednictvo/linksdossier/slovensko-a-europska-unia/
https://euractiv.sk/section/slovenske-predsednictvo/linksdossier/slovensko-a-europska-unia/
https://euractiv.sk/section/slovenske-predsednictvo/linksdossier/slovensko-a-europska-unia/
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kind of notebook, she answered the evaluation
question "So we wouldn't know what we were doing
at the time". Most of the children said that we
would have no information, know nothing, and
have nothing to read. Radko (6y 5m) thought that
if there were no journals we wouldn't know how to
draw. Roma children to the first question "What is
a magazine?" they did not answer, or they an-
swered: "I don't know". However, when asked what
it is for, they answered that it is for reading, for
drawing, that there are some pictures in it. Jacob
(6y 1m) said: "It is for prices, so that we know the
prices". What he used to describe were the adver-
tising leaflets. As a source of information, most of
the Roma children said that they knew about the
magazine from kindergarten, and with additional
questions we found out that they are workbooks
that Roma children work with in the Kindergarten,
but one child mentioned that the teacher reads
from the magazine. Lívinka (6y 0m) "What do you
read Ťapek and Fuzik and then we go to talk about
whether they did good or bad". Two boys mentioned
the post office as a source of information about
magazines and one little girl said that she had seen
lots of magazines in the newsagents in the shop-
ping centre. Roma children presented the opinion
that if it were not for magazines "we would not know
anything about prices" Jakub (6y 1m). Also, that
then we would not be able to "cut and draw in the
kindergarten" (Alexík 5r 9m). Two girls said that the
teacher would not be able to read them bedtime
stories.

From the children's responses about the term
magazine, it is clear that the children were familiar
with the term magazine describing it as a thin pa-
perback book. "A book in such a paper cover made of
plastic" Esterka (6y 2m). Both Roma and non-Roma
children consider advertising leaflets as maga-
zines. Only one child mentioned the name of a
children's magazine. The answers of Roma chil-
dren about the magazine show that they also con-
sider the workbooks they work with in the kinder-
garten as a magazine. Due to this fact, the evalua-
tive statements were also about the fact that if
there were no magazines we would not know
how to read, draw, and cut and could not learn. The
Roma children learned about the magazine in the
kindergarten from the teachers or assistants. Chil-
dren who do not come from the MRC community
report the source of information about magazines
from their parents, siblings and also themselves,
i.e., their own experience from observing them at
the post office or in shopping malls. Also, from tel-
evision serials.

Another concept we asked the children about is
the term library. We regard the term library as a
concrete one most of the children have encoun-
tered. 24 children answered. Children describe the
concept of library in two ways. Thus, a library a
building where there are many books and a school
library - a library in the kindergarten, but also a
shelf with books in the kindergarten. The Roma
children coming from a rural settlement knew the
term library in their answers they described the li-
brary building. However, only one Roma child an-
swered clearly: 'You go there when you don't have
money to buy a book' (Lilianka (5y 10m)). Children
who do not come from the MRC environment said
that the library is a shelf with books in the kinder-
garten or at home. Also, children attending a rural
kindergarten located the library building, "It is such
a big house where there are many books". What is the
library used for they answered: "That you borrow
books when you want some" (Romanka (6 y 0m).
Pavlínka (5 y 7m) said, "and you can go there for a
competition too, if you draw a nice picture". Al-
most all children mentioned kindergarten and per-
sonal experience as a source of information. Jakub
(6r 1m) specified that: 'we went with the teachers
to the library for a walk'. One Roma girl considers
a bookshop in a shopping centre as a library. From
the individual statements about the concept of li-
brary we can conclude that both Roma and non-
Roma children who have encountered the concept
of library have personal experience and under-
stand it at a pre-scientific level with an error. It is
gratifying that in each group, children indicated
that they had personal experience with the con-
cept of library and were familiar with the library in
kindergarten. When asked an evaluation question,
Roma children responded that they could not eval-
uate what would have happened if there were no
libraries, answering that nothing would have hap-
pened. Children not coming from an MRC back-
ground said that something would have been dif-
ferent, Melinda (6y 3m) evaluated: "There couldn't
be books on the ground". Several responded that
we would have nowhere to put books.

Then we also asked about the term a writer.
Again, this concept is concrete, and we surveyed
who pre-schoolers consider to be a writer. Children
who did not come from an MRC background re-
ported that a writer is: "the kind of men who writes
letters in books" Ester (6y 2m). Some added that
"even in the newspaper he writes such things that he
writes and then he puts it somewhere, where it, where
it, he paints it out well. The writer makes the books
and writes them too" Melinda (6y 3m). The boys
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could not answer the question: "Who is a
writer?", they replied “I do not know, I never heard
of it”. Two girls said that the teacher is a writer be-
cause she writes in such a book and Natálka (5y
11m) added that "a writer is a teacher who writes ro-
bot songs". When asked if someone else could be a
writer she replied that she didn't think so. To the
questions, "Why do we need a writer? What
does a writer do?" children, said that a writer can
write for both children's and adult books. The boys
stated that a writer writes some letters (Radko (6y
5m); (Tomáš 5y 7m). When asked how you know
about the writer, the children answered that from
kindergarten, that the teachers told them. Some
children said that their parents told them about
the writer, or they made it up themselves e.g. "No-
body told me myself I know he writes in a book". Ester
(6 y 2m). Roma children did not know the concept
of a writer, nor did they evaluate it. "I have never
heard it" said Alexik (5y 9m). Jakub (6y 1m) stated
that a writer is a teaching assistant. Only one girl
responded to the evaluation question that if it
were not for the writers "someone else or some-
thing else would have been there" Romanka (6 y
0m). Based on the analysis of the answers we can
conclude that the children learned about the con-
cept of writer in kindergarten, some of them from
their parents. However, Romani children did not
understand this concept and could not describe it.

Other terms we asked the children about were
the terms reading, writing. These concepts were
described by all the children, using action verbs.
"Reading is just that you read. For example, a fairy
tale like that" David (6y 0m). "Reading is when you
put something to sleep, and you put it to sleep with a
book" Romanka (6y 0m). Children stated that read-
ing serves us to read books, fairy tales. "So that we
learn to do the homeworks" (Tomáš 5r 7m). On the
assessment question: "What would happen if
there was no reading?" they answered that we
would not be able to read anything. "We would-
n't even be able to read if the bus was coming" speci-
fied Radko (6y 5m). Roma children associate both
reading and writing with entering and learning in
primary school. "That's what children read to
school" Lilianka (5r 10m). "When you read you go to
school" Lily (6r 0m). "You have to know the letters too
when you go to school for tests" Alexík (5r 9m). When
asked what reading is for, most Roma children an-
swered that it is for reading at school, in church
and at the post office. Sources of information
about the concepts of reading and writing were
mentioned by siblings, parents, and teachers in the
kindergarten. When asked what would happen if it

were not for reading, Roma children also answered
that we would not learn anything, we would not
know anything. We would not know how to read to
the post office stated Dominika (5y 10m). The term
writing was also described by the children with an
action verb. Writing is that you write (Tomáš 5y
7m). "That you write something on paper with a pen"
said Roman (5y 8m). The girls stated that writing
is both for writing and for drawing letters. Roman
(6r 0m) thinks that: writing is used: "to write post-
cards and letters". "Writing is when you write
KIARKA on a drawing when you draw something on
a bulletin board" Kiara (6y 5m). Neither child indi-
cated that we can write on the computer. When
asked: What would happen if there was no writing?
They answered that we would not be able to write.
Most, however, stated that there would be nothing.
Roma children associated both reading and writing
with education at school. Sources of information
about writing were mentioned by siblings, kinder-
garten teachers, teaching assistants and parents.
Roma children assessed that if it were not for writ-
ing "we would not be able to go to school". Both Roma
and non-Roma children associated the concepts of
reading and writing with schooling. Some children
associate the concept of writing with drawing
graphomotor signs in worksheets in kindergarten,
or tracing letters.

The concepts of reading and writing are famil-
iar to 5-6-year-olds, they still understand them
mostly at a pre-scientific level. They said they
learned about these concepts in kindergarten, but
also by observing older siblings already in primary
school.

4. Discussion with results
Children's authentic accounts of language

terms from the national curriculum for pre-pri-
mary education in kindergarten reveal much about
their level of cognitive, social and affective devel-
opment. According to Kasáčová (2015), if the ut-
terances are considered as a communicative tool,
they can become an object of diagnostic and qual-
itative investigation. Analysing the responses to
the key concepts in the development of language
and pre-reading literacy in kindergarten, we can
conclude that children aged 5-6 years old under-
stand individual concepts mostly at a pre-scien-
tific level. By comparing the answers of Roma chil-
dren from the MRC background and children
whose maternal language is the tuitional lan-
guage, we can conclude that it was the language
barrier that caused the Roma children's answers to
be austere. And some could not describe their un-
derstanding of the concept. The Roma children
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needed frequent encouragement during the inter-
views as well as guidance on the concept. They of-
ten answered grammatically incorrectly and al-
most every answer to a question. "What is it?" be-
gan with "I don't know." Although the responses of
the children who did not come from an MRC back-
ground were more extensive, we subjectively hy-
pothesized that by not having difficulty under-
standing the questions, since there is no language
barrier, they would present preconceptions about
the concepts under investigation in a more flexible
and extensive manner. Nevertheless, we conclude
that the concepts from the state preschool curric-
ulum in the area of language and communication
are understood by the children. The majority of
children from non-MRC backgrounds reported
personal experience with the concepts studied, oc-
casionally mediated. In contrast, Roma children
had more mediated experience with the terms. It is
gratifying that they were mostly mediated by the
teachers of the kindergarten within the educa-
tional process. Also important is the fact that the
interviewed children attended kindergartens con-
siderably less because of the epidemiological situ-
ation. Most of the Roma children who participated
in the pre-survey attended kindergarten only from
September 2020, i.e., they started pre-school edu-
cation only seven months before the interviews
were conducted. Their peers had been attending
kindergarten for longer, and some had already
completed their third year of kindergarten educa-
tion at the time of the research (although, they had
also had a break in their education due to quaran-
tine as well as state regulation). Describing com-
prehension of the abstract concepts of reading,
writing a poem interview was more rigorous for all
children. Concrete concepts of book, magazine, li-
brary associated with the subject were described
more extensively by the children and narrated
based on their own experience or imagination.
Children's knowledge of the writer was only medi-
ated, mostly by teachers or parents.

Conclusion
Children's preconceptions about concepts in

language and literacy were explored through a
phenomenological method. This method is gener-
ally understood as describing, analysing, and clar-
ifying how children understand and experience the
world around them [4]. By describing and analys-
ing children's preconceptions about key concepts
in the language domain, it is possible to more ef-
fectively set educational goals and apply educa-
tional activities aimed at the development of pre-
reading and literacy skills. We agree with the

opinion of Kasáčová et al. (2017) that the teacher
should not change children's preconceptions but
should build on them in the development of chil-
dren's cognition, by finding out the answers to the
questions of how the child understands the con-
cept, where the experience with the concept comes
from, whether he or she knows the purpose and is
able to incorporate it into reality in the utterances.
In this way, it maps both the level of thinking and
speech, but also the social context of children's
lives as well as their relationship to the concepts
under investigation. Roma children, especially
Roma children who come from excluded Roma
communities, require a specific approach to the
development of language, reading and literacy
skills [4]. According to Šepeľáková and Miňová
(2015), due to the influence of their backgrounds,
Roma children from the MRC environment have a
specific relationship with reading and writing, lan-
guage, and communication. By the fact that these
children do not have sufficient command of the tu-
itional language learning should take place in au-
thentic situations that the child can perceive as
close and natural. It is necessary to monitor closely
how he/she progresses in acquiring the national
language. The teacher should bear in mind that
Roma children often do not have a positive atti-
tude towards reading and writing, nor experience
of having a fairy tale or children's stories read to
them at home by their mother or a family member.
By exploring the analysis and description of chil-
dren's preconceptions obtained through thought-
ful structured interviews, the teacher can compe-
tently apply methods and forms of resources to
his/her educational practice [8].
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 настоящее время все больше применяется
дистанционное обучение в высшей школе.

Одно из направлений дистанционного обуче-
ния базируется на применении информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). В
педагогической практике стали появляться та-
кие понятия как «синхронность» и «асинхрон-
ность». В педагогической литературе под син-
хронном обучением понимается прямое одно-
временное взаимодействие субъекта и объекта
в одно и тоже время. Примером является очная
традиционная лекция или семинар в ВУЗе. Под
асинхронным обучением понимается взаимо-
действие между субъектами обучения и это
происходит в разное время, например заочное
обучение. Асинхронное дистанционное обуче-
ние – это модель обучения, которая реализу-
ется в системе дистанционного образования.

В связи с пандемией в нашей стране проис-
ходит бурное развитие дистанционного обуче-
ния. На сегодняшний день педагогическое со-
общество в своей работе используют оба вида
обучения – синхронное и асинхронное.

Синхронное обучение осуществляется в ре-
альном времени и с помощью различных про-
грамм – Teams, Zoom и т.п.

На сегодняшний день в основе дистанцион-
ного обучения в вузе лежит асинхронное взаи-
модействие субъектов обучения. В данной ста-
тье будут рассмотрены вопросы данного вида
обучения и определены условия его успешной
реализации.

Асинхронное обучение развивалось в не-
сколько этапов. Оно появилось в начале XIX
века. В это время появилось заочное обучение,

которое осуществлялось посредством почто-
вых пересылок учебно-методических материа-
лов обучающимся, находящимся на удалении
от учебного заведения. К 1920–1930 гг. такое
обучение осуществлялось с помощью аудио
или видеозаписей, телевещаний. В 1980-х годах
на Западе началось развитие компьютерного
асинхронного обучения. Это произошло за счет
инвестицией, которые вкладывались в разра-
ботку компьютерных технологий обучения.
Школьники и студенты вузов получили воз-
можность заниматься индивидуально на ос-
нове компьютерных программ при наиболее
подходящем для них темпе обучения, незави-
симо от регламентированных очных встреч.

Дальнейшее развитие асинхронного обуче-
ния обусловливается разработками мультиме-
дийных и интерактивных компьютерных тех-
нологий, доступности компьютеров, планше-
тов, ноутбуков, распространением и доступно-
стью интернет-сети. В европейских универси-
тетах к концу 20 века появились первые полно-
ценные электронные курсы, по окончанию ко-
торых студентам давали степень. Сегодня со-
здалась электронная обучающая среда, базиру-
ющаяся на Интернет-ресурсах. Асинхронное
обучение базируется на этой среде и пользу-
ется большой популярностью, в которой проис-
ходит асинхронное взаимодействие субъектов
обучения.

Проанализировав отечественную литера-
туру, затрагивающую вопросы асинхронного
обучения, выяснилось, что освещение этой
проблемы в нашей стране не столь многочис-
ленно. До недавнего времени технология

В
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асинхронного обучения использовалась на кур-
сах повышения квалификации, например при
изучении иностранных языков в сфере самооб-
разования, но с начала времени пандемии оно
стало все чаще использоваться в ВУЗах. Нужно
отметить, что асинхронное обучение прово-
дится в удобном времени и месте для объекта
и, в связи с этим, асинхронный метод обучения
получил большую популярность в системе
электронного обучения. Студенты ВУЗов полу-
чили свободу – студенту просто нужно ока-
заться в установленное время за компьютером
или любым гаджетом. Даже находясь в дороге
или на работе, он может выйти на связь с пре-
подавателем и однокурсниками. Конечно, есть
и свои минусы в таком обучении, как ощуще-
ние изолированности, которое является боль-
шим минусом асинхронного обучения. Но эф-
фективность такого обучения может повысить
активизация межсубъектного взаимодействия,
работа в малых группах, использование метода
«обучение в сотрудничестве» в условиях элек-
тронной среды.

Интерактивные методы и технологии элек-
тронной обучающей среды обеспечивают эф-
фективность асинхронного обучения. Интерак-
тивные технологии позволяют активизировать
познавательную деятельность учащихся и спо-
собствуют профессиональному личностному
развитию через осуществляемое взаимодей-
ствие с другими субъектами учебного процесса.
Студенты высказывают свои мысли и гипо-
тезы, которые обсуждают со своими однокурс-
никами или коллегами, что приводит к разви-
тию совместного обсуждения.

Интерактивная методика обучения в усло-
виях электронной среды определяется как спе-
циальная форма организации познавательной
и коммуникативной деятельности, в рамках
которой студенты оказываются вовлечёнными
в процесс познания в режиме online и имеют
возможность рефлексировать по поводу того,
что они знают, что и как воспринимают [1].

В нескольких американских университетах
были проведены эксперименты, которые пока-
зали, что студенты, обучающиеся совместно в
группах в асинхронной электронной среде,
имеют более высокий уровень мотивации, про-
являют более высокий уровень предметных
знаний и умений, больше удовлетворены ре-
зультатом своей работы, по сравнению с теми,
кто выполнял ту же самую работу индивиду-
ально. Данные показали, что индивидуальная
работа студентов с электронными учебными
ресурсами уступает аналогичной работе,

выполняемой в условиях аудиторных занятий.
Однако, использование групповых методов в
электронном обучении, позволяет повысить
эффективность процесса обучения до уровня
аудиторных занятий [5].

Шведские исследователи подчеркивают, что
эффективность асинхронного обучения в элек-
тронной среде повышается за счет организа-
ции совместной деятельности обучающихся.
Данные эксперимента показали, что асинхрон-
ная коммуникация в электронной среде
больше способствует развитию когнитивных
умений. В процессе асинхронного взаимодей-
ствия у обучающихся есть больше времени на
обдумывание, переработку информации, фор-
мулирование своих идей. В синхронном обуче-
нии общение происходит в реальном времени
и требует быстрой реакции отвечающего, по-
этому чаще всего включаются эмоции и сти-
мулы [6].

Инструментами асинхронного обучения яв-
ляются:

– электронная почта, куда пересылают не-
обходимые файлы и ссылки на материалы;

– облачные системы – на «облаках»,
например Google.Диск, Яндекс.Диск, OneDrive,
облако Mail.Ru, и др., где хранятся большие
файлы;

– видеохостинги, например YouTube, на
сервис которого загружаются различные по-
знавательные видео, документальные фильмы,
лекции и пр.;

– мессенджеры, такие как Telegram, Viber,
WhatsApp, где создают чаты учащихся для сов-
местного общения между собой и с педагогом,
там же публикуются полезные материалы,
ссылки на источники.

Платформы асинхронного обучения – это
специализированные сервисы, где создаются
онлайн-курсы и размещаются различные виды
обучающих медиа материалов (аудио, видео,
тексты, интерактивные тесты и пр.). К ним от-
носятся CoreApp, iSpring Learn, ZenClass др.

Иные сервисы с познавательными материа-
лами – например, сайты с фильмами, поста-
новками, картинками. Они полезны при про-
хождении некоторых курсов. Их используют
даже в школе: например, ученики сравнивают,
как видит Раскольникова Достоевский и режис-
сер Светозаров или слушают голос Маяков-
ского.

Виды асинхронного обучения:
– университетские курсы;
– онлайн-курсы;
– марафоны;
– вебинары в записи.
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Преимуществом асинхронной модели обу-
чения является ее гибкость, свобода доступа к
курсу и его учебным материалам в любое удоб-
ное время и из любой географической точки,
при условии наличия подключения к Интер-
нету. Предоставляется возможность выбора
дисциплины и последовательность их изуче-
ния, что увеличивает доступность курса обуче-
ния для различных групп студентов, включая
очников, работающих специалистов, ино-
странных студентов и т. п. Благодаря высоко-
развитым информационным технологиям и со-
временному программному обеспечению,
асинхронные среды обучения обеспечивают
«высокую степень интерактивности» между
участниками, которые отделены друг от друга
географически и во времени [4].

Исследования показывают, что в современ-
ном мире большинство асинхронных курсов
привлекают внимание большинства студентов.
По мере развития информационных техноло-
гий асинхронное обучение обладает еще одним
преимуществом – наличие полной записи кур-
сов. Все материалы, переписка, и взаимодей-
ствия могут быть заархивированы в электрон-
ном виде. В любое время обучающиеся могут
вернуться и пересмотреть учебные материалы.

К недостаткам асинхронного обучения
можно отнести технические и экономические
параметры, так разработки и первоначальная
настройка системы асинхронного обучения
может оказаться дорогостоящей. ВУЗы должны
обеспечить сетевую инфраструктуру, включая
серверы, аудио и видео оборудование, про-
граммное обеспечение и техническую под-
держку, необходимую для разработки и под-
держания асинхронной среды обучения. Тех-
ническая поддержка включает в себя начальное
обучение и настройку, управление пользовате-
лями, хранение и восстановление данных, а
также аппаратный ремонт и обновления. Мно-
гие преподаватели не решаются преподавать в
асинхронных условиях обучения из-за отсут-
ствия достаточного уровня технической под-
держки в их учреждениях.

Для участия в асинхронном обучении сту-
денты также должны иметь доступ к оснащён-
ным интернетом компьютерам. Конечно, пер-
сональные компьютеры, гаджеты, а также до-
ступ в интернет стали распространённым ин-
струментом получения знаний, но это требова-
ние также может быть препятствием для мно-
гих студентов и преподавателей.

Таким образом, в основе асинхронного обу-
чения лежит электронная образовательная

среда посредством сети Интернет. Главным
преимуществом такого обучения является гиб-
кость, свобода выбора времени и места выпол-
нения работы. Асинхронное обучение повы-
шает уровень когнитивных умений обучаю-
щихся, а также развивает у них способность к
рефлексии. Недостатком асинхронного обуче-
ния является ощущение изолированности и от-
сутствие видимости поддержки со стороны.
Это возможно компенсировать за счет дистан-
ционного взаимодействия обучающихся и с по-
мощью интерактивных методов и технологий,
что позволит студентам успешно пройти курс
асинхронного обучения.
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овременные дети живут в эпоху активной
информатизации, компьютеризации и ро-

ботостроения. Технические достижения всё
быстрее проникают во все сферы человеческой
жизнедеятельности и вызывают интерес детей
к современной технике. Технические объекты
окружают нас повсеместно, в виде бытовых
приборов и аппаратов, игрушек, транспорт-
ных, строительных и других машин.

Научно-техническая революция стала осно-
вой процесса информатизации всех сфер
жизни общества, в том числе и образования. В
настоящее время в системе дошкольного обра-
зования происходят значительные перемены.
Успех этих перемен связан с обновлением
научной, методической и материальной базы
обучения и воспитания. Одним из важных
условий обновления является использование
новых информационных технологий, в первую
очередь, компьютеров. Необходимо отметить,
что используют эти технологии в детском саду
с целью обновления форм и методов работы с
детьми, а также с целью преобразования пред-
метно-развивающей среды ребенка, создания

новых научно-обоснованных средств для его
развития.

В детских садах создаются новые условия
для реализации инновационных, авторских
программ дополнительного образования до-
школьников, направленных на формирование
познавательных интересов и познавательных
действий детей через включение их в различ-
ные виды деятельности.

Деятельность детей в детском саду многооб-
разна. Это позволяет поддерживать у детей ин-
терес к творческой деятельности, осуществлять
их всестороннее развитие. Одним из видов де-
ятельности является конструирование.

Конструирование (от латинского слова
construere) означает приведение в определён-
ное взаимоположение различных предметов,
частей, элементов.

Под детским конструированием принято
понимать создание разных конструкций, моде-
лей и построек из строительного материала и
деталей конструктора, бросового и природного
материала, бумаги и картона и др. В процессе
конструирования, ребенок испытывает

С
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разнообразные чувства: радуется красивой по-
стройке, которую он создал сам, огорчается,
если что-то не получается.

Но самое главное то, что, создавая по-
стройку, ребенок приобретает различные зна-
ния: уточняются и углубляются его представле-
ния об окружающем; в процессе работы он
начинает осмысливать качества предметов, за-
поминать их характерные особенности и
название деталей, овладевать конструктив-
ными навыками и умениями, учится осознанно
их использовать.

К техническому конструированию отно-
сятся конструирование из строительного мате-
риала, деталей конструктора, крупногабарит-
ных модулей, а также конструирование на базе
компьютерных программ. В техническом кон-
струировании дети в основном отображают ре-
ально существующие объекты, а также приду-
мывают поделки по ассоциации с образами из
сказок, фильмов. При этом они моделируют их
основные структурные и функциональные при-
знаки: здание с крышей, окнами, дверью; ко-
рабль с палубой, кормой, штурвалом и т.п.

Конструирование, по сравнению с осталь-
ными видами деятельности развивает техни-
ческие способности ребенка, а это имеет боль-
шое значение для общего развития личности. В
процессе конструктивно-технической деятель-
ности у ребенка формируются такие качества,
как инициативность, самостоятельность,
наблюдательность, любознательность, наход-
чивость, коммуникативность. Это прежде всего
развитие личности ребенка, его индивидуаль-
ности, творческого потенциала, основанное на
принципах сотрудничества и сотворчества.

Обратившись к последним исследованиям
педагогов Г.Г. Григорьевой, Т.С. Комаровой,
Ц.П. Короленко (Л.Ю. Субботиной, А.М. Страу-
нинг, Т.В. Фроловой), стало ясно, что среди ме-
тодов приобщения дошкольников к конструк-
тивному творчеству актуальными в формиро-
вании творческого мышления следуют при-
емы, разработанные на основе теории решения
конструктивных задач (конструктивные игры).
Именно конструирование в сочетании с игрой
и другими средствами эмоционального воз-
действия на ребенка (музыка, художественное
слово, пантомимика, живопись и др.) оказы-
вают благотворное влияние на развитие твор-
ческого мышления дошкольников, что, в свою
очередь, ведет к возникновению необычных,
оригинальных образов и композиций.

Конструктивная игра – это продуктивная
деятельность, направленная на создание кон-
струкций из разнообразных элементов с ис-
пользованием различных способов их соедине-
ния и взаимного расположения частей.

Но возникает вопрос: с помощью, каких
средств развития это можно сделать эффектив-
нее?

Одним из основных средств расширения
детских представлений являются презентации,
слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы.
Это наглядность, дающая возможность воспи-
тателю выстроить объяснение на занятиях ло-
гично, научно, с использованием видеофраг-
ментов. При такой организации материала
включаются три вида памяти детей: зритель-
ная, слуховая, моторная. Презентация дает воз-
можность рассмотреть сложный материал по-
этапно, обратиться не только к текущему мате-
риалу, но и повторить предыдущую тему.
Также можно более детально остановиться на
вопросах, вызывающих затруднения. Исполь-
зование анимационных эффектов способствует
повышению интереса детей к изучаемому ма-
териалу.

Занятия по конструированию в детском саду
имеют свою специфику, они должны быть эмо-
циональными, яркими, с привлечением боль-
шого иллюстративного материала, с использо-
ванием звуковых и видеозаписей. Все это мо-
жет обеспечить нам компьютерная техника с ее
мультимедийными возможностями. При этом
компьютер должен только дополнять воспита-
теля, а не заменять его. Применение компью-
терной техники позволяет сделать занятие по
конструированию привлекательным и по-
настоящему современным, решать познава-
тельные и творческие задачи с опорой на
наглядность. На занятиях по конструированию
ИКТ используется как часть занятия, в соответ-
ствии с возрастом детей и требованиями Сани-
тарных правил.

В последнее время многие воспитатели, уз-
кие специалисты, методисты ДОУ активно ис-
пользуют в своей работе различные мультиме-
дийные средства. Одними из таких средств яв-
ляются слайд, презентация, видеопрезентация.
Мультимедиа технологии позволяют объеди-
нить в себе текст, звук, видеоизображение, гра-
фическое изображение и анимацию (мульти-
пликацию). Это позволяет расширить возмож-
ности традиционного воспитания и обучения.

Задача разного рода слайд-шоу и ви-
деофрагментов – показать детям те моменты
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из окружающего мира, наблюдение которых
непосредственно вызывает затруднения.

Презентации для детского сада можно со-
здать как на основе собственных рисунков, фо-
тографий, видео, так и на основе ресурсов
Internet.

Компетентность педагога в информацион-
ных компьютерных технологиях позволяет со-
здавать свои учебные пособия в виде компью-
терных презентаций. Нам нравится осваивать
новейшие достижения педагогической науки и
практики, познавать и открывать для себя что-
то новое, поэтому мы активно используем раз-
работки в этой области. Применяя компьютер-
ные презентации в конструктивной деятельно-
сти, мы увидели, как компьютер позволяют за-
интересовать ребенка, применяя принцип
наглядности, который способствует активиза-
ции непроизвольного внимания, через которое
происходит запоминание учебной информа-
ции. Роль информационных инноваций в ра-
боте с дошкольниками велика. ИКТ помогают
заинтересовать, активизировать детей не

только в познавательном, но и в речевом плане,
что очень важно для наших детей.

Компьютерные технологии не заменяют
традиционных игр и занятий, а дополняют их,
обогащая педагогический процесс новыми воз-
можностями. Взаимодействие ребенка с ком-
пьютером, интерактивным оборудованием
должно быть обеспечено дошкольным образо-
ванием. Чем раньше мы это начнем, тем быст-
рее будет развиваться наше общество, так как
современное общество требует знаний работы
с компьютером.
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 контексте внедрения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта

для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья особое внимание уделяется ис-
пользованию педагогами инновационных ме-
тодов и приемов при организации учебного
процесса. Одним из таких методов является ви-
зуальное моделирование, которое рассматри-
вается как продукт сложной познавательной
деятельности, включающей мысленную обра-
ботку чувственно воспринимаемого исходного
материала (В.В. Давыдов) и создание модели –
обобщенной картины существенных свойств
моделируемого объекта [5, с.17].

Учитывая специфику организации образо-
вательного процесса дошкольного учреждения,
«... моделирование – это наглядный и практи-
ческий метод обучения, позволяющий детям
эффективно усваивать знания об особенностях
и скрытых особенностях предметов, окружаю-
щих их предметов, мире, о связях и отноше-
ниях между ними» [3, с.89].

Эффективность использования наглядных
моделей в качестве учебных пособий для до-
школьников основана на модельном характере
основных видов деятельности детей: игры, ри-
сования, лепки, конструирования. В игре до-
школьники формируют отношения во взрос-
лом мире, в строительстве – структуру предме-
тов. Освоение моделирования становится ос-
новой для развития умственных способностей
детей.

Визуальное моделирование – это воспроиз-
ведение существенных свойств изучаемого
объекта, создание его заменителя и работа с
ним. Метод моделирования впервые был раз-
работан педагогами и психологами Д.Б. Элько-
ниным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной,
Н.Н. Подьяковым. Он заключается в том, что
мышление ребенка развивается с помощью
специальных схем, моделей, которые в доступ-
ной для него наглядной форме воспроизводят
скрытые свойства и связи предмета.

В
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В современной научно-педагогической ли-
тературе моделирование рассматривается как
процесс использования наглядных моделей
(Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.). Научные ис-
следования и практика подтверждают, что ви-
зуальные модели – это форма выявления и обо-
значения отношений, доступная дошкольни-
кам (Леон Лоренцо, Л.М. Хализева и др.).

Ребенок, владеющий внешними формами
замещения и визуального моделирования (ис-
пользование символов, рисунков, схематиче-
ских рисунков и т. д.) имеет возможность ис-
пользовать в уме заместители и визуальные
модели, представлять с их помощью того, о чем
говорят взрослые, предвидеть возможные ре-
зультаты своих действий.

Трудности в обучении детей с общим недо-
развитием речи вызваны не только наруше-
нием всех компонентов речи, но и недостаточ-
ной сформированностью процессов, связанных
с речевой деятельностью. Процессы их воспри-
ятия протекают медленно, недостаточно изби-
рательно, часто фрагментарно и не обобщенно.

Этим детям сложно изучать предметы, вы-
делять желаемые свойства и, самое главное,
обозначать эти свойства словом. Недостаточ-
ные процессы восприятия задерживают разви-
тие всей познавательной деятельности ре-
бенка. Это побуждает педагогов искать подхо-
дящие, актуальные и эффективные методы и
приемы работы с детьми, отвечающие совре-
менным образовательным условиям и стандар-
там [3, с.41].

Организация коррекционно-развивающей
работы с детьми с общим недоразвитием
речи – это многоуровневое системное воздей-
ствие, затрагивающее все структурные компо-
ненты речи. С этой точки зрения визуальное
моделирование может служить основой, связу-
ющим звеном, позволяющим объединить все
компоненты языка в единое целое, то есть фор-
мирование речевой системы.

Технология визуального моделирования
позволяет одновременно активировать мысли-
тельные операции детей с разными речевыми
способностями. Включение различных схем в
учебную деятельность позволяет дошкольни-
кам не только слышать собственную речь или
обращенную к ним речь, но и видеть ее эле-
менты. Ребенок осваивает операции анализа и
синтеза на основе наглядно представленного
материала.

Визуальное моделирование заключается в
воссоздании основных свойств исследуемого

объекта, создании его заменителя и работе с
ним. Метод визуального моделирования поз-
воляет детям познакомиться с графическим
способом подачи информации – макетом. Ме-
тод основан на использовании заменителя (мо-
дели), которым могут быть другие предметы,
реалистичные и условные изображения, схемы,
чертежи, планы, пиктограммы. Схемы под-
держки – это попытка использовать зритель-
ную, моторную и ассоциативную память для
решения когнитивных задач [4, с.33].

Процесс моделирования включает три
этапа: усвоение сенсорного материала, его пе-
ревод на знаково-символический язык и ра-
бота с моделью.

Следует подчеркнуть, что метод визуаль-
ного моделирования в дошкольной логопедии
называется по-разному. Например, В.К. Воро-
бьева рассматривает особенности использова-
ния данного метода в логопедической прак-
тике как метода использования сенсорно-гра-
фических схем на занятиях; Т.В. Большева – ис-
пользование коллажей, Л. Ефименков – схемы
для написания рассказов [3, с.13].

С другой стороны, этот метод включает в
себя различные формы реализации техник ви-
зуального моделирования. Его эффективность
определяется тем, что дошкольный возраст –
это этап развития образных форм сознания, в
котором ребенок осваивает такие образные
средства, как: сенсорные эталоны, символы,
знаки, схемы, модели. А использование симво-
лической аналогии облегчает и ускоряет про-
цесс запоминания и усвоения материала.

В развитии просодических компонентов
речи применяются графические изображения
простых и сложных ритмов, основных видов
интонации. На этапе формирования произно-
сительных умений и навыков используются го-
товые модели основных артикуляционных
укладов (модели артикуляционных укладов
В.М. Акименко), комплексов упражнений арти-
куляционной гимнастики для различных групп
звуков (Е.Н. Краузе). На этапе автоматизации
звука в предложении и тексте учитель-логопед
использует мнемодорожки, мнемотаблицы и
готовые картинно-графические планы, кото-
рые позволяют ребёнку в процессе составления
рассказов и предложений сосредоточиться на
отрабатываемом звуке [3, с.23].

Использование метода визуального модели-
рования для исправления нарушений слоговой
структуры слова позволяет детям образно
представить себе структуру слова, используя
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заменители слогов, из которых оно состоит;
узнать, как определить количество слогов в
слове, соотнести слово со слоговой схемой.

Использование метода моделирования по
коррекции лексико-грамматического строя
речи предполагает формирование у детей уме-
ний анализировать языковой материал и си-
стематизировать языковые единицы в соответ-
ствии с законами и нормами языка. Данный
метод позволяет ребёнку: осознать звучание
слова, поупражняться в употреблении грамма-
тических форм, уточнить и обобщить «понятие
рода» предметов, явлений природы на основе
их существенных признаков; способствовать
расширению словарного запаса, усвоению раз-
личных типов предложений и предложно-па-
дежных конструкций, формированию языко-
вого чутья. Дети подбирают схемы к словам, к
предлогам («маленьким словам»), придумы-
вают предложения к схеме [5, с.16].

В процессе подготовки дошкольников к обу-
чению грамоте метод наглядного моделирова-
ния позволяет:

– познакомить детей с понятием «слово»
и его протяжённостью;

– научить интонационно выделять звук в
слове;

– называть слова с заданным звуком,
находить позицию звука в слове и соотносить
со схемой, изображать гласные и согласные
звуки с помощью зрительных символов, разли-
чать твёрдые/мягкие звуки;

– вычленять словесное ударение, разли-
чать ударные и безударные гласные;

– формировать умения и навыки анализа
и синтеза слов, предложений, подбора слов к
звуковой модели, учиться графически изобра-
жать предложение, обозначая количество слов
в предложении, его начало и конец;

– отработать навык послогового чтения.
В коррекционно-педагогической работе по

развитию связной речи у детей с ОНР примене-
ние метода наглядного моделирования будет
способствовать:

– усвоению принципа замещения (уме-
ния обозначать персонажей и атрибуты

художественного произведения заместите-
лями), передаче содержания события при по-
мощи заместителей;

– овладению умением выделять значи-
мые для развития сюжета фрагменты картины,
определять взаимосвязь между ними и объеди-
нять их в один сюжет;

– формировать умение создавать особый
замысел и разворачивать его в полный рассказ
с различными деталями и событиями [3, с.85].

Таким образом, метод наглядного модели-
рования открывает перед специалистами до-
школьных образовательных организаций ряд
дополнительных возможностей: использова-
ние символической аналогии облегчает и уско-
ряет процесс запоминания и усвоения матери-
ала, применение графической аналогии спо-
собствует развитию у дошкольников мысли-
тельных операций: анализа и синтеза, сравне-
ния, классификации, обобщения и системати-
зации.
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