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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 316.356.2

СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ 
И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
к.филос.н., доцент С.В. Гроздилов 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: диалектика насилия, неблагополучная семья, 

конфликт, короновирус, пандемия, семейно-бытовые отношения.
Семейное неблагополучие является серьезной социальной и кри-

минологической проблемой. В статье рассматриваются признаки «не-
благополучной семьи», некоторые причины и условия преступности в 
семейной сфере, а также возможные пути преодоления влияния кри-
миногенных тенденций семейно-бытовой преступности. Автор отме-
чает, что домашнее насилие в условиях пандемии COVID-19 значи-
тельно возросло.

FAMILY PROBLEMS AND DOMESTIC VIOLENCE 
AS SOCIAL AND CRIMINOLOGICAL PROBLEMS
Candidate of Philosophical Sciences, Docent S.V. Grozdilov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: dialectic of violence, dysfunctional family, conflict, 

coronavirus, pandemic, family and domestic relations.
Family problems are  serious social and criminological problems. The 

author of this  article discusses the signs of «disfunctional family», some 
causes and conditions of crimes in the family sphere, as well as possible 
ways to overcome the influence of criminogenic trends in family and 
domestic crimes. The author notes that domestic violence in the context 
of the COVID-19 pandemic has increased significantly.

Криминологическая проблема неблагополучия в семье имела всег-
да масштабный метафизический характер и представляла особую гло-
бальную социальную проблему. Обеспечение безопасности граждан 
в области семейно-бытовых отношений полностью соответствует на-
циональным интересам страны, а также является базисом устойчивого 
развития общества и государства в целом. Актуальность предложенной 
темы исследования проявляется в необходимости активизации соци-
ального и правового поиска оптимальных путей и средств предупреж-
дения преступности, связанной с семейным неблагополучием, кото-
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рая в современных условиях остается одной из самых существенных 
социально-правовых проблем современной России. Происходящие в 
Российской Федерации процессы изменений социального, экономиче-
ского, политического, правового и иного характера затрагивают прак-
тически все общественные сферы. Не стал исключением и институт 
семьи. К сожалению, приходится констатировать, что проводимые 
реформы с конца прошлого века и до настоящего времени оказали не-
однозначное воздействие на семейно-бытовую сферу в целом. Наибо-
лее значимым результатом социального реформирования, в кримино-
логическом отношении по сравнению с советским периодом развития 
российского общества, по мнению ряда исследователей, в этой сфере 
стали: «рост числа малообеспеченных семей, нестабильность браков, 
повышение конфликтности в межличностных отношениях, разруше-
ние сложившихся нравственно-этических норм и традиций» [8, с. 3]. 
Все вышеизложенное говорит о важности изучения такой проблемы 
как криминология семейного неблагополучия.

Современное постиндустриальное общество и его дальнейшая мо-
дернизация сказывается на структуре и функциях семьи, к сожалению, 
не только как положительный момент общественного развития, но и 
как диалектический откат в виде отрицательной редукции. Социально-
экономическая и, в определенной мере, политическая нестабильность в 
обществе, тревожная санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире 
усиливает негативные тенденции в развитии семейных отношений. Де-
мографические показатели указывают на снижение рождаемости, уве-
личение количества разводов и неполных семей, а криминологические – 
на рост правонарушений в сфере семейно-бытовых отношениях, что яв-
ляется определенным маркером семейного неблагополучия.

Понятие «семейного неблагополучия», пройдя определенно долгий 
исторический путь своего развития, в современной научной литерату-
ре не обрело однозначной трактовки. Так, М.А. Галагузова довольно 
широко захватывает семейное неблагополучие, но делает это через 
понятие неблагополучной семьи, как семьи с низким социальным 
статусом, в какой-либо из сфер жизнедеятельности или нескольких 
одновременно, не справляющаяся с возложенными на нее функциями 
[2, с. 75]. А вот А.Э. Побегайло, несколько сузив трактовку семейно-
го неблагополучия, видит в нем «специфическую деструктуризацию 
либо дисфункцию семьи, обладающую криминогенными свойствами, 
преимущественно в плане детерминации преступности несовершен-
нолетних» [7, с. 87]. Л.С. Голубничная, подобно предыдущей позиции, 
но с определенной градацией, выделяет в разряд неблагополучных 
«попустительскую семью», не уделяющую должного внимания воспи-
танию детей, в которой полагают, что главной обязанностью родите-
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лей является материальная сторона, и семью со «слабыми педагогиче-
скими навыками», использующую неправильные методы воспитания, 
которые могут выражаться в унижении ребенка либо, наоборот, доми-
нировать его культ [4]. А.В. Дуэль, подтверждая данный тезис, отмеча-
ет, что исследователи и специалисты в семейно-бытовых отношениях 
тревожно заявляют, что в современной России как правило детей вос-
питывают по одному из сценариев: «жестокости, «безразличия» или 
«кумир семьи» [5], что приводит к преступному поведению либо к по-
тенциальному суициду.

Как было уже отмечено, опасная санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, тревога за будущее усиливает отрицательные тенденции в 
семейно-бытовых отношениях. Из-за введения карантинных мер в свя-
зи с пандемиейCOVID-19не только Россия, но и весь мир столкнулся 
со вспышкой домашней преступности. Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш в марте 2020 отмечал, что «в последние недели по 
мере усиления экономического и социального давления и страха мы 
становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в 
семье. Из-за необходимости изоляции некоторые женщины оказались 
в «ловушке» с партнерами, склонными к жестокому обращению [3].

В результате вынужденной самоизоляцией, неактивного образа 
жизни или «ничего неделания» среди населения возросло употребле-
ние спиртных напитков, вследствие чего, соответственно, увеличилось 
количество семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия [6]. В 
Российской Федерации количество звонков, поступивших на всерос-
сийский телефон доверия центра «Анна» в марте 2020 года выросло 
почти на 24% по отношению к февралю. Количество аналогичных 
обращений выросло примерно на 15% и в женский кризисный центр 
«Китеж». Правозащитники связывают статистику с введением из-за 
коронавируса режима самоизоляции, когда агрессор и жертва оказа-
лись в замкнутом пространстве [1].

С введением карантина полиция стала получать больше жалоб на 
издевательства, не только над женщинами, но и над возрастными чле-
нами семьи. Пожилые люди становятся жертвами собственных детей, 
для которых насилие становится способом разрядки. Например, по 
материалам проверки в ОМВД России по Дзержинскому городскому 
району [6], у людей старшего поколения «нерадивые» дети все чаще 
стали воровать или отбирать деньги. У одних, с явно выраженным 
антисоциальным оттенком, нет средств на покупку алкоголя. Другие, 
внешне не имеющие наклонности к насилию таким образом вымеща-
ют свою неудовлетворенность жизненной ситуацией. Страдают также 
и дети, которые становятся жертвами домашнего насилия, или напря-
мую, в результате нанесения побоев теми или иными членами семьи 
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либо по не досмотру находящихся в опьянении родителей: выпадают 
из окон, уходят из дома и т.п. [6]. Общественная практика показывает, 
что межличностное насилие в таких отношениях работает в соответ-
ствии законом диалектики, а именно законом двойного отрицания, то 
есть циклично. Первая фаза, находясь в стадии развития, проходит че-
рез период нарастания конфликтных отношений. Затем, возвращаясь 
несколько на исходные позиции, между субъектами отношений про-
исходит примирение или «затишье», но потом, совершая диалектиче-
ский виток, снова нарастает и включается агрессия. При этом каждый 
раз фаза перемирия становится короче, а насильственные действия – 
серьезнее. Поэтому необходимо принять срочные меры для защиты 
граждан от домашнего насилия, которое значительно усилилось в пе-
риод самоизоляции. Тем более, что закон о профилактике домашнего 
насилия до сих пор законодательной властью не принят, а все еще на-
ходится на стадии обсуждений. 

Отечественная криминология на протяжении своего существо-
вания уделяла и уделяет пристальное внимание анализу семейного 
неблагополучия как криминогенного фактора. На основе правоохра-
нительной практики [6], и криминологических исследований в науке 
[4, 5, 7, 8], можно сделать вывод о том, что нарушения в сфере се-
мейного могут быть связаны: с недостаточным или низким уровнем 
материально-бытовых условий семьи; от ее состава и структуры; 
морально-нравственных позиций семьи; культурно-воспитательных 
установок, экстремальных ситуаций.

Общество – это сложный социальный организм, каждая сфера ко-
торого состоит из относительно самостоятельных общественных отно-
шений, связей, процессов. Поэтому предотвращение правонарушений 
в неблагополучных семьях должно работать в системе, которая имеет 
собственную «подборку» компонентов (подсистем). Это, прежде все-
го, сама предохранительная деятельность, которая осуществляется в 
определенном времени и пространстве, в ней должны участвовать все 
государственные и правоохранительные органы, общественные ин-
ституты и граждане на регулярной основе. Особенная роль в стабили-
зации криминологии семейного неблагополучия принадлежит право-
охранительным органам – полиции. Как отмечал Президент России 
В.В. Путин, «...люди в своих домах должны чувствовать себя спокой-
но, в безопасности, и быть уверенными, что в случае необходимости 
полиция незамедлительно придет к ним на помощь» [9].
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ИВАНОВСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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к.филол.н., доцент Г.В. Карманова 
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, Иваново, Россия)

Ключевые слова: иностранный язык, немецкий язык, обучение 
иностранному языку, будущая профессия, учебный план, образова-
тельный стандарт.
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В работе изложены некоторые проблемы и трудности обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе, связанные с уменьшением ау-
диторных часов, которые регламентируются образовательными стан-
дартами.

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN THE IVANOVO 
STATE AGRICULTURAL ACADEMY, ACCORDING TO 

PERFORMANCE OF EDUCATIONAL STANDARDS
Сandidate of Philological Sciences, Associate Professor 

G.V. Karmanova
(FSBEI HE Ivanovo SAА, Ivanovo, Russia)

Key words: foreign language, german language, foreign language 
training, future profession, curriculum, educational standard.

The paper presents some of the problems and difficulties of teaching 
a foreign language in a non-linguistic university, associated with the 
reduction of class hours, which are regulated by educational standards.

Среди дисциплин, которые изучают студенты Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной академии (далее: Ивановская ГСХА), 
в учебной программе есть также дисциплина «Иностранный язык». 

Обучение иностранному языку сегодня осуществляется, согласно 
новым учебным образовательным программам, с большим сокраще-
нием часов на дисциплину в целом, а также часов на аудиторную рабо-
ту. Несмотря на то, что в настоящее время обучение проходит в других 
условиях, чем прежде, а именно: в распоряжении обучающихся есть 
новые, интересные учебники и учебно-методические пособия, совре-
менная техника (компьютеры, ноутбуки, магнитно-маркерные доски), 
новые технологии аудиторного обучения (ролевые игры, презентации, 
миниконференции в группах) и дополнительные возможности с ис-
пользованием интернета (онлайн-программы, скайп, видеоконферен-
ции, электронные платформы), тем не менее, ежегодное сокращение 
часов на изучение иностранного языка и часов на аудиторную работу, 
собственно говоря, является не совсем верным решением.

О роли иностранных языков в жизни современного человека и важ-
ности изучения иностранного языка в вузах, в том числе технических, 
написано множество статей учеными-филологами и преподавателями-
практиками. Данная тема обсуждается часто на научно-практических 
и методических конференциях. Роль и значение иностранного языка 
для современного специалиста переоценить невозможно.

При обучении иностранному языку преподаватель обращает вни-
мание обучаемых на необходимость логично, четко и понятно для со-
беседника излагать свои мысли в устных и письменных сообщениях, 
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аннотациях к текстам, реферативного представления прочитанного ма-
териала. Изучение иностранного языка способствует, в свою очередь, 
развитию мыслительных процессов у обучаемых, в том числе анализа 
прочитанного и услышанного. Кроме того совершенствуется память, 
формируется внимание, языковая догадка, сообразительность.

Иностранный язык способствует также развитию таких значи-
мых личностных качеств, как: любознательность, упорство, много-
гранность. Вместе с тем иностранный язык способствует развитию 
коммуникативных способностей и устранению психологических ба-
рьеров. Обучающиеся посредством изучения иностранного языка в 
вузе (через монологические высказывания, диалоги, ролевые игры) 
становятся более общительными, а, значит, и более успешными в бу-
дущем. Наконец, иностранный язык помогает по-новому увидеть и 
понять свой родной язык, а также совершенствовать его в ходе рабо-
ты над иностранным языком. Так, обращение к иностранному языку 
осуществляется через сравнение его с родным языком. Преподаватель 
при обучении иностранному языку, объясняя грамматический матери-
ал, лексический состав и устойчивые выражения, опирается на родной 
язык обучаемых. Анализируя перевод текстов с иностранного языка 
на русский, выполненный студентами, преподаватель также обращает 
внимание обучаемых на стилистические ошибки, допущенные ими в 
русских переводах. В подтверждение сказанного здесь уместно при-
вести известное изречение немецкого писателя И.В. фон Гете: «Wer 
fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen», что в пере-
воде означает: «Кто не знает иностранных языков, тот ничего не знает 
о своем собственном».

Знать иностранные языки было важно во все времена. Изучать 
иностранные языки сегодня особенно модно и престижно. Во-первых, 
получаешь новые знания, владеешь информацией и, соответственно, 
качественно отличаешься от других людей, которые этим не владеют и 
не стремятся к этому. Во время путешествий за границу можно, напри-
мер, общаться с носителями языка самостоятельно, без гида и пере-
водчика. Во-вторых, любые новые знания обогащают и открывают но-
вые «горизонты». Располагая знаниями иностранного языка, можешь 
читать статьи в журналах и интернете на иностранном языке, а также 
оригинальную художественную и научно-популярную литературу, со-
гласно своим увлечениям и образованию, и получать, таким образом, 
информацию из первоисточников. В-третьих, знание иностранного 
языка в условиях всеобщей глобализации дает возможность найти 
интересную работу в крупной компании, которая взаимодействует со 
многими зарубежными предприятиями, и успешно продвигаться по 
карьерной лестнице.
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В данном сообщении анализируется обучение дисциплине «Ино-
странный язык» в Ивановской ГСХА, в соответствии с действующим 
Федеральным государственным образовательным стандартом, и, в 
частности, рассматриваются проблемы, с которыми приходится стал-
киваться сегодня.

В Ивановской ГСХА изучаются английский, немецкий, француз-
ский, латинский языки, а также русский как иностранный. Обучаю-
щиеся имеют возможность продолжить изучение того иностранного 
языка, который они первоначально изучали в школе или в среднем 
учебном заведении (техникуме, колледже). Не секрет, что наиболее 
популярным сегодня в нашем обществе является английский язык, и 
его начинают изучать в школе большинство детей. Подгруппы с ан-
глийским языком в нашем вузе всегда переполнены, они могут вклю-
чать до 20–25 человек. С каждым годом в вуз приходит все меньшее 
количество абитуриентов, изучавших на предыдущей ступени немец-
кий язык. Их число в подгруппе составляет от 5 до 10 человек. Еще 
меньше – подгруппы с французским языком, они включают от 1–2 до 
5 студентов. 

Что касается студентов, изучающих немецкий язык, то они не со-
жалеют, что изучают именно немецкий язык, а не английский. Они зна-
ют, что, во-первых, Германия находится ближе к России, чем Англия, 
и посетить ее как туристу гораздо проще и дешевле. Во-вторых, если 
они захотят продолжить обучение за границей, то это дешевле осуще-
ствить в Германии, чем в Англии или других англоязычных странах. В 
ряде немецких вузов обучение бесплатное. Кроме того, обучающиеся 
немецкому языку могут поехать на практику в фермерские хозяйства 
Германии, поскольку академия имеет контакты с немецкими организа-
циями LOGO и PRAXX, которые организуют прохождение практики 
в Германии.

Изучение немецкого языка в академии оказывается для студентов 
на первых парах не слишком простым и легким. Их уровень школь-
ной языковой подготовки часто является средним и даже низким. До-
статочно редко приходят абитуриенты с хорошим знанием немецкого 
языка. Это зависит и от педагога, который обучал бывшего школьника, 
но также и от обучающегося, который сам решал, нужен ему в даль-
нейшем иностранный (немецкий) язык или нет и соответствующим 
образом относился к этой дисциплине. 

Основной целью обучения предмету «Иностранный язык» в не-
языковом вузе является, в частности, повышение исходного уров-
ня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и до-
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статочным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении 
с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-
ния [1]. Одной из основных задач подготовки будущего специалиста 
по иностранному языку в технических вузах на протяжении многих 
лет является профессионально-ориентированное обучение, сегодня 
его обозначают также термином «профессионально ориентирован-
ная коммуникативная компетенция» [2]. Оно (обучение) предполага-
ет, главным образом, изучение иностранного языка обучающимися 
для выполнения качественного перевода текстов по направлению 
подготовки, умения написать рецензию к тексту и реферат по про-
читанным текстам. Но, кроме того, преподаватель обучает умению 
осуществлять коммуникацию в письменной и устной формах в рам-
ках изученных разговорных тем. Названные задачи оказываются до-
статочно трудными как для обучающихся, так и для преподавателя, 
поскольку не так много часов отпущено на решение этих задач в фе-
деральных образовательных стандартах, которыми руководствуется 
вуз (см. ниже). Обучающиеся часто не имеют элементарных знаний 
по фонетике, лексике, грамматике изучаемого иностранного языка, 
а также не всегда знакомы с правилами перевода иноязычного тек-
ста на русский язык, и поэтому обучение иностранному языку в вузе 
приходится начинать что называется «с нуля». Хотелось бы отме-
тить, что, в отличие от многих других дисциплин, иностранный язык 
изучается многоаспектно», это означает, что обучающихся следует 
учить фонетике, лексике, грамматике [3]. Для неспециалистов ино-
странного языка, которые будут читать эту статью, считаем важным 
кратко рассказать об аспектах иностранных языков на примере не-
мецкого языка:

• Фонетика. Каждый из нас знает, что в любом языке есть особые 
буквы и звуки, произношение которых следует постоянно тренировать 
в контактной работе с обучающимися. Это важно и для устного обще-
ния, и для чтения иностранного текста вслух. 

• Лексика. Лексический состав каждого языка имеет свои особен-
ности. Отметим в частности, что слова в немецком языке большей 
частью являются многокорневыми, что создает трудности в их вос-
приятии и, особенно, при переводе, поскольку в словарях не всегда 
можно найти перевод этих слов. Другой особенностью в работе с лек-
сическим наполнением предложений является то, что часто его нельзя 
перевести на русский язык дословно, особенно это касается устойчи-
вых словосочетаний, пословиц, поговорок; примеры: 
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Немецкие предложения, 
словосочетания, пословицы

Дословный перевод 
на русский язык

Эквивалент 
в русском языке

Ich heiβe… Я зовусь… Меня зовут…
Ich bin 20 Jahre alt. Я 20 лет стар Мне – 20 лет
Aufmerksamkeit schenken дарить внимание уделять внимание
Der Katze Scherz, der Mäuse Tod Кошке – шутка – 

мышке – смерть
Кошке – игрушки, 
а мышке – слезки

Все эти особенности иностранного (немецкого) языка разъясня-
ются обучающимся на аудиторных занятиях. Кроме того, преподава-
тель на занятиях учит студентов методическим приемам, например: 
как следует правильно работать с лексикой, чтобы быстрее и лучше 
запоминать словарные единицы изучаемого языка (это: многократное 
повторение слов вслух, упражнения на запоминание синонимов и ан-
тонимов, составление карточек на однокоренные слова, выделение в 
словарной и рабочей тетрадях ключевых слов в иноязычном тексте 
и т.д.). 

• Грамматика. Грамматика немецкого языка, как и лексика, тоже 
не является простой. Немецкий и русский языки относится к разным 
языковым группам (немецкий язык – к западной подгруппе германских 
языков индоевропейской семьи, русский – к восточной подгруппе сла-
вянских языков индоевропейской семьи.), и, соответственно, каждый 
из них имеет свои отличительные особенности. Так, в грамматике не-
мецкого языка имеются принципиальные отличия от русского языка в 
построении простого и сложного предложений; различия в употребле-
нии близких по значению модальных глаголов können/dürfen, müssen/
sollen; особые группы местоимений: неопределенно-личное местои-
мение man, безличное местоимение es, возвратное местоимение sich с 
разнообразием форм (mich, dich, sich, uns, euch), отрицательное место-
имение kein; бóльшее количество временных форм (Präsens, Präteritum, 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum) для обозначения настоящего, про-
шедшего и будущего времени в русском языке и многое другое. Более 
того, так называемая «грамматика технического текста» имеет свои, 
особые сложности. Часто студенты, самостоятельно прочитав теоре-
тический материал о том или ином грамматическом явлении немец-
кого языка (страдательный залог, придаточные условные бессоюзные, 
сослагательное наклонение, инфинитивные конструкции, распро-
страненное определение и др.), говорят, что сами они разобраться в 
теории не могут и что им необходимы дополнительные разъяснения 
грамматики со стороны преподавателя. Преподаватель разрабатывает 
в этой связи систему тренировочных упражнений, которые обучаю-
щиеся выполняют самостоятельно; затем на занятиях в аудитории эти 
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упражнения анализируются. Это происходит для того, чтобы то или 
иное грамматическое явление было понято обучающимися до конца и 
правильно интерпретировалось ими при переводе текста.

Следует подчеркнуть, что для качественного и адекватного перево-
да любых текстов, в том числе по профилю обучения, необходимо не 
только изучение всех языковых аспектов, но и обязательная проработ-
ка учебного материала в непосредственном контакте преподавателя с 
обучающимися на практических занятиях в аудитории. Для этого не-
обходимо достаточное количество часов, а не тот минимум, который 
присутствует в учебных планах сегодня по направлениям обучения 
(уровни Бакалавриат, Магистратура). Еще 10 лет тому назад в учебных 
планах 2010 г. на изучение иностранного языка в Ивановской ГСХА 
отводилось 4 семестра с общей трудоемкостью 340 часов. (170 час. 
аудиторных занятий и 170 час. самостоятельной работы). По направ-
лениям обучения эти аудиторные часы распределялись по семестрам 
приблизительно в равных пропорциях; в качестве примера приведем 
направление обучения «Агрономия»: 1 семестр – 36 час., 2 семестр – 
42 час., 3 семестр – 44 час., 4 семестр – 45 час.; итого – 340 часов.

В учебных планах по направлениям подготовки двух последних 
лет (2018–2019, 2019–2020 уч. гг.) количество часов на аудиторную 
работу значительно уменьшилось. Согласно сегодняшним учебным 
планам, разработанным в соответствии с действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС 3++), изучение 
иностранного языка на ступени Бакалавриат осуществляется толь-
ко два семестра. На аудиторные часы отводится в среднем 90 часов 
(54 и 36 соответственно по семестрам), на самостоятельную работу – 
136 часов (56 и 74), итого – 216 часов (примеры: Направления под-
готовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и «Зоотехния» вклю-
чают на аудиторную 54 часа в первом семестре и 36 часов во втором; 
«Агрономия» – 52 и 34 часа соответственно) [5]. Отметим также, что 
при уменьшении аудиторных часов задачи по овладению иностран-
ным языком стали значительно сложнее и объемнее. Так, согласно 
государственному стандарту ФГОС 3+ (2015) обучающийся по ито-
гам изучения дисциплины «Иностранный язык» должен владеть «спо-
собностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия» (ОК-5) [4], это значит, что студент 
должен владеть не только коммуникативными навыками письменного 
общения, но и устного, причем на хорошем уровне, поскольку сегод-
няшнее общество ждет от вузов качественно подготовленных специ-
алистов. Согласно последнему государственному образовательному 
стандарту (ФГОС 3++, 2017), обучающийся должен быть «способен 
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осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4)», что предполагает владение знаниями официально-
делового стиля и деловым этикетом для общения, а также приобре-
тение умений в составлении деловой документации на иностранном 
языке [6].

Выводы
Подводя итог сказанному, отметим, что обучение иностранному 

языку в неязыковом вузе по программе Бакалавриат сегодня проис-
ходит в двух первых семестрах при минимальном количестве ауди-
торных часов. Абитуриенты приходят в вуз с предварительной слабой 
языковой подготовкой. Однако перед ними при освоении иностранного 
языка за сравнительно короткий срок обществом ставятся очень боль-
шие задачи. Чтобы соответствовать запросам работодателей будущий 
специалист должен овладеть многими навыками и умениями устной и 
письменной коммуникации. Эти умения и навыки обучающийся дол-
жен нарабатывать, главным образом, за счет своей самостоятельной 
работы. Соответственно и преподаватель должен при минимуме ауди-
торных часов найти внутренние резервы и учить обучающихся в вузе 
не только основам иностранного языка, но также деловому общению, 
ведению дискуссии, умению правильно работать с литературными ис-
точниками, писать тезисы и доклады для выступлений на конференци-
ях, разрабатывать творческие проекты.
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В статье показан процесс создания тестов в формате Google форм 
и рассмотрена возможность использования Google форм при изуче-
нии иностранных языков; проведении текущего, рубежного контроля 
и промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык».

THE USE OF GOOGLE FORMS IN THE PROCESS 
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Senior Lecturer Yu.D. Kononova 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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The article shows the process of creating tests in Google forms format 
and discusses the possibility of using Google forms in learning foreign 
languages; conducting formative and summative assessment, progress 
check and midterm assessment in the discipline «Foreign language».

В условиях современной реальности, когда вся система образова-
ния столкнулась с проблемой вынужденного перехода на дистанцион-
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ное обучение, возникает вопрос о необходимости использования но-
вых форм работы, которые позволили бы эффективно и рационально 
организовать процесс обучения. Так в процессе изучения дисциплины 
«Иностранный язык» очень важен момент контроля или усвоения об-
учающимися учебного материала. Поэтому необходимо использовать 
современные инструменты и сервисы, позволяющие работать дистан-
ционно. Одним из таких интернет сервисов являются Google формы.

Можно выделить следующие этапы работы с Google формами:
1. Создание Google формы.
2. Редактирование формы.
3. Отправка формы обучающимся.
4. Получение результатов.
5. Отправка результатов обучающимся.
6. Анализ полученных результатов.
Для того чтобы создать Google формы, нужно иметь почтовый ящик 

на gmail, если его нет, то необходимо пройти по ссылке https://mail.go-
ogle.com/ и зарегистрироваться. В процессе регистрации создается ваш 
личный аккаунт и это дает вам возможность работать в сервисах Goo-
gle. После этого вы открываете Google Диск, нажимаете кнопку «Соз-
дать», «еще» и выбрать пункт Google формы. Шаблон для создания 
формы откроется автоматически. Необходимо озаглавить форму в соот-
ветствующем поле, записать название теста. Можно добавить описание 
под внесенным заголовком, указать критерии оценки или баллы за вы-
полненные задания. Дальше заполняем сам тест вопросами и ответами, 
которые могут сопровождаться картинками и видео. Для того чтобы за-
полнить форму, можно заранее подготовить весь тест в формате Word и 
просто скопировать вопросы и ответы из документа. 

Каждый из вариантов ответа по-своему интересен и обладает сво-
ими возможностями:

Teкст (строка): короткий ответ, который занимает одну строчку. 
Можно использовать для указания ФИО студента, группы, e-mail. 

Текст (абзац): развернутый ответ, состоящий из нескольких пред-
ложений, который самостоятельно печатается обучающимися.

Один из списка: выбор одного правильного ответа из предложен-
ного списка.

Несколько из списка: выбор нескольких правильных ответов из 
предложенного списка.

Раскрывающийся список: выбор одного варианта ответа из рас-
крывающегося списка-меню.

Шкала: используется для того, чтобы обучающийся выразил сте-
пень своего согласия / не согласия с вопросом; предполагает оценку 
показателя по предложенной шкале.
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Сетка (множественный выбор): таблица для выбора одного пра-
вильного ответа в каждой строке. Позволяет задать несколько вопро-
сов по теме с одинаковыми шкалами ответов. 

Дата: вопрос на знание точной даты – число, месяц, год.
Время: предполагает введение конкретного времени или продол-

жительности времени.
 Для того чтобы обучающиеся выполнили все задания в тесте, не-

обходимо каждый вопрос теста сделать обязательным, нажав на соот-
ветствующую кнопку. Можно добавить описание для каждого вопроса 
в тесте – указание на то, что нужно сделать в этом задании.

После того, как сформулированы все вопросы теста, можно изме-
нить его оформление, а также посмотреть в какой форме будут видеть 
тест обучающиеся. Для этого нужно нажать «Просмотр» в правом 
верхнем углу формы. Переходим к настройкам функции «Тесты» и 
активизируем кнопку «Тест». Задаем настройки теста, сохраняем их. 
Возвращаемся к шаблону формы. Отмечаем правильные ответы и 
определяем количество баллов за эти ответы. Для каждого вопроса от-
мечаем правильный ответ и количество баллов, которые студент полу-
чит за этот ответ. Чтобы оценка знаний обучаемых была объективной 
можно ограничить время на выполнение тестовых заданий, указав им 
период на выполнение теста. Затем там же, в верхнем правом углу на-
ходим «Отправить» и выбираем, каким образом будем распространять 
тест: по электронной почте или с помощью ссылки, мы видим ссылку 
на тест, копируем ее и отправляем обучающимся.

Результаты прохождения теста преподаватель сможет увидеть в 
своем аккаунте. Встроенные инструменты Google форм позволяют: 
анализировать ответы отдельного пользователя; ответы на отдельный 
вопрос; видеть сводные результаты по всем ответам; получать опове-
щения о новых ответах; выгрузить результаты в таблицу, скачать отве-
ты или распечатать; запретить пользователям отвечать на вопросы те-
ста. При создании формы автоматически создается таблица Google, в 
которой автоматически накапливаются результаты заполнения формы. 
Таблица предоставляет удобные возможности хранения и обработки 
собранных данных [1].

Использование Google форм позволяет преподавателю самосто-
ятельно разрабатывать тесты и проверочные работы по любой теме, 
выбранной педагогом, использовать их для рубежного контроля, про-
межуточной аттестации; значительно экономить время, затраченное 
педагогом на проведение, проверку и оценку знаний обучаемых, а сту-
дентам – время, израсходованное на выполнение заданий; провести 
анализ ответов, как каждого отдельного студента, так и всей группы 
в целом, что очень удобно – видны пробелы в знаниях каждого об-
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учающегося и всей группы и становится понятно, на что необходимо 
обратить внимание в дальнейшем при изучении дисциплины.

Работая в дистанционной форме и отправляя задания через личные 
кабинеты ЭИОС, была отмечена следующая закономерность: обучаю-
щиеся, имеющие доступ к личному кабинету, получающие задания по 
дисциплине «Иностранный язык», не всегда выполняли их. Но стоило 
отправить им ссылку на выполнение теста в Google формах, количе-
ство ответов сразу увеличивалось, несмотря на то, что время на вы-
полнение данной работы было ограничено, о чем заранее сообщалось 
обучаемым. Можно сделать вывод о том, что данная форма работы 
более интересна и удобна для студентов. Они тратят меньше времени 
на заполнение теста, им ничего не нужно писать, только выбрать ответ 
или дать развернутый ответ, напечатав его в нужном поле. В процессе 
заполнения теста в Google формах им потребуется лишь доступ в ин-
тернет с любого удобного для них устройства: смартфона, планшета, 
компьютера или ноутбука.

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» обучаю-
щимся были предложены тесты по разным разделам языка: граммати-
ке, лексике, аудированию. Для более объективной оценки тест содер-
жит не только вопросы закрытого типа, когда нужно выбрать один из 
готовых вариантов ответа, но и вопросы открытого типа, когда студен-
ту нужно самостоятельно дать развернутый ответ.

Актуальным на сегодняшний день стал вопрос о выборе формы 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный 
язык». После изучения различных интернет ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и платформ было принято решение ис-
пользовать Google формы. Выбор данной формы работы обусловлен 
тем, что проверяя выполненные задания обучающихся заочной формы 
обучения, было найдено много лексических ошибок, связанных с не-
умением пользоваться полученной информацией, применить получен-
ные знания на практике, нежеланием преобразовывать или прочитать 
сделанное, перед тем, как отправить преподавателю на проверку. 

Обучающимся заочной формы обучения было предложено несколько 
вариантов экзаменационных заданий в формате он-лайн теста в Google 
формах, состоящих из 23 вопросов. Первая часть теста содержит зада-
ния для работы с текстом закрытого и открытого типа, вторая часть – 
только вопросы, требующие развернутого ответа и связанные с выбо-
ром профессии, ВУЗа, мотивами обучения и личной персональной ин-
формацией обучаемых. Все обучающиеся смогли успешно справиться с 
экзаменационным заданием за время, отведенное на его выполнение.

Для преподавателей кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА был проведен мастер-класс по теме «Исполь-
зование Google форм в дистанционном обучении», на котором со-
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трудники были ознакомлены с интернет сервисом Google формы, с 
системой тестовой работы в данном формате, возможностями исполь-
зования Google форм при проведении текущего, рубежного контроля 
и промежуточной аттестации.

Таким образом, практика дистанционного обучения показала, что 
организация учебного процесса по изучению дисциплины «Иностран-
ный язык» с использованием он-лайн сервиса Google форм позволяет 
рационально осуществлять контроль на всех его этапах, минимизи-
ровать время, затраченное на выполнение и проверку таких заданий, 
проанализировать полученные результаты благодаря доступности, 
простоте в использовании и мобильности данного приложения.
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В статье обобщаются результаты исследования адаптации к учеб-

ному процессу обучающихся академии.
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The article summarizes the results of the research of adaptation to the 

educational process of students of the Academy.
Поступление в высшее учебное заведение является переломным 

моментом в жизни каждого молодого человека. Вступление вчераш-
них школьников в новую учебную деятельность в вузе характеризуется 
переходом возможностей индивида на новую ступень функциониро-
вания. Анализ литературы, научно-практических работ и исследова-
ний в области педагогики и психологии позволяет констатировать, что 
адаптация обучающихся высших учебных заведений включена в ряд 
фундаментальных вопросов образования: подготовка конкурентоспо-
собных специалистов, развитие личности, профессионализация, соци-
ализация, а как сейчас показала практика освоение дистанционных и 
электронных форм обучения, трудоустройства и деятельности.

Под адаптацией студентов к учебной деятельности понимается вы-
работка оптимального режима целенаправленного функционирования 
личности студента [1]. При этом мы должны определить, что это не 
односторонний процесс, где только обучающийся работает над собой, 
чтобы стать успешным в будущей профессии, но и целенаправленная 
деятельность всего научно – педагогического коллектива вуза.

Очевидно, что на первокурсника действует особый комплекс раз-
личных факторов, которые изменяются с течением времени, как, впро-
чем, и степень их влияния. В ходе приспособления к каждому этому 
фактору создается определенная функциональная система. 

Психологами установлено, что успешность адаптации обусловлена 
психологическими особенностями личности студентов, их биохими-
ческими и физиологическими характеристиками [2]. Бывший школь-
ник, в роли студента, погружается в новые для себя условия, которые 
характеризуются интенсивными учебными нагрузками, эмоциональ-
ными напряжениями, огромными информационными потоками и со-
циальными контактами, которые способствуют развитию личности и 
овладению профессией.
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Наиболее важным является вопрос о структуре адаптации. Иссле-
дователи пришли к выводу, что в структуре вузовской адаптации вы-
деляют следующие компоненты: дидактический, социальный и про-
фессиональный, которые переплетаются тесными психологическими 
связями [3].

Так, в период с 16 марта 2020 г. по 07 апреля 2020 г., в дистанционной 
форме заполнения анкет в личных кабинетах ФГБОУ ВО «Ярославская 
государственная сельскохозяйственная академия» было проведено ан-
кетирование первокурсников с целью выявления результатов адаптации 
студентов 1 курса к учебному процессу в вузе, определение трудностей 
адаптации и своевременное решение психолого-педагогических задач.

Анкетирование проводилось анонимно, без учета факторов: пол, 
возраст, статус проживания, уровень довузовской подготовки. Учи-
тывался факультет, и группа, в которой обучается респондент. Анкета 
состояла из 14 вопросов, которые позволили установить источник ин-
формации обучающихся об академии, мотивы выбора и представление 
о своей будущей профессии и другие общие вопросы, отражающие 
процессный аспект адаптации. 

В целом, данная методика не позволяет диагностировать степень 
социально-психологической адаптированности обучающихся в вуз, 
что определяет необходимость формирования диагностических ин-
струментов, обобщения существующего опыта и разработки программ 
адаптации на каждом факультете. 

Всего в анкетировании участвовало 130 обучающихся. Прежде 
всего, перед респондентами был поставлен вопрос о том, Кто (что) 
стало для Вас источником информации о вузе.

По результатам анкетирования определены несколько групп отве-
тов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос № 1: 
«Кто (что) стало для Вас источником информации о вузе?»

Единственным источником информации о ФГБОУ ВО Ярослав-
ская государственная сельскохозяйственная академия для 63% опро-
шенных выступили:
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– официальный сайт академии для 27 человек; 
– родственники, знакомые для 34 человек; 
– школьные учителя для 2 человек; 
– дни открытых дверей для 2 человек;
– социальные сети – 15 человек. 
50 опрошенных (27% от всей выборки) почерпнули информацию о 

вузе из различных источников. Группа различных источников инфор-
мации объединяет, прежде всего, официальный сайт, рекомендации 
родственников и знакомых, социальные сети. 

Эти данные позволяют определить стратегическое направление 
работы академии – наполнение современной информацией, постоян-
ное обновление официального сайта и страниц в социальных сетях. 
То есть формирование адекватной, понятной и важной для молодого 
человека коммуникационно-информационной интернет оболочки, по-
зволяющий сотрудникам академии сократить путь передачи информа-
ции и получения обратной связи.

Следующий вопрос касался мотива выбора вуза. По мнению опро-
шенных, существует пять базовых мотивов, которые определили вы-
бор вуза (рисунок 2):

– желание овладеть той профессией, по которой осуществляется 
подготовка в вузе – 60 человек, или 45,7% всех опрошенных;

– низкий конкурс на направление подготовки, по которому я учусь – 
18 человек, или 14,7 % всех опрошенных;

– интересная студенческая жизнь – 10 человек, 7,8% всех опро-
шенных;

– высокое качество преподавания, о котором я узнал от родствен-
ников/друзей – 8 человек, 6,2% всех опрошенных;

– выбор друзей/одноклассников – 4 человека, 3,1% всех опрошен-
ных.

В первую очередь, респонденты ориентируются на интерес к спе-
циальности, и конечно, важное влияние на выбор специальности ока-
зывает близкое окружение. В ходе обработки результатов установлено, 
что для одного студента определяющим мотивом была известность и 
престиж вуза, для другого – выбор родителей и еще для одного в ком-
плексе мотивов – другого выбора не было.

Необходимо отметить, что для остальных обучающихся академии 
выступила группа мотивов, среди которых на первом месте государ-
ственный статус вуза и желание овладеть той профессией, по которой 
осуществляется подготовка в вузе и возможность трудоустройства по-
сле окончания данного вуза – 10 человек, государственный статус вуза – 
2 человека, известность и престиж вуза – 1 человек. Остальные ответы 
представляют собой набор всех предложенных вариантов.
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Уровень преподавания в вузе, престижность вуза, мнение роди-
телей можно отнести к субъективным критериям. Они основаны на 
впечатлениях знакомых, отзывах друзей, мнениях знакомых препо-
давателей, которые там работают, общих оценках родителей, а также 
обобщенной информации, полученной из социальных сетей и Ин-
тернета. Подобные источники выступили основными и имеют очень 
большое влияние на обучающихся.

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос № 2: 
«Каковы были мотивы выбора вуза?»

Как было установлено, основным мотивом выбора вуза является же-
лание овладеть специальностью по которой осуществляется подготовка в 
вузе, то и ответы на вопрос № 3 анкеты достаточно логичны – 58 человек 
представляют специфику своей будущей профессии, что составляет 44,6% 
первокурсников и 66 человек (половина всех опрошенных) имеет некото-
рые представления, 6 человек (или 4,6%) не знают специфки выбранной 
профессии и 1 человек еще не определился. Необходимо констатировать, 
что студенты инженерного и технологического факультетов в большей 
степени представляют специфику выбранной профессии (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос № 3: «Представляете ли Вы 
на данный момент специфику своей будущей профессии?»
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Далее, обработка результатов позволяет констатировать, что в це-
лом, за период с начала обучения по настоящий момент отношение 
к выбранному направлению подготовки изменилось в лучшую сторо-
ну для 100 обучающихся (75,4% опрошенных), не изменилось – для 
27 человек (21,5% опрошенных).

3 человека разочаровались в своем выборе, среди таких студен-
тов: 

1 обучающийся технологического факультета, мотивом выбора 
вуза для которого был только государственный статус вуза, а основ-
ным источником информации – официальный сайт академии и соци-
альные сети, а на момент поступления человек не имел представления 
о выбранной профессии.

1 обучающийся технологического факультета, мотивом поступле-
ния для которого выступили: желание овладеть той профессией, по 
которой осуществляется подготовка в вузе; интересная студенческая 
жизнь; низкий конкурс на направление подготовки, по которому я 
учусь.

1 обучающийся инженерного факультета, мотивом поступления 
являлся низкий конкурс по направлению подготовки, источником ин-
формации выступили родственники и знакомые.

Подводя оценку результатов ответов на вопрос № 5 установлено 
что, 70% опрошенных готовы были бы поступить на этот факультет, 
что позволяет констатировать о высокой степени принятия обучаю-
щимися социальных ожиданий и предъявляемых к нему требований, 
а также соответствие его поведения этим ожиданиям и требованиям, 
что отражается прежде всего в посещении занятий и выполнении 
учебной нагрузки.

Анкетирование позволило установить,что обучающиесясчитают, 
что достаточно легко справляются с учебной нагрузкой, а 35% респон-
дентов, обучающихся факультета агробизнеса и технологического 
факультета признают, что трудности бывают из за элементарной лени 
(рисунок 4). При этом мы знаем, что причинами лени могут высту-
пать: страх возможных неудач, отсутствие мотивации, склонность от-
кладывать дела и недостаток самоорганизации. 

Таким образом этот ответ можно считать неким индикатором того, 
что обучающийся не прилагает усилий не в связи с отсутствием жела-
ния, а в связи с отсутствием определенных знаний и навыков как их 
применить. Данное обстоятельство еще раз определяет необходимость 
более четкого конструирования механизма освоения компетенций в ра-
бочих программах дисциплин на 1 курсе. Важным аспектом является 
педагогическое сопровождение обучающихся в части формирования 
механизма получения и обработки полученных знаний.
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Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос № 6: 
«Легко ли справляетесь с учебной нагрузкой?»

На момент проведения исследования не представляется возмож-
ным сравнить результаты отношения обучающихся к тому как справ-
ляются или нет с учебной нагрузкой с объективным фактором – ака-
демической успеваемостью, как педагогической и профессиональной 
составляющей процесса адаптированности, т.е. более реального, коли-
чественно выраженного результата обучающегося.

Два студента считают что несправляются в учебной нагрузкой.
Анализ ответов на вопрос 7 позволяет констатировать, что процент 

посещения занятий следующий:
а) до 20% – 1 человек (студент инженерного факультета, который 

имеет трудности с подготовкой к занятиям);
б) от 21 до 50% – 4 человека, (3,1% опрошенных) (1 студент тех-

нологического факультета, у которого мотивом выбора были род-
ственники и знакомые, не имел представления о профессии и сейчас 
не справляется с учебной нагрузкой; 1 студент инженерного факуль-
тета, у которого изначальным мотивом было овладение профессией, 
но сложно, так как расписание учебных занятий составлено неравно-
мерно; 1 студент технологического факультета, мотивом выбора вы-
ступает низкий конкурс на направление подготовки, который не имел 
представление о профессии, бывают трудности из-за элементарной 
лени, но он работает над собой; 1 студент инженерного факультета, 
которому легко учиться, но при этом у него есть желание овладеть 
профессией);

в) от 51 до 80% – 18 человек, (13,8 % опрошенных);
г) от 81 до 100% – 107 человек, (82,3% опрошенных).
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Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос № 8: 
«Испытывали ли Вы трудности в адаптации к студенческой жизни?»

По результатам анкетирования было установлено, что 56% опро-
шенных не испытывали никаких трудностей в адаптации студенческой 
жизни, половина из них – это обучающиеся инженерного факультета, 
37% студентов испытывали некоторые трудности в начале обучения, 
особенно обучающиеся факультета агробизнеса, 8 обучающихся ис-
пытывают трудности до сих пор (рисунок 5). Это те обучающиеся, 
которым трудно учиться в связи с большими объемами подготовки к 
учебным занятиям (факультет агробизнеса) и сложно, так как распи-
сание учебных занятий составлено неравномерно (технологический 
факультет).

Обработка результатов ответов на 9 вопрос анкеты позволила 
установить, что для обучающихся инженерного факультета основным 
фактором адаптации стало – желание учиться (33% опрошенных). Со-
трудничество в группе выступило главным фактором для обучающих-
ся факультета агробизнеса (26% опрошенных) (рисунок 6).

Для студентов технологического факультета школьная привычка 
учиться и доброжелательное взаимодействие с преподавателями явля-
ются основными факторами для адаптации к обучению.

Необходимо отметить, что культурно – досуговая деятельность 
также является фактором адаптации.

Тревожным фактором является низкий показатель эффективности 
работы куратора учебной группы и/или сотрудников деканата, что тре-
бует детальной оценки и принятия соответствующих решений.

Необходимо отметить, что респонденты выбирали только предло-
женные варианты ответов. Можно предположить, что наличие вариан-
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та – запишите свой ответ, позволило бы определить и другие факторы 
процесса адаптации.

Рисунок 6 – Результаты ответов на вопрос № 9:
«Кто (что) помогло адаптироваться к обучению?»

По итогам обработки результатов анкеты на вопрос 10. Какие виды 
помощи необходимы для успешной адаптации первокурсников, кото-
рый подразумевал самостоятельные ответы студентов, получены сле-
дующие результаты:

− Не знаю – 13 предложений.
− Особо никаких – 2 предложения.
− Материальная – 2 предложения.
− Возможность проводить дополнительные занятия – 2 предло-

жения.
− Само стремление учиться, если студент не хочет – 2 предложения.
Были и такие предложения: информация об оформлении проезд-

ных и прочих важных документов, активное участие куратора в жизни 
группы, помощь в перестройке режима, мероприятия, направленные 
на сближение коллектива, больше массовых мероприятий, все необхо-
димое для успешной адаптации первокурсников в вузе имеется в до-
статочном объеме. 

Наиболее важным в анкетировании является вопрос о структу-
рировании факторов, отрицательно влияющих на качество обучения. 
Согласно полученным результатам, можем сделать вывод, что боль-
шинство обучающихся не испытывают затруднения в адаптации из-за 
слабой организации учебного процесса, недостаточной квалификации 
профессорско-преподавательского состава, состояния аудиторного 
фонда и отсутствия методов стимулирования студентов к учебной де-
ятельности и малой загруженности студентов. Они легко входят в но-
вый коллектив, не испытывая при этом определенные трудности при 
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взаимодействии с педагогическим персоналом вуза. Однако адаптация 
к новой учебной деятельности проходит с некоторыми трудностями. 
Студентам еще не в полной мере ясны особенности организации учеб-
ного процесса, вызывают сложности организации режима работы, 
приспособление к новому расписанию занятий. Среди факторов, кото-
рые отрицательно влияют на качество обучения выступают:

– сочетание факторов – 53%;
– большой объем аудиторной нагрузки – 14%;
– низкий уровень мотивации студентов – 12,7%.
Необходимо отметить, что, по мнению обучающихся, определяю-

щим фактором выступает низкий уровень мотивации студентов, при 
это такой фактор как внешнее стимулирование студентов к учебной 
деятельности не рассматривался. 

В психологии нет единого мнения о факторах, влияющих на про-
цесс адаптации к обучению в вузе. Большинство исследователей 
выделяют три фактора: психологический, социологический и педа-
гогический. Психологические факторы предусматривают наличие ин-
дивидуально-психологических факторов, таких как направленность, 
интеллект, социальный статус в группе, личностный потенциал и др. 
Социологические факторы предполагают учет возраста, социального 
происхождения, типа образования. Педагогические факторы вклю-
чают в себя уровни организации среды, педагогического мастерства, 
технических средств обучения, материально-технической базы и др.

Таким образом, проведенное анкетирование позволяет сделать 
вывод, что в целом процесс адаптации студентов 1 курса имеет по-
ложительную траекторию, 56% опрошенных не испытывал никаких 
трудностей в адаптации студенческой жизни, половина из них – это 
студенты инженерного факультета. 37% студентов испытывали не-
которые трудности в начале обучения, особенно студенты факультета 
агробизнеса. Это свидетельствует о том, что студенты чувствуют себя 
в группе комфортно, складываются дружественные отношения, легко 
справляются с учебной нагрузкой. 

Выводы
В целом, для успешной адаптации обучающихся к учебному про-

цессу необходима помощь целенаправленная помощь преподавателей, 
работников деканата, куратора, которая должна определяться страте-
гией педагогической поддержки в первые месяцы обучения. Данная 
стратегия связывается с созданием благоприятных условий, доступной 
информационной среды, необходимых для развития и саморазвития, 
формирования тактики самостоятельных действий: планирование, 
повышение личной ответственности, тайм– менеджмент и формиро-
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вание четких представлений профессионального применения своих 
способностей и возможностей. 
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Особое внимание к продовольственной проблеме в настоящее вре-

мя обусловлено не только жизненной потребностью, но и теми гло-
бальными климатическими и социальными изменениями, которые 
складываются в мире. В статье рассматриваются рискообразующие 
факторы, угрозы и перспективы в сфере продовольственной безопас-
ности Российской Федерации как неотъемлемой составляющей обе-
спечения качества жизни населения в период пандемии.
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Special attention to the food problem is currently due not only to vital 
needs, but also to the global climate and social changes that are taking 
place in the world. The article considers the risk-forming factors, threats 
and prospects in the sphere of food security of the Russian Federation as 
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an integral component of ensuring the quality of life of the population 
during the pandemic.

Главнейшей задачей сельхозтоваропроизводителей страны и ее ре-
гионов выступает обеспечение населения продуктами питания преж-
де всего – это зерновые, молоко и мясо, по которым Министерством 
здравоохранения страны установлены нормы потребления на душу 
населения в год.

За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло 
на 38%, до 76 килограммов на человека в год, в то время как мировое 
потребление мяса в мире не превышает 43 килограмма. И производи-
тели удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию.

В настоящее время, Россия входит в пятерку крупнейших произво-
дителей мяса птицы и свинины в мире. В прошлом году было произ-
ведено более 5 миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн 
свинины.

Благополучная ситуация и по другим особо востребованным това-
рам продовольственной группы. Это результат многолетней работы по 
обеспечению продовольственной безопасности страны. Известно, что 
в начале века Россия во многом насыщалась импортными продуктами 
питания.

Действовала такая известная политика – нефть продадим и все ку-
пим. В результате, к 2010 году, по данным Института комплексных 
стратегических исследований, порядка 40% расходов населения на 
продукты питания приходилось на импортные.

По фруктам и ягодам этот показатель пробивал отметку в 70%, по 
сырам и сухому молоку – в 50, по свинине – 40 процентов. Меж тем, 
критическим для продовольственной безопасности страны считается 
импорт продуктов питания в объеме 25% от потребности.

Понимание этого заставило правительство принять в январе 2010 
года Доктрину продовольственной безопасности. Она подразумевала 
расширение собственного производства продуктов питания и сырья 
для него.
Таблица 1 – Выполнение показателей Доктрины продовольственной 
безопасности [1]

Продукция Обеспечение продуктами Целевой показатель 
доктриныв 2013 году в 2018 году

Зерно 98% 99% 95%
Мясо и мясопродукты 77% 93% 85%
Молоко и молокопродукты 76% 84% 90%
Рыба и рыбопродукты 68% 81% 85%
Растительное масло 81% 85% 90%
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Продолжение таблицы 1

Продукция Обеспечение продуктами Целевой показатель 
доктриныв 2013 году в 2018 году

Соли пищевые 59% 64% 85%
Сахар 93% 95% 90%
Картофель 97% 94% 95%
Овощи и бахчевые культуры 83% 85% 90%
Фрукты и ягоды 31% 33% 70%

Согласно документу, к 2020 году уровень самообеспечения по зер-
ну и картофелю должен был составить не менее 95 процентов, по мо-
локу и молокопродуктам – 90%, мясу, мясопродуктам и соли пищевой 
– 85%, по сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не ме-
нее 80 процентов.

Сегодня самыми востребованными крупами в стране являются 
гречка и рис. Их резервы есть на складах торговли во многих регио-
нах страны. Кроме того, Алтайский край располагает запасами зерна 
гречихи в объеме 365 тысяч тонн. 180 тысяч тонн риса-сырца есть на 
перерабатывающих предприятиях Краснодарского края.

Этот результат дали, прежде всего, введенные Россией контрсанк-
ции и програм ма импортозамещения, поддержанная федеральным 
бюджетом. В прошлом году зарубежные поставки сельхозсырья и про-
довольствия упали до самых низких отметок с начала века – 12,4% от 
общего объема потребления.

Курс на повышение доли самообеспечения привел к тому, что Рос-
сия вышла на первое место в мире по производству ржи, овса, ячменя, 
сахарной свеклы, подсолнечника, гречихи. Четвертое место у нас по 
мясу птицы и пшенице, пятое – по объемам вылова рыбы.

К другим достижениям российских аграриев можно отнести чет-
вертое место в мире по производству комбикормов, пятое – по свинине 
и коровьему молоку, седьмое – по яйцу птицы. Если в нулевые годы 
Россия была крупнейшим импортером свинины, то теперь она вышла 
с этим мясом на экспортный рынок.

Так в главном была реализована Доктрина продовольственной 
безопасности, принятая в 2010 году. В нынешнем январе президент 
Владимир Путин подписал указ об утверждении новой Доктрины. В 
ее критериях с прежних уровней до 90% самообеспечения должно 
подняться производства сахара, масла растительного, овощей и бах-
чевых.

Овощи в Доктрине появились впервые, как и фрукты с ягодами. К 
2030 году (временные рамки документа) Россия должна обеспечивать 
себя фруктами и ягодами на 70%. Появился еще один важный показа-
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тель – производство семян основных сельскохозяйственных культур 
отечественной селекции не менее 75 процентов от потребности.
Таблица 2 – Показатели новой Доктрины продовольственной 
безопасности [2]

Новые критерии в целом реальны и достижимы. Возможности для 
этого есть. Во-первых, на Россию приходится 10% всех пахотных зе-
мель мира. Три года назад посевной клин превысил 80 млн гектаров и 
продолжает расширяться дальше. 

Во-вторых, государство серьезно поддерживает аграрный сектор 
финансовыми ресурсами (субсидиями из бюджета и льготными креди-
тами). Ежегодно на эти цели выделяется порядка 500 млрд рублей.

В-третьих, расширяется научная база сельского хозяйства, селек-
ция в растениеводстве и животноводстве. 

В-четвертых, развивается инфраструктура отрасли. Строятся но-
вые хранилища, пункты первичной обработки урожая. Повышается 
его сохранность.

Наконец, аграрный сектор в достаточной мере располагает квали-
фицированным персоналом. Ему-то и предстоит решить главные зада-
чи, обозначенные в Доктрине продовольственной безопасности.

Таким образом, на этих пяти столпах держится сегодня продоволь-
ственное благополучие России. Оно в целом достигнуто. Страна по-
чувствовала это в дни внезапно возникшего ажиотажа на продукты 
питания [3].

Европейские СМИ сообщают о том, что власти России ввели огра-
ничение на продажу на мировом рынке своих зерновых культур, в чис-
ле которых – пшеница, рожь, ячмень, кукуруза. В прошлом объемы 
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экспорта составляли 43,3 млн тонн зерновых (33 млн из них приходи-
лось на пшеницу), сейчас же они резко снизились до 7 млн тонн [4].

Подобные меры связаны с распространением эпидемии коронави-
руса в России и в мире, и в правительстве опасаются, что при сохра-
нении прежних объемов внешних продаж зерновых может не хватить 
для населения внутри страны. Зерно – важный продукт на рынке РФ, 
и ограничение экспорта стало попыткой избежать возможного роста 
цен.

Между тем, уменьшение экспорта не затрагивают такие страны, 
как Белоруссия и Казахстан, связанные с Россией рамками Тамо-
женного союза – для них поставки будут вестись в прежних объ-
емах.

Руководители Всемирной торговой организации, а также Всемир-
ной организации здравоохранения опасаются, что подобные меры 
России могут подорвать торговлю между странами, и будет нарушена 
вся цепь продуктовых поставок на мировом рынке.

Квоты на экспорт зерновых культур Россия, как планируется, вво-
дит до конца июня этого года.

Европейские СМИ регулярно обвиняют Россию, в том, что она мо-
жет полностью обеспечить себя продовольствием, за счет ограниче-
ния поставок его в Европу в период пандемии.

К этому добавляются упреки, что правительство России приняло 
решение ограничить экспорт зерна и подсолнечного масла, которое в 
условиях всемирной изоляции в своей стране нужнее.

Возможность России полностью обеспечить себя продовольствием 
и решать как она будет распоряжаться своим урожаем доводит страны 
Евросоюза до истерии. По их мнению, Россия должна думать вначале 
о продовольственной безопасности Европы, а уж потом беспокоится о 
своем населении. 

Действия Москвы свидетельствуют о том, что она думает сначала 
об интересах своих граждан, а уже потом о европейцах, что отвечает 
доктрине продовольственной безопасности страны, которая утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года 
№ 20.
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В статье рассмотрены основные новшества Доктрины продоволь-
ственной безопасности, принятой в 2020 году, задачи, стоящие перед 
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The article considers the main innovations of the Doctrine of Food 
Security adopted in 2020, the challenges facing poultry enterprises in the 
Yaroslavl region and the prospects for the development of the industry.

Проблема обеспечения продовольственной безопасности в совре-
менных условиях не перестает быть актуальной. Хотя, как отмечают 
эксперты, в настоящее время она стоит не так остро, как еще 10 лет 
назад. Основные пороговые значения Доктрины продовольственной 
безопасности, принятой в 2010 году, выполнены. Однако, новый до-
кумент, утвержденный в январе текущего года, расширил задачи, сто-
ящие перед производителями сельскохозяйственной продукции Рос-
сийской Федерации. 

Документ, как тогда, так и в настоящее время, прежде всего, опери-
рует такими понятиями, как физическая и экономическая доступность 
продовольствия, его качество и безопасность. Важнейшей составляю-
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щей доктрины является уровень самообеспеченности россиян отдель-
ными видами продуктов. 

Обновления доктрины касаются расширения продуктовой линей-
ки, по которой оценивается продовольственная независимость, за счет 
включения в нее фруктов и ягод, овощей и бахчевых, семян основных 
сельскохозяйственных культур отечественной селекции. Документ 
предписывает уровни обеспеченности фруктами и ягодами – не ме-
нее 60%, овощами и бахчевыми – 90%. Данная цель ставится исходя 
из уникального географического положения России, включающего 
несколько климатических зон и дающего возможность производства 
всех необходимых культур, кроме экзотических фруктов.

Уровни обеспеченности сахаром и растительным маслом поднима-
ются на 10 процентных пунктов и составляют 90%. Увеличился уро-
вень обеспеченности рыбной продукцией с 80% до 85%. Ориентиры 
обеспеченности молоком и мясом не изменились и остались на уровне 
90 и 85% соответственно [1].

Кроме того, пристальное внимание уделяется проблеме обеспечен-
ности страны семенами отечественной селекции. В 2019 году обеспе-
ченность отечественными семенами основных сельскохозяйственных 
культур имела средний уровень около 63%, но по большинству куль-
тур, особенно по сахарной свекле и картофелю сохраняется высокая 
зависимость от импорта. В доктрине прописана цель достижения обе-
спеченности семенами отечественной селекции на уровне 75%.

В доктрине даны показатели продовольственной безопасности и 
индикаторы их оценки – это физическая и экономическая доступность 
продовольствия, безопасность пищевой продукции, ее соответствие 
обязательным требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического союза. То есть каждому гражданину, любого соци-
ального статуса и уровня доходов, должен быть доступен здоровый и 
полноценный рацион питания. 

Обновлен и расширен список рисков и угроз обеспечения продо-
вольственной безопасности за счет экономических рисков на уровне 
отдельных отраслей сельского хозяйства. Появились риски снижения 
плодородия из-за нерационального использования сельскохозяйствен-
ных земель. Добавлены ветеринарные и фитосанитарные риски, са-
нитарно-эпидемиологическая и социальная угрозы. Также в новой 
доктрине говорится о формировании государственных продоволь-
ственных резервов на случай каких-либо неблагоприятных природно-
климатических условий, проблем с урожаем, производством тех или 
иных культур.

Обновления доктрины коснулись также системы подготовки ка-
дров и повышения их квалификации, обеспечения сельского хозяйства 
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техникой и проблемы бедности сельского населения. Ведь сельское хо-
зяйство – это симбиоз науки, образования, промышленности, развития 
сельских территорий. Именно поэтому государство ставит задачу обе-
спечения уровня жизни сельского населения на уровне города. Пока 
еще не созданы достаточно комфортные условия для работы молодых 
специалистов в сельском хозяйстве. Это создает риски для обеспече-
ния отрасли кадрами. Необходимо повышать уровень заработной пла-
ты, решать вопросы социальной инфраструктуры села, строительства 
жилья для молодежи, внедрять льготную сельскую ипотеку, которая 
уже включена в госпрограмму комплексного развития сельских тер-
риторий.

Новшеством доктрины является совершенствование методики рас-
чета показателей продовольственной независимости. В прошлом для 
ее оценки использовался показатель удельного веса отечественного 
производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ре-
сурсов. Сегодня предусмотрен международный показатель – уровень 
самообеспечения, представляющий собой отношение объема отече-
ственного производства продукции к объему внутреннего потребле-
ния. Данный показатель более эффективен для оценки как внутренне-
го состояния продовольственного рынка в разрезе регионов России, 
так и экспортного потенциала страны в целом.

Таким образом, новая доктрина отличается от предыдущего вари-
анта более системным характером.

Птицеводство является одним из приоритетных направлений раз-
вития агропромышленного комплекса. Отрасль играет важную роль в 
обеспечении населения яйцом и мясом птицы. В доктрине не указыва-
ется отдельно уровень самообеспеченности по яйцу, хотя этот продукт 
является уникальным и незаменимым.

Россия занимает шестое место в мире по производству куриного 
яйца. Производство яйца остается стабильным. По данным Росста-
та в 2019 году в России было произведено 44,9 млрд штук яиц всеми 
категориями хозяйств, что на 0,2% превысило объем производства за 
2018 год. По прогнозам, к 2024 году это производство может возрасти 
еще почти на три миллиарда штук.

Потребление яиц в России находится на высоком уровне. При ре-
комендуемой норме потребления 260 шт. в год на душу населения, 
фактическое потребление составляет 280 шт. в год, и этот показа-
тель ежегодно увеличивается в среднем на 1%. При этом, например, 
в США среднедушевое потребление составляет 240 штук в год, а в 
Евросоюзе – лишь 210 штук на душу населения. Большее количество 
яиц употребляют только в Китае – 300 штук.
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По данным проведенного маркетингового исследования компани-
ей TEBIZ GROUP в структуре рынка яиц в 2018 году объем внутрен-
него производства превысило объем импорта в 31,4 раз. Доля импорта 
в общем объеме потребления куриных яиц в России составляет 1,5%. 
Лидером по импортным поставкам в 2018 году являлась Беларусь (бо-
лее 43%), однако в динамике импорт куриного яйца для инкубации и 
яиц домашних сокращается (на 40% и 31% соответственно по отноше-
нию к 2017 году). 

В доктрине ставится задача наращивания экспорта. Однако выпол-
нять ее необходимо с учетом приоритета самообеспечения страны.

Экспорт яичных продуктов из России незначителен по сравнению 
с объемами внутреннего производства. Большую часть продукции 
российских экспортеров покупает ОАЭ (более 40%). В настоящее вре-
мя для увеличения экспорта яичных продуктов в России утверждены 
несколько локальных отраслевых программ. Согласно разработанной 
Росптицесоюзом стратегии развития рынка яйца до 2024 года, экспорт 
вырастет с оценочных 600 млн. штук в 2019 году до 850 млн. При этом 
развитие яичного птицеводства, особенно у крупных производителей, 
не представляется без переработки яйца. По прогнозам Busines Stat, в 
2022 году экспортные поставки яичных продуктов из России достиг-
нут 1,5 тыс. тонн.

Лидерами по производству куриных яиц являются Приволжский 
(25,1%) и Центральный федеральный округа (22,3%). В региональном 
разрезе лидирующие позиции занимают Ленинградская область (8,6% 
от общероссийского производства куриных яиц), Ярославская область 
(5,2%) и Белгородская область (4,4%). В данных регионах производи-
тели стабильно наращивают выпуск куриных яиц [2].

Ярославская область стабильно занимает первое место по объему 
выпуска яиц в Центральном федеральном округе и второе – по Рос-
сии. В 2019 году было произведено 2,2 млрд штук яиц, что выше на 
9% уровня 2018 года. Ежегодно объем реализации увеличивался под 
влиянием растущего спроса со стороны различных отраслей пищевой 
промышленности: кондитерской, масложировой, мясной, хлебопекар-
ной. До 2025 года планируется нарастить ежегодное производство яиц 
не менее чем на 400 миллионов штук.

В рамках Доктрины продовольственной безопасности наращива-
ние объемов выпускаемой продукции остается одной из стратегиче-
ских задач яичного птицеводства Ярославской области. Другой зада-
чей является создание высокой добавленной стоимости. В настоящее 
время в яичном птицеводстве практически вдвое увеличился объем 
глубокой переработки. Данный подход способствует значительному 
увеличению валового регионального продукта, налоговым поступле-
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ниям в бюджет региона, а также позволяет существенно расширить 
рынки сбыта.

В Ярославской области линейка продуктов глубокой переработки 
яиц включает спортивное питание, сухой и пастеризованный яичный 
меланж, желток и белок. Данные товары производятся как для сегмен-
та предприятий пищевой промышленности, так и для конечных роз-
ничных покупателей.

Птицефабрика «Волжанин» по итогам 2019 года вышла на первое 
место в стране по производству яиц с показателем 1,45 млрд штук, что 
выше уровня 2018 года на 11,5%. В 2020 году планируется прирост 
производства еще на 12% [3].

Анализ состояния отрасли яичного птицеводства в целом в стране 
и в Ярославской области в частности позволяет сделать вывод об от-
сутствии угрозы физической доступности продукции в настоящее вре-
мя и в ближайшей перспективе. Однако в Доктрине продовольствен-
ной безопасности сделан упор не столько на цифровые показатели 
уровней самообеспеченности основными видами сельскохозяйствен-
ной продукции, сколько на повышение качества и экономической до-
ступности пищевой продукции для всего населения. Поэтому более 
значимой задачей в настоящих условиях является предложение потре-
бителю яйца по адекватной цене. Решение этой задачи товаропроиз-
водителями может быть обеспечено за счет снижения себестоимости 
производства путем постоянного совершенствования технологий.
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Ученые умы уже не первое десятилетие мечтают и размышляют 

над вопросом отправки человека на более далекие расстояния. Пер-
вый спутник, первые животные и человек в космосе и на Луне под-
талкивали человечество к более серьезному и большему шагу. Так, в 
60-х и 70-х годах прошлого века ученые-физики следили за полета-
ми земных аппаратов к Венере, Марсу, Луне, Юпитеру, Сатурну, Ура-
ну, Плутону и другим малым планетам Солнечной системы. К концу 
XX века космическим агентством «NASA» были отправлены к Марсу 
современные виды техники для исследования красной планеты. 

 К XXI-ому веку в далекие места огромного и бесконечного кос-
моса были запущены различные космические аппараты для исследо-
вания и анализа, возможно пригодных для жизни человека планет. На 
данный момент уже известно более 10-ти таких планет, на которых, 
возможно, есть и своя более или менее развитая жизнь.

 Но все торжество научной мысли ломает вопрос о доставке туда 
нужного для жизни оборудования и самого представителя земной ци-
вилизации. В целом, удастся ли земной расе выбраться из оков Сол-
нечной системы и бороздить просторы ранее неизвестного космоса?

Первое, на что хочется обратить внимание, это, конечно же, доставка 
человека на эти самые планеты. Наша цивилизация смогла высадить че-
ловека лишь на одну планету – Луну. Исследованием планет посредством 
радиоуправляемых машин и неподвижных станций человечество занима-
ется с начала 60-ых годов прошлого века. По правде сказать, человек уже 
долгое время не делал попыток высадки на другие планеты, что приводит 
в некоторое недоумение. С одной стороны, можно и понять научно-косми-
ческое сообщество. Ведь, чтобы отправить человека, нужен космический 
корабль с надежным двигателем и достаточным количеством энергии. 
Также нужно помнить о получении продуктов питания в путешествии. 
Рассмотрим эти три основные проблемы поподробнее.

Космический корабль – это и есть тот самый транспорт, который 
и должен доставить человека к нужной точке далекого космоса. Его 
вес должен быть мал, ведь груз, который он должен поднять, должен 
оставаться в своем первозданном виде без различных деформаций. 
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Вообще стоит сказать, что прочность и защита стоит на первом месте. 
Он не должен перегреться в твердых слоях атмосферы и не должен 
пропустить через свои стены солнечную радиацию. Возможно также 
то, что окончательную форму кораблю (а может и в целом строитель-
ство) придадут в космосе. Учитывая опыт американской космической 
компании SpaceX, пуск ракеты и возвращение ее двигателя будет вы-
ходить гораздо дешевле, чем пуск ракеты высокой грузоподъемнос-
тью без возможности возвращения ее двигателя на Землю. По словам 
руководителя SpaceX Илона Маска, «ракета с людьми на борту может 
вылететь к Марсу уже в 2025 году».

Следующий пункт статьи по праву принадлежит тому, с помощью 
чего должна взлететь и двигаться ракета, а именно – двигателю. В дан-
ном вопросе мы должны подумать еще и о топливе для этого двигателя. 
Нужно брать в расчет, что обычный двигатель с соплом и топливом в виде 
жидкого кислорода (окислителя) и керосина (горючего) с огромной долей 
вероятности не подойдет. Либо же подойдет этот двигатель, но с мень-
шим объемом топлива. Если мы, хотя бы в теории, снабдим ракету двига-
телем, нужным для далекого расстояния, то форма ракеты и ее радиус бу-
дут превышать размеры города, а в некоторых случаях Меркурия и Луны. 
Таким образом, нам нужен другой по конструкции и запасу топлива дви-
гатель. На мой взгляд, лучшим и самым реалистичным является проект 
«Солнечного парусника», теорию которого создал наш советский ученый 
Фридрих Цандер. Солнечный, или фотонный, парус – это конструкция, 
которая использует силу давления солнечного света на зеркальную по-
верхность для передвижения космического корабля. По предположению 
некоторых ученых, такой зонд достигнет самых ближайших звезд при-
мерно за 21 год. Основная проблема состоит в том, что давление Солнца 
с продвижением вглубь космоса будет уменьшаться, но это можно испра-
вить. Солнечный парус работает и от давления направленного на него ла-
зера, то есть, в теории, можно разместить мощный лазер на каком-нибудь 
астероиде и направить его свет на парус. Но астероиду свойственно пере-
движение в пространстве, и управление лучом лазера практически будет 
отсутствовать. Главный плюс паруса – это отсутствие топлива на самом 
корабле. Но есть два существенных минуса: сложность поиска источни-
ка топлива и прочность конструкции. Ведь по сути, это обычная фольга, 
натянутая на металлический каркас. Поэтому вопрос двигателя остается 
открытым. Некоторые ученые выдвигают теорию взрывов ядерных бое-
головок, выбрасываемых из сопла двигателя и дающих от этой энергии 
кораблю двигаться, но про прочность корабля почему-то забывают.

Следующее, на что хочется обратить внимание, это необходимый 
объем пищи и воды в полете. Нужно понимать, что сразу увезти этот 
запас еды и воды не получится. Конструкция корабля, а точнее его 
прочность, не сможет выдержать вес этого провианта, и вряд ли смо-
жет подняться ракета с таким большим грузом. Самым главным ресур-
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сом для человека считается вода. Ее в полете можно переработать (как 
это делают на Международной Космической Станции), что в условиях 
путешествия на далекие расстояния будет давать от 70 до75% от упо-
требленного количества воды. Но как быть с едой? Скорее всего, для 
жизни небольшого экипажа может хватить продуктов, выращенных на 
самом корабле, с применением естественных органических удобрений 
и использованием небольшого количества воды. Сами виды растений 
должны быть модифицированные. Ведь они требуют малого количе-
ства воды и при этом выделяют кислород, который может стать в по-
лете дефицитом. Либо же продукты и воду подвозили бы на других 
кораблях, но чем дальше космолет, тем дольше будет лететь продо-
вольственный корабль. 

Разобравшись в корне самого вопроса, мы должны понять, что все 
это дело не одного года, да даже не десятилетия. В лучшем случае, по 
моему мнению, это сотня лет. По истечении этого срока, как мне ка-
жется, мы сможем долететь до соседних звезд. Да, поначалу это будут 
спутники, дальше машины для исследования поверхности и атмосфе-
ры, управляемые с Земли по радиоуправлению или иному управле-
нию. Но сам факт того, что такие полеты возможны, нельзя отрицать. 
В скором времени мы должны увидеть высадку человека на Марс. Это 
может произойти в ближайшие 5–10 лет. Как говорил Нил Армстронг 
при высадке лунного модуля на поверхность спутника: «Это малень-
кий шаг для человека, но огромный для всего человечества». 

И лично мы верим, что «и на Марсе будут яблони цвести...».
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The author of this article raises problematic issues in the field of 
public order and public security during the COVID-19 pandemic and also 
defines the role of the police in interaction with civil society institutions 
in the existing security system.

В современной отечественной обществоведческой литературе во-
прос о соотношении государства и граж данского общества является 
дискуссионным, а взаимодействие гражданского общества с право-
охранительными органами тем более. При исследовании взаимодей-
ствия граждан ского общества и правоохранительных органов в лице 
полиции необходимо учитывать некоторые важные моменты и, преж-
де всего, в контексте управления. Как и в диалектическом взаимодей-
ствии имеется ведущая и ведомая сторона любого отношения, так и 
при взаимодействии полиции с гражданским обществом сохраняют-
ся подобные тенденции. Наука управления как дисциплина, изучаю-
щая теоретические проблемы управления организациями и людьми 
не смогла бы состояться как таковая, не рассматривая столь важные, 
жизненно-необходимые для бытия людей вопросы охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной безопасности. А.Г. 
Елагин – ведущий эксперт МВД РФ в области обеспечения безопас-
ности отмечает, что «безопасность – есть основная составляющая бы-
тия, мировоззрения человека в процессе его жизнедеятельности. Это 
внутренняя потребность социума – быть защищенным» [4, с. 11]. Для 
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самого общества, неизбежность быть включенным в систему связей 
общественный порядок – безопасность, их обеспечение и охрана была 
очевидной, что в свое время показал английский мыслитель Т. Гоббс в 
теории общественного договора, настаивая на том, что первоначально 
люди находятся в небезопасном состоянии, которое называется «вой-
ной всех против всех» [1, с. 87]. Идеальное государство – есть то, «где 
правила и интересы социальных групп и государства (или власти) со-
впадают – что, конечно, при современных условиях общественных 
отношений в принципе невозможно по самым разнообразным причи-
нам» [2, с. 263], но к чему должно любое государство, объявляющее 
себя социальным, стремиться. 

Тревожная современная ситуация в мире, с высокой вероятностью 
возникновения общественно-опасной обстановки, оказывает негатив-
ное воздействие на всю систему социальных отношений: на сложив-
шуюся мораль и нравственность, культурно-историческое наследие, 
традиции и детерминирует создание непредсказуемых ситуаций для 
всей жизнедеятельности членов социума, а также непосредственной 
угрозы национальным и даже международным интересам. Обществен-
ное сознание всегда сфокусировано на конкретных событиях, поэтому 
«в массовом сознании, в его общественной психологии оформляется 
определенное представление как отражение сложившихся социаль-
ных отношений» [2, с. 92]. Но не только вышеперечисленное. Про-
блема охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности становится, безусловно, актуальной в период мировой 
пандемии COVID-19, которая, к сожалению, затронула и Российскую 
Федерацию.

Обеспечение общественной безопасности имеет многоуровневый 
характер. В соответствии с п. «б» ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации обеспечение законности, правопорядка, общественной без-
опасности относится к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. В ст. 132  Конституции Российской Феде-
рации говорится, что осуществление охраны общественного порядка 
относится также и к ведению местного самоуправления. То есть роль 
полиции на территориальном уровне в этом вопросе весьма значи-
тельна и имеет определенный статус. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности», государственная политика в области обеспечения 
безопасности является частью внутренней и внешней политики и 
представляет собой совокупность скоординированных и объединен-
ных единым замыслом политических, организационных, социально-
экономических, военных, правовых, информационных, специальных 
и иных мер, реализуется государственными и муниципальными ор-
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ганами власти на основе Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, иных документов, разрабатываемых Советом 
Безопасности и утверждаемых Президентом. Наряду с этим в ее реа-
лизации участвуют также граждане, общественные объединения, ор-
ганизации, а также институты гражданского общества.

Вместе с тем, определяя превалирующую прагматическую ори-
ентацию подходов к анализу взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества, современный уровень научной разработан-
ности теоретико-правовых основ охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности в настоящий момент, как 
отмечают исследователи, «не отвечает требованиям системного под-
хода, раскрывающего как теоретико-методологические аспекты про-
блемы, так и потребности социальной практики» [5, с. 113]. Поэтому в 
процессе проведения мероприятий особое значение должно уделять-
ся, теоретическим, правовым основам и практическим наработкам в 
области охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. При этом особое место в данном направлении занимает 
их совершенствование при взаимодействии с общественностью или 
институтами гражданского общества, что представляет собой слож-
ное социально-организационное явление, поскольку оно затрагивает 
множество связей и аспектов совместной деятельности в данной не-
простой ситуации. 

В настоящее время сотрудники различных служб, но прежде все-
го участковые уполномоченные полиции, патрульно-постовой служ-
бы, инспектора по исполнению административного законодательства 
территориальных органов МВД России принимают непосредственное 
участие в мероприятиях:

– по установлению местонахождения лиц, прибывающих на терри-
торию Российской Федерации из стран с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, связанной с распространением COVID-19, и 
оказанию содействия представителям лечебных учреждений и Роспо-
требнадзора в проведении мероприятий по контролю за соблюдением 
указанными лицами установленных карантинных ограничений;

– выявлению и привлечению к ответственности лиц, нарушивших 
установленные карантинные ограничения;

– охране общественного порядка на улицах и в иных обществен-
ных местах, в том числе в местах дислокации обсервационных пун-
ктов и лечебных учреждений;

– предупреждению распространения инфекционных заболеваний 
среди лиц, содержащихся в специальных учреждениях органов вну-
тренних дел (изоляторы временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел; специальные приемники для 
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содержания лиц, арестованных в административном порядке; центры 
для содержания иностранных граждан; центры временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушителей), в том числе по раз-
дельному размещению иностранцев, в отношении которых должны 
проводиться карантинные мероприятия.

Меры по самоизоляции в связи с COVID-19 бьют не только по гло-
бальной экономике, но и по достатку людей. К тому же массовая исте-
рия создает обширное поле для развития новых видов преступности.
Что касается роста характерных преступлений в эти дни в России, то 
речь идет в первую очередь о краже продуктов питания. Например, 
сразу несколько случаев нападения на людей, выходящих из магази-
нов с продуктами, были зафиксированы в ряде районов г. Москвы. В 
Казани неизвестный отобрал у женщины в пожилом возрасте тележку 
с продуктами, после чего скрылся, но впоследствии был оперативно 
задержан [6]. Также наблюдается (на примере Ярославля) рост мелких 
хищений из магазинов, которые пресекаются не только сотрудника-
ми полиции, но и представителями частных охранных предприятий. 
Следует отметить, что в эти дни появился новый вид контрафактной 
торговли. Преступники продают населению поддельные санитайзе-
ры и прочие якобы медицинские препараты и «средства эффективной 
борьбы с коронавирусом». В общем, за последние время обнаружи-
лась еще одна негативная тенденция, связанная с эпидемией: рост пре-
ступности по самым разным направлениям и статьям. В этой связи в 
очередной раз нужно больше напоминать людям, чтобы они сохраня-
ли спокойствие. Тем более, что в решении общей проблемы участвуют 
и представители гражданского общества. 

В настоящее время при охране общественного порядка полиция 
активно взаимодействуют с народными дружинами, совместно с ко-
торыми контролирует порядок в районах города. Еще одним институ-
том гражданского общества во взаимодействии с полицией является 
институт внештатных сотрудников, регулирующийся Приказом МВД 
России «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
внештатных сотрудников полиции» от 10.01.2012 № 8. «Об утвержде-
нии Инструкции по организации деятельности внештатных сотрудни-
ков полиции», которая определяет принципы и порядок привлечения 
граждан к сотрудничеству с полицией. Сложившаяся на данный мо-
мент негосударственная система обеспечения безопасности включает 
частные охранные и детективные предприятия.

Усилилось волонтерское движение. К сожалению, волонтерами 
могут быть и мошенники. Нужно быть очень внимательным. Важно 
понимать, что в это непростое время, ситуация в социуме и то как мы 
запомним это время, зависит не только от государства в лице предста-
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вителей различных ветвей власти, но и от самих граждан и общества 
в целом. И как бы патетично и пафосно не звучало, но сегодняшний 
период может стать началом периода новой преступности, которую 
нельзя допустить либо, напротив, эрой милосердия в России о которой 
потом, можно будет вспоминать с чувством выполненного долга.

Проблема охраны общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности в данной ситуации приобрела комплексный 
характер, став проблемой и правовой, и экономической, и политиче-
ской, и социальной, охватив фактически все сферы социального бы-
тия. В дискуссию оказались вовлечены не только представители меди-
цинских наук, но и практически всех общественных.

Цели и задачи полиции в сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности в обобщенном виде пред-
ставляют собой меры по обеспечению устойчивого правопорядка. 
Взаимодействие полиции с институтами гражданского общества по 
охране общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности в целом и общем представляет собой предусмотренную нор-
мативно-правовыми актами, согласованную деятельность этих субъ-
ектов по предотвращению правонарушений в общественных местах, 
при проведении определенных мероприятий, которая направлена на 
недопущение возникновения правонарушений, а также на профилак-
тику, налаживание связей с населением и общественностью, разработ-
ку совместных мер по профилактике правонарушений.

 Приоритетные направления действий полиции во взаимодействии 
с институтами гражданского общества сво дятся к следующим страте-
гическим основным направлениям:

во-первых, проведение профилактических, предупредительных 
мероприятий; 

во-вторых, комплексная защита населения, объектов экономики, 
национального досто яния и окружающей среды от противоправных 
деяний и неблагопри ятных последствий;

в-третьих, постоянная готов ность к оперативному реагирова нию 
ликвидации чрезвычайной ситуации, которая в создавшейся обстанов-
ке может быть различного характера и масштаба.

Полиция и институты гражданского общества постоянно взаимо-
действуют и активно диалектически влияют друг на друга. При этом 
они решают определенные задачи и осуществляют, как это было по-
казано, конкретные цели, используя различные принципы и формы. 
Исходя из указанных стратегических направлений, на данный момент 
исполняемые меры по охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности должны включать в себя следующие дей-
ствия:
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– прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасно-
сти;

– правовое регулирование, включающее издание нормативных 
правовых актов субъектов федерации;

– разработку и применение комплекса оперативных и долговремен-
ных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопас-
ности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;

– применение специальных экономических мер, в том числе на ре-
гиональном уровне;

– разработку, производство и внедрение современных видов во-
оружения и спецтехники;

– организацию научной деятельности, в том числе использовать 
опыт других субъектов федерации на местах (в территориальных ор-
ганах);

– постоянный обмен информацией между участниками взаимодей-
ствия;

– координацию деятельности региональных и муниципальных ор-
ганов;

– координацию взаимодействия полиции с институтами граждан-
ского общества в сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности.

Территориальные органы МВД России, как составная часть госу-
дарства, участвуют в решении всех вышеизложенных задач.

При возникновении ЧС, вызванной пандемией наряду с обыч ными 
повседневными задачами, территориальные органы выполняют до-
полнительные, в соответствии с законом «О полиции» от 7 февраля 
2011 г. № 3 ФЗ и ст. 2 Указа Президента Российской Федерации от 
11 января 2018 г. № 12 «Основы государ ственной политики Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций до 2030 года» специальные обязанности по ох ране 
общественного порядка и обеспечению безопасности, а именно: вос-
становление порядка и его под держание в чрезвычайных условиях; 
спасение людей и имущества, защиту населения от возникшей опасно-
сти, предупреждение и ликвидацию кризисных и конфликтных ситу-
аций, чреватых паникой и массовыми  беспорядками; недопущение 
случаев использования преступниками резко осложнившейся опера-
тивной об становки, охрану государственного, общественного и лич-
ного имущества, оставшегося без присмотра; ока зание необходимой 
помощи пострадавшим.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать определенный вы-
вод, что функция охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, прежде всего, функция государствен-
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ная. То есть в данном случае правоохранительные органы в лице 
полиции, выражаясь языком гносеологии, будут ведущей стороной 
процесса, институты гражданского общества – ведомой или вспо-
могательный. 

На примере г. Ярославля, оперативная обстановка (на момент про-
ведения конференции) оценивается как стабильная. Полиция ведет 
работу в тесном взаимодействии не только внутри правоохранитель-
ной системы с другими силовыми структурами, но и с гражданским 
обществом. Вместе с тем отметим, что в современную эпоху, когда 
проблема безопасности в мире приобрела такой глобальный харак-
тер перед полицией совместно с институтами гражданского обще-
ства стоит задача разработки стратегически новых научно-обосно-
ванных программ, направленных на охрану общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности. Успешная реали зация 
государственной политики в лице полиции вместе с гражданским 
обществом в сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности будет способствовать достижению стра-
тегических целей РФ в области государственной и общественной 
безопасности, что соответствует к стремлению создания социума, в 
котором правила и интересы социальных групп и государства (или 
власти) должны совпадать.
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В статье рассматриваются сельские территории как сложные со-
циально-экономические аспекты включающие территориальные, при-
родные и историко-исторические комплексы, где проживает сельское 
население.
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development of the region.
The article considers rural territories as complex socio-economic 

aspects including territorial, natural and historical complexes where the 
rural population lives.

Сельские территории занимают местности за границами городов, 
в них входят земельные угодья межселенных территорий и сельских 
населенных пунктов. Эти территории страны обладают огромным со-
циально-экономическим потенциалом, использование которого опре-
деляет динамичное развитие экономики страны и ее регионов, а также 
уровень благосостояния населения России. На сельских территориях 
функционируют субъекты хозяйствования организационно-правовых 
форм крупного, среднего и малого бизнеса, использующие земельные 
угодья территорий преимущественно для производства продукции 
сельского хозяйства.

Так, в Ярославской области к сельским территориям относят 1278 
тыс. га, из них 964,6 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения 
(75,9%), из которых 722,8 тыс. га пашни (75% земель сельхозназначе-
ния).

В сельской местности по состоянию на 01.01.2020 г. Проживало 
230,6 тыс. чел. или 18,3% от общего населения области.
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В структуре производства продукции сельского хозяйства пре-
обладающую долю занимают сельскохозяйственные организации 
коллективного типа (81,2%), третья часть продукции производится 
в личных подсобных хозяйствах населения (16,7%) и около 2% – в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Кроме предприятий сель-
ского хозяйства на сельских территориях осуществляют свою дея-
тельность субъекты торговли, связи, электроснабжения, социальной 
и производственной инфраструктуры, которые выполняют функцию 
обслуживания сельхозтоваропроизводителей, а также субъекты сель-
ского самоуправления.

Таким образом, сельские территории представляют собой слож-
ные социально-экономические аспекты как территориальные, при-
родные и историко-исторические комплексы, где проживает сельское 
население.

С момента организации сельских территорий и почти до на-
стоящего времени их использование сводилось к узкоотраслевому 
аграрному подходу, что привело «зачастую к нерациональному раз-
мещению производительных сил, неразвитости социально-бытовой 
инфраструктуры и другим серьезным проблемам (Бурмистрова А.О., 
Родионова Н.К., Кондрашова Н.С. Социально-экономические про-
блемы развития сельских территорий и пути их решения // Социаль-
но-экономические проблемы и процессы, 2014).

Значение устойчивого развития сельских территорий заключается 
в необходимости выполнения целого ряда функций:

– удовлетворения потребностей в товарах и услугах;
– организация занятости населения на принципах социальных га-

рантий, работающим на предприятиях сельского хозяйства;
– способствование формированию здоровой конкурентоспособно-

сти между экономическими субъектами сельских территорий;
– функция самоорганизации.
Исходя из названных функций в стратегии устойчивого развития 

сельских территорий РФ до 2030 г. Определены цели и задачи госу-
дарственной политики в данной области обобщенно представленные 
нами в таблице 1. Так, в цели государственной политики включены 
вопросы обеспечения роста эффективности сельского хозяйства Рос-
сии и на этой основе создать благоприятные социально-экономиче-
ские условия для стабилизации и увеличения численности сельского 
населения за счет снижения его смертности, уменьшения миграции, 
обеспечения занятости, а также улучшения качества жизни с учетом 
реализации современных требований и стандартов.
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Таблица 1 – Цели и задачи государственной политики в области 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 
2030 года

Цели Задачи
Социальные Экономические

– создание благо-
приятных социаль-
но-экономических 
условий для вы-
полнения сельски-
ми территориями 
общенациональ-
ных функций и 
решения задач 
территориального 
развития;
– обеспечение ста-
билизации числен-
ности сельского 
населения и созда-
ние условий для ее 
роста за счет сни-
жения смертно-
сти, уменьшения 
миграционного 
оттока населения;
– обеспечение 
занятости, повы-
шение уровня и ка-
чества жизни сель-
ского населения с 
учетом современ-
ных требований и 
стандартов;
– повышение 
эффективности 
сельского хозяй-
ства и вклада сель-
ских территорий в 
социально-эконо-
мическое развитие 
региона

– создание комплекса 
условий и предпосылок 
для улучшения демографи-
ческой ситуации в сель-
ской местности;
– совершенствование 
жилищной и инженерно-
коммунальной инфра-
структуры;
– создание условий для 
гармоничного этно-куль-
турного развития, сохра-
нение и приумножение 
культурного потенциала 
сельских территорий;
– создание условий для 
успешной социализации и 
самореализации сельской 
молодежи;
– обеспечение социальной 
эффективности развития 
сельских территорий в 
части роста реальных до-
ходов населения, высоко-
го уровня потребления 
населением продуктов 
питания, высокого уровня 
обеспеченности населе-
ния объектами социаль-
ной сферы (жилищное и 
культурное обслуживание, 
ЖКХ, торговля, просве-
щение, здравоохранение, 
дошкольное воспитание, 
спорт, социальное обеспе-
чение и др.)

– оптимизация террито-
риального размещения 
сельского хозяйства и свя-
занных с ним отраслей;
– диверсификация сельской 
экономики;
– развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
сельских территорий;
– развитие малого предпри-
нимательства и кооперации 
в сельской местности;
– расширение доступа 
сельского населения к 
услугам современных 
средств связи;
– улучшение доступа сель-
ских жителей к ресурсам 
развития;
– совершенствование 
местного самоуправления и 
развитие институтов граж-
данского общества;
– создание условий для 
устойчивого развития 
традиционных агроланд-
шафтов, обеспечение 
рационального природо-
пользования;
– совершенствование 
научного, кадрового и 
методического обеспечения 
развития сельских терри-
торий;
– обеспечение доступа 
сельского населения к вете-
ринарным услугам

Осуществление обозначенных в Стратегии целей невозможно без 
выполнения комплекса задач социального и экономического характе-
ра в части: создания комплекса условий для улучшения демографии 
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сельского населения, улучшения жилищных условий, роста реальных 
доходов и др.

Из важнейших экономических мер следует назвать: оптимизацию 
территориального размещения агропромышленных производств, ди-
версификацию сельской экономики, развитию малого предпринима-
тельства и дорожно-транспортного строительства и др.

Указанные в стратегии (таблица 1) цели и задачи определяют при-
оритетные направления государственной политики страны в настоя-
щее время и предлагают стабильное социально-экономическое раз-
витие сельских территорий. Сохранение культурного и этнического 
многообразия сельского населения и социального контроля над тер-
риторией.

В соответствии с целями и задачами устойчивого развития сель-
ских территорий в стране была разработана федеральная целевая Про-
грамма на 2013–2020 гг. с установлением размеров бюджетных ассиг-
нований из федерального (1934,1 млд руб.) и региональных бюджетов 
(260,9 млд руб.). Реализация целевой программы предусматривала два 
этапа (2013–2017 гг. и 2018–2020 гг.), которые предусматривали более 
высокий уровень развития сельских территорий (1-й этап) и наращи-
вание темпов комплексного развития сельских поселений и создания 
условий комфортного проживания на селе.

Соответствующие целевые Программы были разработаны в реги-
онах. Федеральная целевая Программа затем была переориентирована 
на период 2020–2025 гг., на что планируется выделить 626,9 млд руб. из 
федерального бюджета, 31,3 – из региональных и 32,9 млд руб. – вне-
бюджетные средства.

Ввиду недостатка финансовых ресурсов в федеральном бюджете 
на Программу предполагается потратить лишь 241,6 млд руб. в бли-
жайшие три года. Также были скорректированы и целевые показатели 
по улучшению жилищных условий на селе и сокращению разрыва до-
ходов сельского и городского населения и др.

Наши исследования данных по выполнению финансирования 
реализации целевых Программ по развитию АПК Ярославской об-
ласти и «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2019 год 
(таблица 2) показали, что большинство индикаторов названных 
программ в регионе выполняются, хотя размеры их программного 
финансирования невелики.

Необходимо уточнить понятие и содержание устойчивого разви-
тия сельских территорий, которое в ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства», принятого в декабре 2006 года, рассматривается как одно из 
направлений государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства.
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Таблица 2 – Анализ размеров государственной поддержки по 
направлениям в разрезе областных и целевых программ по 
с.-х. организациям и сельским территориям Ярославской области 
за 2019 год, млн руб.

Направления 
государственной 

поддержки

Областной бюджет Федеральный бюджет Итого

лимит ис-
полн.

% ис-
полн. лимит ис-

полн.
% ис-
полн.

ли-
мит

ис-
полн.

% ис-
полн.

Государствен-
ная поддержка, 
всего

426,2 377,4 88,5 535,0 533,6 99,7 961,2 911,0 94,8

в том числе:
а) по ОЦП 
«Развитие АПК 
Ярославской 
области»

366,1 319,4 87,3 443,8 443,8 100 209,9 763,2 94,2

из нее:
– на развитие 
животноводства

130,9 120,5 92,0 52,0 52,0 100 182,9 172,5 94,3

– на развитие 
растениеводства

52,8 50,0 94,7 106,4 106,4 100 159,2 156,4 98.4

– на удешев-
ление приоб-
ретения новой 
техники

60,9 32,2 52,7 9,0 9,0 100 69,9 41,2 58,9

– на субсиди-
рование %-х 
ставок по 
ив-м кредитам

36,9 35,8 97,0 84,4 84,4 100 121,3 120,2 99,1

– на выдачу 
грантов по-
требительским 
кооперативам

11,9 11,9 100 29,2 29,2 100 41,1 41,1 100

– на выда-
чу грантов 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам

0,5 0,5 100 11,5 11,2 97,4 12,0 11,7 98,3

б) по ОЦП 
«Устойчивое 
развитие сель-
ских террито-
рий»

9,0 8,6 95,0 22,1 21,0 98,6 31,1 29,6 95,2

– в том числе:
– на развитие 
газо- и водо-
снабжения

6,1 5,6 93,3 14,9 13,8 92,6 21,0 19,4 95,4
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Продолжение таблицы 2
Направления 

государственной 
поддержки

Областной бюджет Федеральный бюджет Итого

лимит ис-
полн.

% ис-
полн. лимит ис-

полн.
% ис-
полн.

ли-
мит

ис-
полн.

% ис-
полн.

– на улучше-
ние жилищных 
условий

2,7 2,7 100 6,7 6,7 100 9,4 9,4 100

в) региональные 
программы по:
– поддержке 
начинающих 
фермеров

5,9 5,9 100 14,4 14,4 100 20,3 20,3 100

– на развитие 
семейных жи-
вотноводческих 
ферм

4,2 4,2 100 10,4 10,4 100 14,6 14,6 100

– на развитие 
мелиорации 
земель с.-х.-го 
назначения

18,1 18,1 100 44,4 44,4 100 62,5 62,5 100

Более широкое определение устойчивого развития сельских тер-
риторий дает А.В. Мерзлов [5] – как стабильное развитие сельского 
сообщества, обеспечивающего выполнение им народнохозяйственных 
функций по производству сельскохозяйственной продукции, сохране-
ние сельского образа жизни и сельской культуры, обеспечение вос-
производства населения и улучшения качества жизни, поддержание 
экологического равновесия в биосфере. Другими словами, устойчивое 
развитие представляет долгое сохранение способности территории 
в будущем обеспечивать население страны доступными продуктами 
при условии соблюдения интересов сельских и городских жителей и 
экологии внешней среды.

Любая социально-экономическая система нуждается в постоянном 
обновлении ее элементов и развитии.

Развитие системы предполагает, прежде всего способность к раз-
витию и адаптации по отношению к меняющейся внешней среде.

Каждая социально-экономическая система имеет две движущие 
силы: 1) желание выжить, сохраниться, иметь определенную стабиль-
ность; 2) желание самосовершенствоваться, развиваться на основе по-
лучения прибыли [6]. Отсюда, под потенциалом социально-экономи-
ческой системы, каковой и является сельская территория, выступают 
ее возможности развиваться и получать прибыль.

В Большом Энциклопедическом Словаре [1] под потенциалом тер-
ритории понимается: источники, возможности, средства, запасы.
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По составу экономического потенциала территории в научной лите-
ратуре известно несколько вариантов: от трех до нескольких десятков 
элементов в зависимости от целей исследования. Так, Н.А. Колесников 
[2] выделяет шесть групп: основные фонды региона, природные ресур-
сы, земля, трудовые ресурсы, финансовые и информационные ресурсы.

Наиболее полно социально-экономический потенциал раскрыва-
ется А.К. Осиповым [3] как совокупность девяти элементов потенци-
ала, отражающие местонахождение территории, ее природные усло-
вия, обеспечение овеществленным капиталом, состояние демографии 
населения, возможности социальной сферы, развития духовного по-
тенциала, наличие финансовых ресурсов и асоциальные факторы, 
характеризующие степень деградации природной среды и отдельных 
личностей общества (таблица 3).

Приведенная в таблице 3 характеристика социально-экономиче-
ского потенциала дает всестороннюю оценку содержания сельской 
территории.

Т.В. Иноземцева в своей диссертационной работе дает организацион-
ную структуру социально-экономического потенциала сельской террито-
рии в составе пяти блоков: ресурсного, социального, административного, 
социально-правового и кооперационного (рисунок 2). В данной интер-
претации названный потенциал характеризуется и широко и достаточно 
глубоко, отражая все элементы структуры А.К. Осипова (таблица 3).
Таблица 3 – Состав и структура социально-экономического 
потенциала территории (по данным А.К. Осипова)

Элементы 
потенциала Содержание элементов потенциала

1. Геополити-
ческий

– географическое положение, общественно-политические 
условия, факторы развития

2. Природный – природные условия и природные ресурсы
3. Производ-
ственный

– материально-техническая база территории, овеществленный 
капитал в производственной и непроизводственной сферах

4. Демогра-
фический и 
трудовой

– численность населения, его структура; спрос и предложе-
ние на рабочую силу; оценка воспроизводства населения; 
рождаемость; смертность; продолжительность жизни

5. Потенциал 
социальной 
сферы

– возможности функционирования объектов здравоохране-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, обще-
ственного питания и т.д.

6. Духовный 
потенциал

– поддержание исторического опыта развития общества, его 
традиций, состояние науки, культуры, образования.

7. Финансовый 
потенциал

– финансовые ресурсы и возможности региона по привлече-
нию финансовых средств

8. Ассоциаль-
ный потен-
циал

– асоциальные факторы, способствующие деформации при-
родной среды и деградации отдельных личностей общества 
(преступность, наркомания, алкоголизм, проституция)
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1. Ресурсно-
экономический блок 
потенциалов: 
- природный; 
- производственный; 
- финансовый; 
- имущественный 

Социально-
экономический по-
тенциал развития 
сельской территории 

2. Социальный блок 
потенциалов: 
- геополитический; 
- демографический и 
трудовой; 
- духовный; 
- социальной сферы 

Блок социально-
правового статуса 
территории и его 
правовые возможно-
сти 

Административно-
управленческий блок 
потенциалов: 
- управленческий; 
- организационный; 
- стратегически-
целевой ориентации; 
- ассоциативный 

Блок социального 
партнерства руково-
дства территорией, 
степень его участия в 
кооперации и инте-
грации 

Рисунок 1 – Основные компоненты социально-экономического 
потенциала сельской территории (составлен автором 

с привлечением научных материалов Т.В. Иноземцевой)
Она также рассматривает административно-управленческую ком-

поненту и блок социального партнерства, характеризующие организа-
цию управления территорией и ее кооперационные связи с субъектами 
других отраслей и территорий, что придает характеристике изучаемой 
территории полноту и достоверность оценки ее состояния.

На основании данных территориального органа государственной 
статистики за 2015–2018 гг. нами проведено исследование отдельных 
показателей демографического состояния сельской местности Ярос-
лавской области по естественному движению сельского населения по 
сравнению с городским (таблица 4).

Из данных таблицы 4 следует, что в сельской местности по срав-
нению с городом почти на 20% ниже рождаемость, а смертность – 
выше на 9,5% (2018 г.), уровень естественной убыли сельского на-
селения – в 18–3,5 раза выше, чем городского. Смертность на селе 
по сравнению с рождаемостью выше в 1,7–2 раза за анализируемый 
период, что свидетельствует о крайне низком уровне медицинского 
обслуживания жителей села. Кроме того, в сельской местности на-
блюдается старение населения и увеличение численности жителей 
старше трудоспособного возраста.
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Таблица 4 – Показатели естественного движения населения 
Ярославской области за 2015–2018 гг. (в расчете на 1000 человек 
населения, чел.)

Показатели
Годы Показатели 

2018 г. в % 
к 2015 г.2015 2016 2017 2018

1. Родилось
1.1 всего по области 12,2 12,1 10,5 9,8 80,3
1.2 в т.ч. городское население 12,8 12,6 11,0 10,2 79,7
1.3 сельское население 9,5 9,6 8,4 8,2 86,3
1.4 то же по отношению к город-
скому населению в %

74,2 79,3 80,0 80,4 +6,2 п.п.

2. Число умерших
2.1 всего по области 15,6 15,7 15,2 14,9 95,5
2.2 в т.ч. городское население 15,1 15,4 14,9 14,7 97,4
2.3 сельское население 17,7 17,2 16,4 16,1 91,0
2.4 то же в % к городскому на-
селению

117,2 111,7 110,1 109,5 –7,7 п.п.

3. Естественная убыль
3.1 всего по области –3,4 –3,6 –4,7 –5,1 ув. в 1,5 раз
3.2 в т.ч. городское население –2,3 –2,8 –3,9 –4,5 ув. в 1,9 раз
3.3 сельское население –8,2 –7,6 –8,0 –7,9 96,3
3.4 то же в % к городскому на-
селению

3,5 раз 2,7 раз 2,05 раз 175,5 –174,5 п.п.

Справочно:
1. Численность сельского населе-
ния по состоянию на начало года, 
тыс. чел

232,1 232,6 232,6 230,6 994

в т.ч.: старше трудоспособного 
возраста, тыс. чел.

70,5 72,0 72,9 73,7 104,5

В научной литературе неоднократно отмечается неблагоприятное 
состояние социальной сферы и благоустройства жилищного фонда 
сельской местности, что ухудшает привлекательность условий жизни 
проживания на селе, о чем наглядно отражают данные таблицы 5, где 
приведены сведения по характеристике благоустройства жилищного 
фонда в селах Ярославской области за 1995–2017 гг. (таблица 5).

Как видно из динамики показателей благоустройства жилья в сель-
ской местности региона за 22 года анализируемого периода несколь-
ко возросли позиции по водоснабжению, канализации, центральному 
отоплению и снабжению горячей водой, но по сравнению с городом 
эти показатели ниже в 2–3,4 раза.
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Таблица 5 – Благоустройство жилищного фонда в городах и 
сельской местности Ярославской области за 1995–2017 гг. (в % на 
конец года) (расчеты автора по данным территориального органа 
государственной статистики по Ярославской области)

Виды благо-
устройств

Годы Отклонение показате-
лей 2017 г. От показа-

телей 1995 г. (+, -)1995 2000 2010 2015 2016 2017

1. Водопровод город 88 89 90 91 91 92 +4
2. Канализа-
ция

село 36 39 41 43 43 45 +9
город 85 87 89 90 90 90 +5

3. Централь-
ное отопление

село 29 32 33 36 36 38 +9
город 91 93 95 96 96 96 +5

4. Наличие 
ванн

село 31 37 45 48 48 50 +19
город 81 82 83 84 84 84 +3

5. Газоснабже-
ние

село 27 28 27 27 28 30 +1
город 89 91 91 91 90 90 +1

6. Горячая 
вода

село 87 84 82 79 79 79 -8
город 79 82 83 84 84 85 +6
село 14 16 19 23 24 25 +9

В целях углубления анализа социально-экономического состояния 
сельской местности Ярославского региона нами проведена рейтинго-
вая оценка этого состояния в разрезе муниципальных районах области 
по 9 видам показателей (плотность населения – чел./км2, среднегодо-
вая численность работников, среднемесячная заработная плата работ-
ников, уровень зарегистрированной безработицы, сумма инвестиций 
на одного постоянного жителя, густота благоустроенных дорог – км/
км2, обеспеченность населенных пунктов сетевым газом, численность 
поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров).

Анализ названных показателей проведен методом многомерного 
сравнения по способу суммы мест, где за лучший анализируемый по-
казатель району давалось первое место, а лучшим районом был при-
знан тот, который набрал меньшую сумму мест по совокупности оце-
нок.

Результаты анализа приведены в таблице 6, в которой муниципаль-
ные районы по уровню оценок (суммы мест) сгруппированы в 4 груп-
пы; первая группа – до50 мест, вторая – от 51 до 80 мест, третья – от 
81 до 100 мест и четвертая – свыше 100 мест.

Наилучшие социально-экономические показатели получили райо-
ны первой группы, где самая высокая плотность населения, большая 
численность работников, уровень инвестиций на одного постоянного 
жителя, больше поголовье скота и ниже безработица.
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Средние показатели по районам этой группы (Ярославскому, Ро-
стовскому, Угличскому и Рыбинскому) значительно выше средних по-
казателей по области и показателей других групп районов. Среднее 
положение по уровню оценок анализируемых показателей занимают 
муниципальные районы второй и третьей группы, но здесь отмечается 
высокий уровень безработицы и резкое сокращение поголовья круп-
ного рогатого скота и коров.

Наихудшие показатели социально-экономического состояния име-
ют муниципальные районы четвертой группы, которые являются наи-
более удаленными от областного центра («окраинные» районы). Здесь 
крайне низкая плотность населения – в 5,2 раза меньше, чем в районах 
первой группе; в 7,2 раза меньше среднегодовая численность работ-
ников в 12,3 раза хуже инвестиционная активность, в 9,5 раза ниже 
численность поголовья крупного рогатого скота и в 7,2 раза – коров в 
сравнении с оценками районов первой группы.

Таким образом в муниципальных районах четвертой группы 
(Большесельский, Пошехонский, Первомайский и Брейтовский) явно 
прослеживается ситуация потери производственной базы, резкого со-
кращения рабочих мест, высокой безработицы и на этой основе – обе-
злюживания территорий, что подтверждается сокращением числа 
функционирующих предприятий коллективного типа (к уровню 2010 
года по данным Департамента АПК и продовольственного рынка в 
Ярославской области число функционирующих предприятий снизи-
лось на 115 единиц – было 315, стало 200).

Подводя итог нашему исследованию необходимо отметить острую 
необходимость разрешения проблем социально-экономического ха-
рактера большинства муниципальных районов Ярославской области 
по выравниванию показателей их развития и преодоления процесса 
обезлюживания территорий, что безусловно возможно при условии 
кардинального изменения аграрной политики государства через при-
нятие федеральных законов: «О приоритетности развития агропродо-
вольственного комплекса», «Об устойчивом развитии аграрной сферы 
и сельских территорий», «О продовольственной безопасности насе-
ления России» и ряда других нормативных актов. Способствующих 
обеспечению национальных интересов в части создания конкурен-
тоспособности сельского хозяйства, улучшения условий прожива-
ния жителей в сельской местности и устойчивого роста производства 
сельскохозяйственной продукции как основного источника высокока-
чественного продовольствия [8].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА

к.э.н., доцент Л.Н. Иванихина; к.э.н., доцент А.А. Иванихин 
(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)

Ключевые слова: структура земельного фонда, сельскохозяйствен-
ные угодья, лимитирующие ресурсы, результативные показатели.

Рассмотрена структура земельного фонда сельскохозяйственных 
предприятий и выявлены негативные тенденции по использованию 
сельхозугодий, определены основные лимитирующие ресурсы и уро-
вень оснащенности ими сельскохозяйственных предприятий регио-
на, проанализирована урожайность основных сельскохозяйственных 
культур.
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE 
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION
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Key words: structure of the land Fund, agricultural land, limiting 

resources, performance indicators.
The structure of the land Fund for agricultural enterprises and 

identified negative trends in the use of agricultural land, the main limiting 
resources and the level of equipment of agricultural enterprises in the 
region, analyzed the yields of major crops.

Повышение конкурентоспособности отечественного аграрного 
производства, достижение им высоких конечных результатов возмож-
но лишь при рациональном использовании производственных ресур-
сов.

Сельскохозяйственные угодья составляют основу ресурсного и 
производственного потенциалов агропромышленных предприятий. 
Их эффективное и рациональное использование может благоприятно 
повлиять на уровень производства сельскохозяйственной продукции и 
позволит обеспечить продовольственную безопасность страны [1].

Общая земельная площадь сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области в период с 2016 по 2018 годы сократилась на 4,2% 
(таблица 1), при этом четвертая часть земель не используется предпри-
ятиями вообще. Такое отношение к земельным ресурсам имеет как объ-
ективные, так и субъективные причины, одна из которых – запустение 
сельских территорий из-за сокращения численности сельского населе-
ния региона.

В структуре земельного фонда сельскохозяйственных предпри-
ятий региона сельскохозяйственные угодья занимают порядка 80%. 
Следует отметить, что их удельный вес в общей земельной площади 
за рассматриваемый период увеличился с 72,4 до 81,5%. Простран-
ственная ограниченность земель требует от сельскохозяйственных 
предприятий повышения уровня интенсивности их использования. 
Площадь пашни, являясь наиболее продуктивной частью сельскохо-
зяйственных угодий, за три года увеличилась на 10%, благодаря про-
грамме федерального правительства по вводу в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения, но при этом из-за отсутствия трудовых 
и материальных ресурсов сельскохозяйственные предприятия не смог-
ли ее самостоятельно обработать и использовали лишь 82,5% общей 
площади пашни. Посевная площадь в области сократилась за 3 года на 
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9 тысяч гектаров, и это притом, что на многолетние травы приходится 
около 69% всех посевов.
Таблица 1 – Структура земельного фонда сельскохозяйственных 
предприятий Ярославской области

Показатели
Годы Отношение 2018 г. 

к 2016 г., %2016 2017 2018
Общая земельная площадь сельскохо-
зяйственных предприятий, тыс. га

508,0 526,9 486,9 95,8

в т.ч. используется предприятиями, % 73,7 71,2 73,4 -0,3 п.п.
Площадь сельскохозяйственных уго-
дий, всего, тыс. га

367,8 412,3 396,9 107,9

в т.ч. используется предприятиями, % 86,2 79,3 76,8 -9,4 п.п.
Удельный вес с.-х. угодий в общей 
земельной площади, %

72,4 78,3 81,5 +9,1 п.п.

Площадь пашни, всего, тыс. га 287,9 325,0 316,9 110,0
в т.ч. используется предприятиями, % 87,7 82,7 82,5 -5,2 п.п.
Удельный вес пашни в площади с.-х. 
угодий, %

78,3 78,8 79,8 +1,5 п.п.

Площадь пастбищ, всего, тыс. га 46,2 37,1 37,7 81,6
в т.ч. используется предприятиями, % 81,8 65,9 69,4 -12,4 п.п.
Удельный вес пастбищ в площади 
с.-х. угодий, %

11,9 7,5 8,5 -3,4 п.п.

Площадь сенокосов, всего, тыс. га 33,4 30,9 38,2 114,3
в т.ч. используется предприятиями, % 87,5 68,4 77,3 -10,2 п.п.
Удельный вес сенокосов в площади 
с.-х. угодий, %

9,2 6,4 9,7 +0,5 п.п.

Площадь посевов, всего, тыс. га 248,8 251,0 239,8 96,4
в т.ч. кормовые культуры, % 80,1 78,9 79,3 -0,8 п.п.
из них многолетние травы, % 69,4 67,7 68,6 -0,8 п.п.

Сельскохозяйственные предприятия области специализируются 
на молочном скотоводстве, где ежегодно увеличивается удельный вес 
поголовья, переведенного на круглогодовое стойловое содержание. В 
связи с этим, общая площадь пастбищ сокращается (за анализируе-
мый период на 18,4%), при этом увеличивается площадь сенокосов 
(на 14,3%), так как скот необходимо обеспечивать полнорационными 
кормовыми смесями в течение всего года. Тенденция с использовани-
ем площадей под пастбищами и сенокосами такая же, как и с другими 
землями – удельный вес неиспользуемых площадей увеличился за три 
года на 10 п.п.
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В Ярославской области продолжается процесс падения уровня 
технической оснащенности сельскохозяйственного производства 
(таблица 2). 
Таблица 2 – Основные лимитирующие ресурсы и уровень 
оснащенности ими сельскохозяйственных предприятий региона

Показатели Годы Отношение 2018 г. 
к 2016 г., %2016 2017 2018

Тракторы сельскохозяйствен-
ные всех марок, ед.

2348 2587 2456 105,3

Приходится на 1 трактор, га:
– общей площади пашни 122,62 125,64 129,04 105,2
– используемой предприяти-
ями

106,37 101,80 100,45 94,4

– норматив 73,75 73,75 73,75 *
Приходится тракторов на 
1000 га пашни, ед.:
– общей площади пашни 8,2 7,9 7,7 93,9
– используемой предприяти-
ями

9,4 9,8 9,9 105,3

– норматив 13,56 13,56 13,56 *
Среднегодовая численность 
работников, занятых в сель-
скохозяйственном производ-
стве, чел.

10462,5 10174,5 9671,4 92,4

Приходится на 1 работника, 
занятого в сельскохозяйствен-
ном производстве, сельскохо-
зяйственных угодий, га
– общей площади 35,15 40,53 41,05 116,8
– используемой предприяти-
ями

30,30 32,16 31,54 104,1

Внесено удобрений в расчете 
на 100 га с.-х. угодий, исполь-
зуемых предприятиями, тыс. 
руб.

92,5 99,5 120,0 129,7

– в т.ч. минеральных 64,1 74,1 89,0 138,8
Материально-денежные за-
траты на 100 га с.-х. угодий, 
используемых предприятия-
ми, тыс. руб.

1077,3 1170,7 1486,8 138,0

Технологическая нагрузка на сельскохозяйственные тракторы, по 
сравнению с нормативом, выросла в 1,75 раза. Недостаток в технике 
вместе с сокращением среднегодовой численности работников, заня-
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тых в сельскохозяйственном производстве, негативно сказывается на 
производственном процессе, что побуждает руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий отказываться от использования части пло-
щадей сельскохозяйственных угодий [2].

Из-за недостатка сельскохозяйственной техники не только увели-
чивается нагрузка на нее, но и из года в год не вся посеянная площадь 
убирается в полном объеме – около 10 тысяч гектаров ежегодно оста-
ется неубранной (таблица 3).
Таблица 3 – Основные результативные показатели использования 
сельхозугодий в области

Показатели Годы Отношение 2018 г. 
к 2016 г., %2016 2017 2018

Убранная площадь, всего, тыс. га 238,3 235,8 230,2 96,6
Удельный вес убранной площади 
в посевной, %

95,8 93,8 96,0 +0,2 п.п.

Урожайность, ц/га:
– зерновых культур 18,9 19,1 17,9 94,2
– сена многолетних трав 18,5 19,9 18,0 97,3
– сена естественных сенокосов 5,0 3,9 3,3 66,0
– сена улучшенных сенокосов 7,4 4,1 1,4 18,9
– овощей открытого грунта 157,1 232,9 254,1 161,7
– картофеля 264,7 240,1 291,4 110,1
Себестоимость 1 ц, руб.:
– зерна 858,82 904,40 1028,45 119,8
– сена многолетних трав 165,02 147,40 182,38 110,5
– сена естественных сенокосов 202,88 138,84 168,25 82,9
– сена улучшенных сенокосов 132,57 188,22 177,07 133,6
– овощей открытого грунта 921,94 861,98 1366,89 148,3
– картофеля 595,57 684,28 632,77 106,2

Землю, как ресурс сельскохозяйственных организаций, надо рас-
сматривать через способность предприятий производить сельскохозяй-
ственную продукцию, объемы которой зависят от соотношения природ-
ных, трудовых и материальных ресурсов, а также от уровня их отдачи.

Несмотря на то, что за анализируемый период стоимость матери-
ально-денежных затрат в расчете на 100 га сельхозугодий, использу-
емых предприятиями, увеличилась на 38,0%, в т.ч. и удобрений – на 
29,7% (таблица 2), урожайность основных сельскохозяйственных куль-
тур в области остается катастрофически низкой. Урожайность зерно-
вых культур и сена многолетних трав за последние двадцать лет не 
превышает 20 центнеров с гектара. Урожайность сена с естественных 
угодий в 2018 году была от 1,5 до 3,3 ц/га (таблица 3).
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Столь низкая урожайность сельскохозяйственных культур сказыва-
ется на их себестоимости. Себестоимость зерна за три года увеличилась 
на 19,8%, сена многолетних трав – на 10,5%, овощей открытого грунта – 
на 48,3%, картофеля – на 6,2%. О неэффективности заготовки сена с 
естественных угодий можно судить по тому факту, что на ее уборку в 
количестве 4 тысяч тонн в 2018 году было потрачено предприятиями 
только горюче-смазочных материалов на сумму 4,2 млн руб.

Сокращение площадей сельхозугодий, используемых предпри-
ятиями в обороте, и низкий уровень урожайности культур приводит к 
тому, что область недополучает не только продукцию растениеводства, 
но и животноводства. Высокая себестоимость кормовых культур ведет 
к росту себестоимости и продукции животноводства, а это негативно 
отражается на эффективности всего агропромышленного комплекса 
области. 

Вывод
Необходим комплекс мер по повышению плодородия земель, об-

новлению техники, привлечению трудовых ресурсов в сельскохозяй-
ственное производство. Все это возможно реализовать, только если бу-
дут разработаны и профинансированы соответствующие программы 
на уровне Минсельхоза, а Ярославская область будет активно участво-
вать в государственной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий».
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В статье рассматривается вопрос о том, как в ходе предвыборной 
кампании в Федеральное Собрание в 1993 году различные партии и 
кандидаты планировали отстаивать интересы агропромышленного 
комплекса и сельского хозяйства. 

LOBBYING THE INTERESTS OF THE AGRICULTURAL 
COMPLEX DURING THE ELECTION CAMPAIGN OF 1993 

(ON THE MATERIALS OF THE REGIONS 
OF THE UPPER VOLGA)

Candidate of Historical Sciences M.S. Kishchenkov, 
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The article considers the question of how, during the election campaign 

to the Federal Assembly in 1993, various parties and candidates planned 
to defend the interests of the agro-industrial complex and agriculture.

Конец 1993 г. вошел в историю России как время проведения пер-
вых выборов в новый законодательный орган – Федеральное Собра-
ние, состоящее из Государственной Думы и Совета Федерации. Пер-
вые выборы 1993 г. были прямыми в обе палаты парламента. Решение 
о проведении парламентских выборов было принято одновременно с 
голосованием по проекту конституции, предложенному президентом 
Б. Н. Ельциным. Это стало следствием острого политического кон-
фликта между исполнительной и законодательной ветвью власти, за-
кончившегося силовым путем и насильственным роспуском Верхов-
ного Совета в сентябре-октября 1993 г. [6, с. 57–59].

Новый законодательный орган обладал менее широкими полномо-
чиями, чем Верховный Совет и не мог формировать правительство са-
мостоятельно, зато президент мог при определенных условиях распу-
стить парламент, а также накладывать вето на принимаемые палатами 
парламента решения. Тем не менее, представлять новый орган зако-
нодательной власти как полностью бесправный, нельзя. Федеральное 
Собрание по новой конституции обладало широкими правами, вплоть 
до проведения процедуры импичмента и вотума недоверия правитель-
ству. При наличии сильной оппозиции законодательный орган стано-
вился самостоятельным центром принятия решений, и первые три со-
зыва Государственной Думы это хорошо показали.

При этом выборы в нижнюю палату впервые проводились не только 
по одномандатным округам, но и по партийным спискам [6, с. 60–62]. 
Это должно было стимулировать развитие многопартийной системы, 
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формировать гражданское общество, позволило бы отдельным социаль-
ным группам населения лоббировать свои интересы через политические 
партии и отдельных кандидатов. Само понятие «лоббизм» означает от-
стаивание чьих-либо интересов посредством влияния на органы власти. 
Это очень широкое понятие и в контексте предвыборной кампании его 
можно понимать как отстаивание партиями и кандидатами интересов 
различных групп избирателей, а так же отраслей промышленности, фи-
нансовых групп, чиновников, неформальных властных группировок.

 Именно выборы 1993 года способствовали развитию лоббизма на 
политической сцене России, так как впервые в выборах участвовали 
не только отдельные кандидаты, но и партии, заинтересованные в при-
влечении как можно большего числа избирателей, и соответственно, 
в необходимости лоббировать их интересы, как формально, так и не 
формально [6, с. 211–212]. Следовательно, можно будет проследить, 
что конкретно обещали кандидаты своим избирателям, какие интере-
сы они собирались отстаивать применительно к областям Верхневол-
жья. Конечно, программы партий и кандидатов включали множество 
разнообразных пунктов, и в рамках одной статьи представляется пра-
вильным сосредоточиться на одном конкретно направлении, а именно, 
отстаивании интересов агропромышленного комплекса и сельского 
хозяйства.

Из 13 партий и блоков можно выделить три основных направле-
ния: левоцентристское, демократическое и националистическое. Ле-
воцентристское направление представляли Коммунистическая Партия 
Российской Федерации и Аграрная Партия России. Они выступали за 
приоритет государственной собственности на землю, сохранении кол-
лективных форм хозяйствования, против купли-продажи земли и за 
дотационное сельское хозяйство [6, с. 73]. 

Демократические партии («Выбор России», «ЯБЛОКО», Партия 
Российского Единства и Согласия, Российское Движение Демокра-
тических Реформ) предлагали, напротив, переход к рыночной эконо-
мике и приватизацию земли, но имели несколько разные варианты 
этого процесса. Так, «Выбор России» был за безусловный переход к 
единоличному хозяйствованию и развитие фермерского движения 
[6, с. 93]. «ЯБЛОКО» считало, что это необходимо дополнить про-
текционистскими пошлинами на импортное продовольствие для 
поддержки отечественного производителя, выступало за активное 
кредитование сельского хозяйства банками [6, с. 93]. Таким образом, 
«ЯБЛОКО» было немного левее «Выбора России» и предлагало ско-
рее не либеральный, а социал-либеральный подход.

Националисты, представленные Либерально-Демократической 
Партией России, выступали за компромиссный вариант: вместо при-
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ватизации разрешить долгосрочную аренду (до 50 лет) с правом на-
следования, но без права продажи. Таким образом, основные поли-
тические партии предлагали как бы три варианта развития сельского 
хозяйства [6, с. 78]. 

Перейдем теперь к программам конкретных кандидатов, баллоти-
ровавшихся по мажоритарным округам на выборах в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации. 

Отстаивание политических, экономических и иных интересов 
агропромышленного комплекса во главу угла в своих избирательных 
кампаниях ставили в основном представители власти – А.И.Лисицын 
(глава администрации Ярославской области), В.П. Арбузов (глава ад-
министрации Костромской области), Б.К. Коробов (мэр г. Костромы), 
В.Н. Тихомиров (председатель Ивановского областного Совета народ-
ных депутатов). Все они баллотировались в Совет Федерации, каждый 
в своей области соответственно и обладали властными полномочиями, 
могли предложить использовать имеющиеся у них ресурсы для под-
держки сельского хозяйства. Так, А.И. Лисицын заверял своих изби-
рателей, что администрация области будет «поддерживать крупные 
коллективные хозяйства как основных производителей сельхозпро-
дукции, но дотироваться будут преимущественно те из них, которые 
занимаются ее воспроизводством, будут поддерживаться и фермеры 
на будущее» [7].

Похожие аспекты содержались и в программах В.П. Арбузова – 
поддержка «коллективного хозяйствования на селе при развитии 
мелкого сельскохозяйственного землепользования», «внедрение про-
грессивных технологий в промышленности и сельском хозяйстве», 
что должно было помочь преодолению экономического кризиса 
[3, Л. 2]. Б.К. Коробов планировал расширение «строительства жилья, 
поддержку предпринимателей», развитие всех отраслей экономики и 
народного хозяйства [3, Л. 5]. В.Н. Тихомиров предлагал использо-
вание «различных форм товаропроизводителей – крупной, мелкой и 
средней, помощь и поддержка коллективных и индивидуальных сель-
скохозяйственных производителей, прием в муниципальную собствен-
ность ведомственного жилья» [2, Л. 9]. К ним примыкал в некоторых 
пунктах своей программы депутат Рыбинского городского Совета 
народных депутатов, кандидат от ПРЕС С.А. Мошков, баллотировав-
шийся в Рыбинском избирательном округе в Государственную Думу и 
выдвигавший сходные идеи. В конечном итоге, все эти тезисы, так или 
иначе, сводились к формированию в России смешанной экономики, 
имеющей серьезное влияние государства на все сферы жизни.

Однако, при анализе этих и иных предвыборных обещаний бро-
сается в глаза не только некоторая их однотипность, но и отсутствие 
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четкого объяснения, каким образом будет организовано их выполне-
ние, какой характер оно будет носить, какие силы при этом будут ис-
пользованы.

Лоббирование интересов села и сельских товаропроизводителей 
наиболее четко было представлено в программах таких кандидатов, 
как директора племсовхоза им. Дзержинского Д.А. Стародубцева (бал-
лотировался в Совет Федерации), заместителя председателя Костром-
ского областного Совета народных депутатов, будущего губернатора 
Костромской области В.А. Шершунова (который также выдвигал свою 
кандидатуру в Совет Федерации), генерал-майора армии И.А. Ященко, 
представлявшего Кировский избирательный округ, а также частично 
у А.Н. Грешневикова (баллотировался по Рыбинскому одномандат-
ному округу). Так, Д.А. Стародубцев считал необходимой поддержку 
в стране «всех форм собственности: государственной, коллективной, 
частной», но заострил особое внимание на развитии «сельскохозяй-
ственного производства», обеспечении «условий для существования 
всех форм собственности – колхозов и совхозов, арендного землеполь-
зования» [8].

В.А. Шершунов выделял в своих тезисах поддержку «со стороны 
государства всех слоев трудового крестьянства – колхозных собствен-
ников и фермеров при обеспечении приоритета цен на промышлен-
ную и сельскохозяйственную продукцию» [3, л. 23], а И.А. Ященко 
(которого поддержали в предвыборной кампании АПР и КПРФ) – пра-
во «частной собственности на землю»,однако выступал «против куп-
ли-продажи земли-главного достояния любого государства и народа» 
(5, л. 21), считая, видимо, что такая собственность может появиться у 
селян после раздела колхозов или выделения из них.

На этом фоне позиция А.Н. Грешневикова оказывалась более де-
мократичной и однозначной – право частной собственности на зем-
лю с условием, что сам крестьянин должен решать, «где ему трудить-
ся – в личном хозяйстве, колхозе или совхозе», при чем он может и 
купить участок земли «через земельный банк» [5, л. 21]. Этот канди-
дат также ставил во главу угла государственное регулирование цен, 
в том числе на продукцию сельского хозяйства. Аналогичных взгля-
дов придерживались и иные кандидаты, выдвинутые по одномандат-
ным округам в Ярославской и Костромской областях (И.А. Ященко, 
А.Г. Пузановский, Ю.Б. Марковин, В.Г. Мальчиков, И.Д. Леднев). 
Все они полагали, что в переходный период необходимо сохранять 
государственный контроль над товарами первой необходимости и 
оказать в разной степени помощь агропромышленному комплексу. 
Таким образом, идеи государственного регулирования сельского хо-
зяйства были весьма популярными. 
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А независимый кандидат в депутаты по Рыбинскому округу, пре-
зидент АО «Росток» из Москвы Д.Г. Андриенко мечтал «пробить за-
кон, по которому производители сельхозпродуктов были бы освобож-
дены от налогов, по крайней мере, лет на пять. Тогда не нужно будет 
прощать им долги или всем миром искать денег, чтобы помочь» [1]. 
Однако, и в этом случае пути решения данных проблем в программах 
кандидатов практически не раскрывались.

Таким образом, все партии и кандидаты выдвигали свои вариан-
ты продвижения интересов сельского хозяйства, лоббирования агро-
промышленного комплекса. При этом все сводилось к декларативным 
заявлениям и громким обещаниям. Реальных механизмов решения 
имевшихся проблем мало кто предлагал. Это было вполне естествен-
но, если вспомнить трудное социально-экономическое положение 
России в 1993 г., невозможность мгновенно перестроить экономику 
большого государства по какой-либо определенной программе. Тем не 
менее, дав конкретные обещания, прошедшие в парламент партии и 
кандидаты вынуждены были в условиях наступившей свободы слова 
стремиться реализовать свои программные установки, так новые вы-
боры должны были пройти уже в 1995 г. и избиратель теперь обладал 
реальным механизмом политического контроля – конкурентными вы-
борами.
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Тронная речь – это событие в некоторых монархиях, в которых 

правящий монарх или его представитель читает подготовленную речь 
к членам национального законодательного органа, когда открывается 
заседание, излагая повестку дня и делая акцент на предстоящем за-
седании. 
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A speech from the throne is an event in certain monarchies in which 
the reigning sovereign, or a representative thereof, reads a prepared speech 
to members of the nation’s legislature when a session is opened, outlining 
the government’s agenda and focus for the forthcoming session. 

В Великобритании традиционная тронная речь известна как «Са-
мая милостивая речь Ее Величества», «Милостивое обращение» или, 
менее формально, «Речь королевы». Традиции, связанные с откры-
тием и речью, относят к XVI веку. Настоящая церемония датируется 
1852 годом, когда Вестминстерский дворец был восстановлен после 
пожара 1834 года. Ежегодная церемония обычно проводилась в мае 
(до принятия Закона о парламентских выборах с фиксированным сро-
ком в ноябре или декабре) или вскоре после всеобщих выборов. Мо-
нарх может назначить делегата для выполнения задачи вместо него, 
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так Королева Елизавета II сделала это в 1959 и 1963 годах, когда она 
была беременна принцем Эндрю и принцем Эдуардом, соответствен-
но, лорд-канцлер выступал вместо королевы.

В странах, которые подвластны Великобритании, речь от престола 
обычно зачитывается от имени монарха ее наместником, генерал-гу-
бернатором, хотя монарх может передать послание лично: Королева 
Елизавета II зачитала тронную речь в Парламенте Новой Зеландии в 
1954 году, в Парламенте Австралии в 1954 и 1974 годах и в Парламен-
те Канады в 1957 и 1977 годах. Также эту обязанность может выпол-
нять и другой член Королевской семьи [1].

Речь королевы дает правительству возможность выделить свои 
приоритеты на предстоящие месяцы. Каждая сессия парламента начи-
нается с этого королевского обращения и обычно проходит в ноябре и 
охватывает следующий год. Церемониальные атрибуты, окружающие 
речь, делают это событие одним из самых ярких моментов парламент-
ского календаря, не имеющего себе равных в своем зрелище и тради-
циях. На церемонии королева обычно предстает в платье, украшениях 
и с короной на голове. В ее окружении присутствуют члены королев-
ской семьи, лорд-канцлер, королевские лакеи и гвардейцы. Члены 
парламента надевают традиционные парики. Церемония начинается с 
шествия, в котором королева путешествует из Букингемского дворца 
в Вестминстер – обычно на карете, запряженной лошадьми, в сопро-
вождении королевской конной гвардии [2, 3].

Во время выступления королева излагает законы, которые прави-
тельство хочет утвердить парламентом. По достижении соглашения, 
оно объявляется монархом в присутствии депутатов, лордов и других 
высокопоставленных лиц в палате лордов.

Речь королевы пишется министрами, но подается ею самой с пре-
стола палаты лордов. Продолжительность выступления зависит от ко-
личества предлагаемых законов и целей внешней политики, но обыч-
но занимает около 10 минут. 

Свое выступление Елизавета всегда начинает со слов: «Мои лор-
ды и члены палаты общин. Мое правительство будет...» (My Lords and 
members of the House of Commons. My Government will…). Затем ко-
ролева говорит о том, на что будет направлена политика ее правитель-
ства, обычно это: удовлетворение потребностей народа, улучшение 
образования и здравоохранения, поддержка менее обеспеченных слоев 
населения, забота о детях и пенсионерах, улучшение инфраструктуры. 
Также затрагиваются темы внешней политики: отношение Англии к 
конфликтам в других странах, борьбе с международным терроризмом, 
политика в странах Содружества. Кроме того, королева предлагает за-
конопроекты для дальнейшего рассмотрения парламентом. Свою речь 
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Елизавета всегда заканчивает фразой: «Мои лорды и члены Палаты 
общин: Я молюсь о том, чтобы благословение Всемогущего Бога мог-
ло опираться на ваши советы». (My Lords and Members of the House of 
Commons: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your 
counsels) [4].

Решение о том, что добавить или исключить из «Речи королевы», 
является политически важным вопросом, который обычно является 
предметом месяцев политических споров в правительстве, когда ми-
нистры и лоббистские группы борются за свои одобренные меры, что-
бы выиграть место в насыщенной законодательной повестке дня. Ко-
митет Кабинета министров, в состав которого входят лидеры общин и 
лордов, верховный суд и главные юристы, помогает принять решение 
о его содержании, а премьер-министр должен принять окончательное 
решение.

В заключение можно сказать, что тронная речь является многове-
ковой традицией и неотъемлемым атрибутом начала парламентской 
сессии для всей Великобритании.
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Основная цель деятельности агропромышленного предприятия в 

условиях рыночной экономики – создание конкурентоспособного биз-
неса. Поставленную цель предприятие может достигнуть посредством 
поступательной реализации операционной функции на основе эффек-
тивного управления цепочкой ценностей. 
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The main goal of an agricultural enterprise in a market economy 

is to create a competitive business. An enterprise can achieve its goal 
through the progressive implementation of an operational function based 
on effective management of the value chain.

Основная цель деятельности агропромышленного предприятия 
в условиях рыночной экономики – не просто получение прибыли, а 
создание конкурентоспособного бизнеса. Поставленную цель пред-
приятие может достигнуть посредством поступательной реализации 
операционной функции: переработка поступающих ресурсов в конеч-
ную продукцию для максимального удовлетворения нужд потребите-
лей. Размер получаемой прибыли и возможность ее максимизации в 
современных условиях зависят от того, какую ценность создает агро-
промышленное предприятие для потребителя. 

В общем виде деятельность агропромышленного предприятия 
проявляется в двух сферах: внешней и внутренней. Внешнюю сторону 
характеризуют такие общие факторы, как действующее законодатель-
ство, специфические географические и геополитические условия, осо-
бенности покупательского поведения и спроса и т.п. Внутренняя сто-
рона – это то, что определяет насколько эффективно налажена работа 
самого предприятия. Исходя из анализа сложившейся хозяйственной 
практики, к внутренним факторам можно отнести структуру предпри-
ятия, существующие бизнес-процессы и бизнес-операции, ресурсы, 
используемые в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

В общем виде бизнес-процессы агропромышленного предприятия 
можно представить в виде цепочки ценностей: маркетинг, входящая и 
исходящая логистика, производственные операции, продажи, сервис. 
Основная идея управления «цепочкой ценностей» состоит в том, что 
продукт, проходя все звенья операционной цепи, приобретает допол-
нительную ценность для конечного потребителя и дополнительную 
стоимость для предприятия. Следовательно, для того, чтобы сформи-
ровать конечному потребителю наилучшее предложение с точки зре-
ния качества и условий, а так же оптимизировать себестоимость этого 
предложения с точки зрения самого агропромышленного предприятия, 
цепочкой ценностей необходимо управлять. В связи с этим одной из 
важных задач регулярного менеджмента является оперативное управ-
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ление ресурсными потоками на основе развитых систем бюджетиро-
вания и контроллинга.

В основе современного управления ресурсными потоками агропро-
мышленного предприятия должен лежать оперативно-системный под-
ход, т.е. необходимо ориентироваться не на сумму активов предпри-
ятия, а на сумму текущих доходов, расходов и достигнутого чистого 
результата деятельности, при чем, в разрезе центров ответственности. 
Однако эффективность производства – это не только наименьшее зна-
чение текущих расходов, но и оценка интенсивности и экстенсивности 
деятельности в рамках бизнес-плана и программы выпуска продукции. 
Такая расширенная оценка необходима в связи с тем, что одних и тех 
же финансовых показателей можно добиться разными соотношения-
ми уровней интенсивности и экстенсивности развития производства.

Исходя из анализа хозяйственной практики, оперативно-систем-
ный подход к построению системы управления ресурсными потоками 
предприятия должен основываться на проработке трех аспектов:

– информационного;
– организационно-финансового;
– методологического.
(1) – Первым шагом при построении на предприятии оперативной 

системы управления ресурсными потоками является создание системы 
получения оперативной, точной и достоверной информации – системы 
управленческой отчетности. Управленческая отчетность представляет 
собой проблему практически для всех руководителей предприятий из-за 
отсутствия соответствующей системы фиксации, обработки и представ-
ления данных. На некоторых предприятиях существуют параллельно 
две системы – бухгалтерская и практическая (т.е. служащая обеспече-
нию выполнения повседневных рабочих задач сотрудников и руководи-
телей предприятия). Как правило, такая система построена по принципу 
«снизу вверх»: первичная информация формализуется, обрабатывается 
и систематизируется исходя из возможностей и представлений каждого 
менеджера, а не исходя из требований руководства.

Следствием такого подхода к формированию системы управленче-
ской отчетности является возникновение конфликта той информации, 
которую хочет получить руководство, и данными, которые могут пред-
ставить исполнители. Суть этого конфликта очевидна: на разных уров-
нях управления требуется разная информация, а при построении систе-
мы управленческой отчетности по принципу «снизу вверх» нарушается 
основной принцип построения информационных систем – ориентация 
на первое лицо. Исполнители обладают либо не теми видами данных, 
необходимыми руководству, либо необходимыми данными, но не с той 
степенью детализации.
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В зарубежной практике регулярного менеджмента на предприяти-
ях для удовлетворения разнообразных информационных потребностей 
обычно создают интегрированную управленческую информационную 
систему (management information system) – MIS, включающую как 
финансовую, так и нефинансовую информацию. Важнейшими требо-
ваниями к системе управленческой отчетности являются своевремен-
ность, единообразие, точность и регулярность получения информации 
руководством для принятия управленческих решений, в том числе в 
части контроля за текущими результатами деятельности. 

Очевидно, что эти требования наиболее полно могут быть реали-
зованы с помощью автоматизированной системы управления ERP. Од-
нако процессу автоматизации системы управленческой отчетности, 
должна предшествовать проработка логистики информационной сре-
ды под конкретное предприятие.

(2) – Для предприятия с тактической точки зрения главным являет-
ся не выполнение каких-то видов деятельности, а получение чистого 
положительного результата (дохода). Выделение центров ответствен-
ности, которые будут его достигать, предполагает конкретизацию 
ответственности за осуществление мероприятий по технической, 
технологической подготовке производства, его организации и обслу-
живанию, о соответствующем подчинении подразделений организа-
ционной структуры агропромышленного предприятия конкретным 
руководителям с возложением на них ответственности согласно зада-
чам текущего операционного планирования.

Подходы к формированию центров ответственности могут быть 
различны. В общем виде данный процесс определяется положения-
ми операционного плана, позволяющего предприятию достигнуть 
стратегического целеполагающего результата. Основа операционной 
структуры – центры ответственности, т.е. структурные подразделения 
(группы подразделений или рабочих мест), осуществляющих опера-
ции, конечная цель которых – максимизация дохода, способных ока-
зать непосредственное воздействие на доходность операции и проекта 
в целом, а также несущих полную ответственность за их реализацию. 
Основой методологии управления через центры ответственности яв-
ляется представление о том, что организация деятельности агропро-
мышленного предприятия опирается на балансирование доходов и 
расходов, места возникновения которых могут быть четко определены 
с соответствующим закреплением ответственности руководителей. 

Ответственность в данном контексте означает, что руководитель 
подразделения не только контролирует, но и имеет возможность влиять 
на параметр, за который он отвечает. Исходя из указанного принципа, 
руководитель, отвечающий за расходы, должен иметь возможность вли-
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ять на их уровень, как правило, по всей нижележащей цепочке опера-
ций.

Выделение и взаимоувязка данных центров ответственности в 
рамках структуры предприятия должны стать неотъемлемой частью 
общего процесса постановки оперативной системы управления ре-
сурсными потоками агропромышленного предприятия.

(3) – Для реализации на практике механизма оперативного управле-
ния ресурсными потоками, кроме разработки информационной среды 
и операционной структуры предприятия, требуется еще и построение 
определенного методологического аппарата оперативного управления 
расходами и доходами.

Одной из наиболее распространенных является система «директ-
кост», базирующаяся на разделении общих производственных расходов 
на постоянные, т.е. не зависящие от объема выпущенной продукции, и 
переменные, т.е. непосредственно связанные с выпуском продукции. 
При этом только последняя группа расходов включается в себестои-
мость продукции и учитывается в разрезе центров ответственности. 
Сюда должны включаться материалы, энергия на технологические цели, 
заработная плата рабочих и ИТР, непосредственно занятых выпуском 
продукции, амортизация оборудования и машин и т.п. Все постоянные 
расходы аккумулируются на счетах управленческих расходов в разрезе 
центров финансовой ответственности (ЦФО). Далее собранные таким 
образом постоянные расходы включаются не в себестоимость, а списы-
ваются непосредственно на финансовый результат, полученный данным 
ЦФО по результатам деятельности за определенный период.

Таким образом, при составлении, подписании и выполнении до-
говоров, программ выпуска менеджеры на основе данных системы 
управленческой отчетности контролируют лишь два показателя:

1. Текущую стоимость затрачиваемых прямых ресурсов;
2. Текущую доходность произведенной продукции в разрезе вы-

пускаемой номенклатуры, согласно программы выпуска.
Финансовый результат до списания постоянных расходов отражает 

эффективность работы линейных производственных подразделений, 
а после – эффективность работы менеджмента агропромышленного 
предприятия, что позволяет косвенно оценить экстенсивность / интен-
сивность производства.

В заключение необходимо отметить, что в современных условиях 
российские агропромышленные предприятия фактически бессильны 
перед неопределенностью внешней среды как внутрироссийского, так 
и международных рынков. Все, что они могут сделать, – это попытать-
ся максимально предвидеть будущее, создав надежную систему управ-
ления ресурсными потоками, отвечающую требованиям международ-
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ной конкуренции, оценки результатов своей деятельности, стоимости 
своего бизнеса, управления расходами и доходами.
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В статье рассматривается понятие концепции предприниматель-
ского университета («Университет 3.0») с различных точек зрения. 
Анализируется роль предпринимательского университета в экономике 
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The article discusses the concept of the concept of entrepreneurial 
university («University 3.0») from various points of view. The role of an 
entrepreneurial university in the knowledge economy of the Republic of 
Belarus is analyzed.

В современном мире основным условиям образовательного про-
цесса в высшем учебном заведении является его практико-ориентиро-
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ванная направленность. Первоначально университеты 1.0 представля-
ли собой только образовательные институты, направленные на поиск 
студентов и талантливой молодежи для обучения с целью получения 
высшего образования. Уже со временем только осуществление выс-
шими учебными заведениями образовательного процесса было недо-
статочно. Основными задачами стало развитие исследовательского 
таланта. Стремление к научным достижением стало главным условия 
образовательной программы ВУЗов путем проведения научных иссле-
дований для промышленного сектора. Таким образом, университеты 
стали использовать модель «Университет 2.0». 

На сегодняшний момент быть просто образовательными и науч-
ными институтами недостаточно. Университеты 3.0 – это концепция 
предполагающая создание на базе университетов общей экономиче-
ской системы, где они являются не только создателями инноваций, но 
и стремятся к коммерциализация знаний.

Концепция «Университет 3.0» была разработана в 1998 г. Берто-
ном Р. Кларком, он же ввел в научный оборот термин «Entrepreneurial 
Universities».

Б.Р. Кларк, раскрыл при этом его сущностные характеристики: 
1) усиление управленческого ядра университета, 2) расширение связей 
с группами и организациями за пределами вуза, 3) диверсификация ис-
точников финансирования, 4) стимулирование предпринимательской 
активности подразделений вуза, 5) развитие всеобъемлющей предпри-
нимательской культуры. Представляется, что в трактовке Кларка, при-
лагательное «предпринимательский» указывало на способ управле-
ния, помогающий наиболее эффективному расширению внутренних 
связей с учетом оптимизации собственных ресурсов и нацеленный 
на стимулирование образовательной деятельности. При этом главный 
акцент был сделан не на получение прибыли, что, несомненно, пред-
полагалось, но не культивировалось, а на развитие предприниматель-
ской культуры [1]. 

Не смотря на активное распространение на постсоветском про-
странстве с начала 2000-х гг. концепции «Университет 3.0» четкого 
определения до сих пор не существует. В литературе все больше мож-
но встретить различные значения данной дефиниции: 

– высшее учебное заведение использующее инновационные мето-
ды обучения; 

– учреждение, имеющее четкую практико-ориентированную на-
правленность;

– учреждение высшего образования, направленное на привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения своей 
деятельности,
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– университет, внедряющий научные разработки при тесном взаи-
модействии с бизнесом;

– ВУЗ, который готовит специалистов в соответствие с четко за-
данными критериями, при полном взаимодействии с нанимателями;

– высшее учебное заведение, основанное на развитии предприни-
мательского потенциала у студентов.

Исходя из выявленных значений данного определения, очевидным 
становятся факта: что «Университет 3.0» является не только продав-
цом своих научных и инновационные разработок, но четко взаимодей-
ствует с бизнес-сообществом для подготовки специалистов, соответ-
ствующих современны требованиям.

Вместе с тем, высшее учебное заведение не становится предпри-
нимательской структурой, а аккумулирует знания внутри университе-
та, выступая агентом, способным управлять результатами интеллекту-
альной деятельности.

И если в первом случае, четко просматривается коммерческий эф-
фект, то во втором случае, это «способ управления, помогающий наи-
более эффективному расширению внутренних связей с учетом опти-
мизации собственных ресурсов» [1]. 

В условиях, когда многие ВУЗы Республики Беларусь занимают-
ся поиском внебюджетных средств в период сокращения бюджетного 
финансирования, вопрос коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности встает наиболее остро.

 Правовое обеспечение в части управления ОИС на международ-
ном, региональном, национальном уровне основывается на существу-
ющей в мире договорной практике лицензирования и национальной 
законодательной базе. На национальном уровне нормативное регу-
лирование в сфере управления ОИС обеспечивается положениями 
Конституции и Гражданского кодекса Республики Беларусь, указами 
Президента Республики Беларусь, а также постановлениями Прави-
тельства и ведомственными правовыми актами. Международным 
стандартам соответствует и принятая в стране 78 стратегия в отноше-
нии интеллектуальной собственности. Белорусское законодательство 
в вопросе коммерциализации ОИС в образовательной сфере гармони-
зировано с ведущими международными актами и направлено на обе-
спечение защиты интересов авторского сообщества, стимулирование 
рынка объектов ИС [2, c. 77–78].

На сегодняшний день университеты Республики Беларусь посте-
пенно начинают переходить к применению образовательных инстру-
ментов, которые трансформируют информацию и знания в компе-
тенции, необходимы специалистам, осуществляющими какую-либо 
деятельность.
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Осознавая необходимость коммерциализации знаний, Министер-
ством образования Республики Беларусь был разработан приказ «О 
совершенствовании деятельности учреждений высшего образования 
на основе модели «Университет 3.0». На основании приказа начал 
реализовываться экспериментальный проект. В реализации данного 
проекта принимают участие 7-мь учреждений высшего образования: 
БГУИИР; БГУ; БНТУ; БГЭУ; БГТУ; ГрГУ имени Я. Купалы»; ГУ выс-
шего профессионального образования «Белорусско-Российский уни-
верситет».

Экспериментальный проект направлен на реализацию стартапов в 
бизнес-инкубаторах и выполнение высокотехнологичных проектов. А 
также повышение эффективности научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности, с последующей коммерциализацией резуль-
татов данной деятельности.

Вместе с тем, по данным официальной статистики, в Республик Бе-
ларусь функционирует 51 учреждение получения высшего образования 
и только 7 учреждений как было сказано выше принимают участие в 
реализации проекта «Университет 3.0», только 5 учреждений высшего 
образования вошли в 4000 лучших университетов мира на основе дан-
ных вебометрического рейтинга университетов «Webometrics Ranking 
of World Universities» (WRWU): БГУ, БНТУ, ГрГУ имени Я. Купалы, 
БГУИИР, Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины. И только 2 вошли в 1000 лучших университетов мира по рей-
тингу «Quacquarelli Symonds Ranking» (QS): БГУ и БНТУ [3].

Если верить официальной статистике, то за 2019 год отсутствуют 
поступления денежных средств от коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности от учреждений образования, реализую-
щих образовательные программы высшего образования. Такая же кар-
тина наблюдается и в 2018 году, а в 2017 г. эта сумма незначительна.

Вместе с тем, по данным отчета Всемирного банка (2012), Програм-
ма Всемирного банка «Знания для развития»: индекс экономики знаний 
и индекс знаний, Республика Беларусь в 2012 занимала 59 (индексы 
KEI и KI составляют 5,59 и 6,62 соответственно) место. По сравнению с 
2000 она улучшила свое положение на 11 позиций. Для сравнения Рос-
сия занимала в 2012 г. 55 место, Украина – 56, Казахстан – 73, наивыс-
шие места в рейтинге KEI заняли Швеция (1), Финляндия (2), Дания (3), 
Нидерланды (4), Норвегия (5). 

Индекс экономики знаний, в отличие от Индекса знаний, оценива-
ет не потенциал страны, а условия, на сколько благоприятные условия 
для эффективного использовались знания в экономическом развитии. 

Таким образом, индекс экономики знаний представляет собой 
среднее арифметическое из четырех субиндексов: 1. Индекс экономи-
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ческого и институционального режима: 2. Индекс качества образова-
ния: 4. Индекс ИКТ: 3. Индекс инновационной деятельности.

Согласно данным ЕБРР [4], среди 38 стран Республика Беларусь в 
2018 г. занимала 11 место по индексу экономики знаний. Первое место 
заняла Эстония, а последнее Туркменистан. Россия в этом рейтинге за-
нимает 17 место, а Польша – 6-ое. Общий индекс составляет 5,21. Са-
мый высокий показатель по уровню квалификации рабочей силы для 
создания инноваций (Skills for innovation) – 6.05. Самый низкий – по 
индексу инновационной деятельности (Innovation system) – 3.27. 

Если же рассматривать Глобальный инновационный индекс [5], то 
Республика Беларусь переместилась за год с 86-й на 72-ю строчку. Од-
нако среди стран-соседей у Беларуси худшие показатели. Так Латвия в 
Глобальном инновационном индексе – 2019 заняла 34-е место, Латвия – 
38-е, Польша – 39-е, Россия – 46-е, а Украина – 47-е место. Согласно 
данным ГИИ-2019 первое место в области инновационного развития за-
нимает Швейцария, за которой следуют Швеция, Соединенные Штаты 
Америки (США), Нидерланды и Соединенное Королевство.

По данным официальной статистики Республики Беларусь, удель-
ный вес инновационных организаций, осуществлявших затраты на 
технологические, организационные и маркетинговые инновации в 
общем числе обследованных организаций составил в 2018 г. 22,0%, а 
в 2019 – 21,1% [3].

 Что касается количества стартапов, то по данным StartupBlink, в 
Республики Беларусь их насчитывается всего 68, что на 16 меньше, 
чем в предыдущем году. Республика Беларусь в рейтинге занимает 
63 место. Для сравнения, Россия – 17, Украина – 29, Польша – 27, 
в четверку лидеров стабильно входит США, Великобритания, Изра-
иль, Канада. Все стартапы Республики Беларусь зарегистрированы в 
Минске, а самыми популярными стартапами являются Amasty, map24 
и RockBy.Net. Карта стартапов США насчитывает 29577 стартапов. В 
России Startup Map насчитывает 1781 стартап, а самыми популярными 
стартапами в России являются Badoo, мобильное приложение Moscow 
Transport и UchiRu [6].

Выводы
Согласно анализу инновационного развития Республики Беларусь, 

становится очевидным факт, что использование системы университет 
3.0 для ВУЗов нашей страны – важная и посильная задача. В модели 
третьего поколения важно единство системы «образование – наука – ин-
новация – коммерциализация».  Будущие специалисты должны отвечать 
заданным критериям, которые предполагают практическую ориентацию 
и инновационную направленность.
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Ключевые слова: биогаз, биогазовые установки, биометан.
В статье говорится о производстве биометана в Германии. Приво-

дится статистика специализированного агентства возобновляемых ре-
сурсов. Указаны, способы отделения метана от других составляющих 
элементов и стандарты для поставки биометана в газовую сеть. Авто-
ры сравнивают состояние биогазовой отрасли в России и Германии, 
отмечают экономические природоохранные аспекты.
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The article refers to the production of biomethane in Germany. 

Statistics of the specialized Agency for renewable resources are provided. 
Methods for separating methane from other constituent elements and 
standards for supplying biomethane to the gas network are specified. The 
authors compare the state of the biogas industry in Russia and Germany, 
and note the economic and environmental aspects.

В современной жизни человеку все чаще приходится искать аль-
тернативные источники энергии. Особое место в структуре возобнов-
ляемых источников энергии транспортного сектора занимает биото-
пливо. Основой для применения биогаза в качестве топлива является 
его переработка с образованием биометана. Биометан – газ, получае-
мый после очистки биогаза от углекислого газа. По своему химическо-
му составу биометан – полный аналог природного газа и используется 
в газовой сети.

Цель данной статьи – рассмотреть вопросы развития биогазовой 
отрасти и биогазовых технологий в Германии и России. 

Методы исследования – теоретический обзор иноязычной лите-
ратуры и сравнительный анализ технико-экономической ситуации в 
России и Германии. Данные методы исследования актуальны для раз-
вития профессиональных компетенций специалистов высшего звена в 
области сельского хозяйства [1, 2].

Биогазовая отрасль является важной составляющей современной 
биоэкономики и работает на укрепление устойчивости сельского хо-
зяйства, перерабатывающей и химической промышленности госу-
дарств [3].

В Германии биогаз получают путем ферментации или брожения в 
энергетических установках жидкого или твердого навоза и органиче-
ских отходов, приходящих из частных хозяйств и промышленности. 
Агентство по возобновляемым ресурсам Германии приводит следую-
щую статистику по использованию сырья для производства биогаза: 
52% – используемых субстратов возобновляемые вещества, 43% – экс-
кременты животных, оставшиеся 5% – биогенное отходы и перерабо-
танные материалы. Лидером в числе возобновляемых ресурсов являет-
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ся кукуруза (73%) [4]. Федеральное министерство сельского хозяйства 
Германии финансирует множество научно-исследовательских и научно-
практических проектов, в сфере поиска стабильных альтернатив куку-
рузе. Ученые исследуют новые системы возделывания и чередования 
сельхозкультур, а также многочисленные энергетические культуры. 
Особо интересно применение отходов и вторичных материалов для про-
изводства биометана. 

В Германии газовая сеть на основе биометана имеет весьма разви-
тую инфраструктуру: есть возможность для подключения к источни-
кам на изрядно больших территориях Германии, при этом сети имеют 
связь с хранилищами под землей. Это дает возможность использовать 
биометан там, где есть необходимость в энергии. При этом биометан 
как топливо используется не только для отопления, но и для произ-
водства электричества.

По данным 2016 года в Германии имеется 8100 биогазовых устано-
вок из которых более 180 производят биометан [5]. Однако обработка 
биогаза, с тем чтобы образовать метан, предполагает выделение но-
вых источников с точки зрения технологий и энергии.

На производство биометана влияет множество экономических и 
технологических факторов: один из них – количество потребителей 
энергии на месте расположения биогазовой установки. Если их недо-
статочно, то производители метана могут заключать контракты для 
доставки товара с нефтяным трейдером или оператором АЗС. При 
этом нет необходимости быть соседями по расположению на местно-
сти. Станция получает биогаз по своей сети и платит производителю 
только за поданное количество биометана.

В 2015 году более чем на 300 заправочных станциях по всей 
Германии можно было заправляться различной смесью биометана 
и природного газа. Из них 150 станции предлагали уже чистый ме-
тан. В 2015 году объем продаж вырос до 38 млн кг что соответству-
ет 53 млн м3 [6].

В законодательстве Германии произошли изменения, фиксиру-
ющие доступность к газовой сети в целях производства и поставки 
биометана в газовую сеть [6]. Специальное постановление установило 
законодательную базу и определило в качестве цели увеличение по-
ступлений объема метана до 6 млрд м3 ежегодно к 2020 году.

Биометан является альтернативным топливом, как для легковых 
автомобилей, так и для городского и коммунального транспорта. Все 
чаще городские автобусы, автопарки, обслуживающие муниципалите-
ты, а также коммерческие транспортные компании в Германии рабо-
тают на газе. Низкие выбросы парниковых газов свидетельствуют о 
пользе этого источника как альтернативного. Проблема устойчивого 
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развития в энергетической сфере, включает в себя технологические 
аспекты.

В биогазе, полученном в результате ферментации, содержится су-
щественная доля углекислого газа, а содержание метана находится в 
пределах от 50 до 75%. К этому добавляется небольшое количество 
сероводорода и других газов. Однако в качестве топлива использует-
ся только метан: в химическом отношении он идентичен природному 
газу.

Таким образом, отделение метана от других составляющих эле-
ментов биогаза является важнейшей задачей. В Германии на данный 
момент используется 5 различных методов. К ним относятся адсорб-
ция под давлением (PSA), промывка сжатой водой, физическая и хи-
мическая промывку и процедура мембранного разделения. Эти про-
цедуры позволяют увеличить содержание метана в биогазе до 98%. 
Именно на этот уровень содержания метана должны ориентироваться 
производители для его подачи в газовую сеть. Степень концентрации 
варьируется от 80% (так называемый L-газ из Нижней Саксонии, Ни-
дерландов и Северного моря) до 98% (H-газ из России) [7]. 

В России на сегодняшний день биогазовые станции мало популяр-
ны, однако для их развития есть большие перспективы. Переработка 
1 тонны навоза дает 50 м3 биогаза, из одного м3 биогаза получается 
2 киловатт-часа. По данным статистики масса сельскохозяйственные 
биоотходов в год в России достигает 770 млн тонн [8]. При подсчете 
мы получаем 38,5 млрд м33 биогаза или 77 млрд киловатт-часов.

При достаточной обеспеченности природным газом, проблема ис-
пользования биогазовых установок в большей степени связана с не-
обходимостью утилизации и переработки уже имеющихся в хозяйстве 
биоматериалов.

Использование биогазовых технологий поможет решить вопрос 
переработки отходов и получить высококачественные азото-фосфор-
ные удобрения. Одна из проблем внедрения биоэнергетики в России – 
необходимость первоначальных вложений. Для постройки биогазовой 
станции «Байцуры» в Белгородской области, строительство которой 
закончилось 2011 году, инвестиции составляли 160 млн руб. «Байцу-
ры» – один из пилотных проектов в рамках программы строительства 
сети биогазовых станций в Белгородской области суммарной мощ-
ностью 10 МВт. Мощность станции на сегодняшний день составляет 
500 кВт, в будущем планируется увеличение до 1000 кВт [9]. Сырьем 
для выработки биогаза являются свиной навоз и кукурузный силос. 
Станция подключена коллекторами к лагунам свинокомплекса, навоз 
идет по трубам в приемное отделение биореактора, отдельно догружа-
ется силос. Выход биогаза составляет 4133 м3 биогаза в день [9].
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Основной объем производимого биогаза в России идет на выра-
ботку электричества и тепла. Однако уже сегодня имеется достаточно 
большой опыт производства биометана в качестве автомобильного то-
плива. Пример этому – возросшее количество автомобильных газовых 
наполнительных компрессорные станций (АГНКС). На сегодня они 
являются единственной реальной альтернативой автомобильным за-
правкам на жидких видах топлива. По всему миру их уже установлено 
несколько тысяч, в том числе более трехсот АГНКС – в России.

Основное преимущество метана, как автомобильного топлива – это, 
конечно же, высокая экологичность и повышенный ресурс метановых 
двигателей автотранспорта. Но для российского потребителя также ва-
жен и экономический аргумент. Стоимость бензина, дизельного топлива, 
сжиженного пропана, растет не только за рубежом, но и в России тоже. 
В настоящее время метановое топливо становится все более популяр-
ным. Во многих странах мира компримированный природный газ сто-
ит на 30–70% дешевле бензина или дизельного топлива. В России ме-
тан стоит в 2,2–2,5 раз дешевле бензина А92 или дизельного топлива.

Российская фирма АГНКС.com совместно с петербургской компа-
нией «АгроБиоТех» разработали специальное предложение по произ-
водству установок по получению биогаза из отходов жизнедеятель-
ности фермерских хозяйств, силоса, куриного помета птицефабрик и 
другой исходной биомассы. Производителя заявляют, что биометан, 
как моторное топливо, имеет высокую теплоту сгорания 50–55 МД/кг 
и октановое число – 110. Это превышает аналогичные характеристики 
бензина, которые, соответственно, равны 44 МДж/кг и 72–85. По срав-
нению с нефтяными моторными топливами российский биометан име-
ет более высокую детонационную стойкость. Это позволяет в двигате-
лях внутреннего сгорания снижать концентрацию вредных веществ в 
отработанных газах и уменьшать количество отложений в двигателе. 
Ранее многие комплектующие биореактора были в основном импорт-
ными (из Германии, Швейцарии, Франции). Рентабельность биогазо-
вой заправки автотранспорта была положительной только для круп-
ных ферм и животноводческих комплексов. Теперь же в производстве 
реакторов биогаза компании «АгроБиоТех» применяются недорогие 
комплектующие исключительно российского производства. Это де-
лает биогазовые мини-АГНКС рентабельными и быстроокупаемыми 
даже в небольших фермерских хозяйствах (от 10 голов КРС и более). 
К примеру, маленькая биогазовая установка «Фермер» рассчитана на 
навоз от 20 коров и 1 тонну растительного субстрата в день. Такая 
установка вырабатывает 36 м3 биогаза в день, объем очищенного от 
углекислого газа биометана составляет 27 м3 в день. Вариант большой 
биогазовой установки «Латифундист» использует навоз от 2000 коров 
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и 110 тонн растительного субстрата в день. Выработка чистого биоме-
тана составляет при этом 2940 м3. Полностью подготовленный биоме-
тан для заправки автомобилей может компримироваться для заправки 
баллонов автомобилей, тракторов и другой подвижной техники.

Производители отмечают дополнительные преимущества своих 
биогазовых комплексов:

– не требуется прокладка газопровода в случае его отсутствия;
– независимость от тарифов на газ и пропан от естественных мо-

нополий;
– независимость от цен на бензин;
– собственное биологическое сырье для производства биогаза;
– экономия на утилизации отходов жизнедеятельности фермы (от-

сутствие штрафов со стороны надзорных органов за загрязнение по-
чвы земель сельскохозяйственного назначения нитратами, цинком, 
бактериями группы кишечной палочки и т.д.);

– получение из субстрата первоклассного жидкого удобрения.
В качестве заключения рассмотрим природоохранный аспект. В 

зависимости от используемого сырья выбросы парниковых газов для 
биометана варьируются. Положительный эффект дает использование 
вторичного сырья и отходов, поскольку в баланс включаются только 
выбросы от транспорта и переработки. Для смесей природный газ-
биометан (80: 20) сокращение парниковых газов составляет 30% по 
сравнению с бензином или дизельным топливом. С учетом различных 
смесей субстрата может быть достигнуто целевое значение 50% со-
кращения парниковых газов, так же возможно значительное сокраще-
ние до уровня 60–80 %.
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В статье делается обзор зарубежного и отечественного опыта по про-
изводству тепла из возобновляемых источников энергии. В частности 
рассматриваются экономические аспекты выработки тепловой энергии 
из биомассы. Описываются основные сегменты рынка тепла из биомас-
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сы. Приводятся движущие экономические факторы и барьеры на пути 
альтернативной теплоэнергетики. Рассматриваются начинания в строи-
тельстве российских биогазовых заводов, работающих на биомассе. 
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The article provides an overview of foreign and domestic experience in 
the production of heat from renewable energy sources. In particular, economic 
aspects of generating thermal energy from biomass are considered. The 
main segments of the biomass heat market are described. Driving economic 
factors and barriers to alternative thermal energy are given. Initiatives in the 
construction of Russian biogas plants on biomass are considered.

В странах ЕС развитие энергетической отрасли, основывающейся 
на возобновляемых источниках энергии, становится государственной 
программой. В Европейской Комиссии и отдельных ведомствах стран 
ЕС созданы директивы (планы развития) и предпринимаются конкрет-
ные шаги по реализации этих планов. В России также предпринима-
ются шаги по освоению рынка альтернативной теплоэнергетики, но 
они носят не регулярный, фрагментарный характер. Между тем, ис-
пользование источников тепла на основе биомассы являются весьма 
перспективным направлением развития биоэкономики как отрасли на-
родного хозяйства в целом [1]. 

Целью нашего исследования является обзор иностранных и рос-
сийских информационных источников по теме «получение тепла из 
биомассы как возобновляемого источника энергии». 

Методы исследования – теоретический обзор иноязычной лите-
ратуры и сравнительный анализ технико-экономической ситуации в 
России и Германии. Данные методы исследования актуальны для раз-
вития профессиональных компетенций специалистов высшего звена в 
области сельского хозяйства [2, 3]. 

Материалы исследования
Тепло из возобновляемых источников энергии (ВИЭ-Т)

Тепло используется в жилищном, коммунальном и промышленном 
секторах общества для отопления помещений и производства водопро-
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водной воды. Технологическое тепло используется в промышленном 
секторе. Обычно тепло вырабатывается при сжигании ископаемого 
топлива, но возобновляемые источники энергии могут использоваться 
для получения тепла с низким или нейтральным вкладом в выбросы 
CO2.

В «Государственной директиве ВИЭ-Т» (Европейский Союз) 
применяется следующее определение возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ): «Возобновляемые источники энергии означают воз-
обновляемые неископаемые источники энергии (ветер, солнце, гео-
термальные, волновые, приливные, гидроэнергетические, биомасса, 
свалочный газ, газ очистных сооружений и биогазы)» [1]. Политика в 
области возобновляемых источников энергии на уровне ЕС основана 
на «Белой книге» Европейской Комиссии по стратегии и Плану дей-
ствий сообщества. Эта стратегия направлена на удвоение доли воз-
обновляемых источников энергии в валовом внутреннем потреблении 
энергии в ЕС с нынешних 6% до 12% к 2020 году и включает график 
действий для достижения этой цели [6].

Не все возобновляемые источники энергии одинаково пригодны 
для обеспечения теплом. Из этих возобновляемых источников энер-
гии только солнечная, геотермальная, биомасса, свалочный газ, газ 
очистных сооружений и биогазы становятся доступными в виде теп-
ла (солнечного, геотермального) или обычно преобразуются в тепло. 
Из этих источников свалочный газ и газ для очистки сточных вод 
обычно непосредственно преобразуются в электричество на месте 
сжигания, в то время как биогаз чаще используется для дальнейшей 
переработки.

Тремя основными видами возобновляемых источников энергии 
для получения тепла являются: биомасса, солнечная энергия и гео-
термальная энергия (включая окружающее тепло от тепловых насо-
сов). Федеральное агентство по возобновляемым источникам энергии 
(Германия) приводит следующую статистику выработки тепла в ЕС из 
альтернативных источников энергии за 2018 год (рисунок 1). 

На следующем рисунке 2 представлено развитие альтернативной 
тепловой энергетики в разрезе различных источников в странах ЕС за 
период 2009 – 2018 гг. 

Немалую роль в развитие данной отрасли вносят государственные 
инвестиции. На рисунке 3 представлен финансовый инвестиционный 
анализ. 

Как видим, при общих финансовых вложениях в 3 млрд Евро, об-
щие инвестиции в заводы на основе переработки биомассы составили 
40% (2% – котельные на биомассе, 38% – малые котельные на био-
массе).
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Рисунок 1 – Тепло из возобновляемых источников энергии 
в ЕС за 2018 г. [7]

Рисунок 2 – Тепло из возобновляемых источников энергии 
в ЕС: развитие [7]
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Рисунок 3 – Инвестиции в заводы по производству тепла 
из возобновляемых энергий за 2017 г. [7]

Что касается тепловых насосов, то это несколько неточное отно-
шение к возобновляемым источникам энергии, поскольку они все еще 
требуют использование первичной ископаемой энергии (например, 
природного газа) или электричества для того, чтобы поднять окружа-
ющее тепло до полезного температурного уровня. Поэтому некоторые 
источники не рассматривают тепловые насосы как применение возоб-
новляемых источников энергии, другие источники могут называть их 
гибридным применением (частично возобновляемым и невозобновля-
емым). То же самое касается тепла от сжигания отходов, которое часто 
не рассматривается в качестве возобновляемого источника энергии в 
общем смысле, но, безусловно, способствует устойчивой энергетиче-
ской ситуации и безопасности поставок.

Рассмотрим более подробно состояние дел с применением ВИЭ-Т 
на основе биомассы в ЕС. 

Основными сегментами рынка тепла из биомассы являются:
– Небольшие дровяные котлы для отопления помещений в тра-

диционных печах и открытых каминах: безусловно, самый большой 
рынок. Случайный и нерегулируемый характер не позволяет вести до-
стоверную статистику. Упадок традиционного сельского образа жизни 
угрожает использованию топливной древесины. Часто низкая энерго-
эффективность 20–25% и сомнительные экологические достоинства. 
Но существуют и более чистые и эффективные альтернативы.
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– Небольшие водонагревательные современные котлы на биомассе. 
Развивающийся рынок (ок. 1 млн установок в ЕС). Топливом обычно 
служат пеллеты (с автоподатчиком или без него), деревянные бревна и 
т.д. Энергоэффективность в диапазоне 70–80%.Относительно чистое го-
рение. Более крупные установки используются для отопления квартир.

– Крупные специальные котлы на биомассе для централизованно-
го теплоснабжения районов. Топливо – сено, трава, торф, древесина. 
Иногда биомасса сочетается с отходами. Небольшая часть установок 
в Скандинавии. Также альтернатива в преобразовании угольных элек-
тростанций. Меньшие установки используются для блочного отопле-
ния.

– Крупные промышленные отопительные котлы (например, из от-
ходов собственного производства; целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, лесопилки и др.)

– Централизованное теплоснабжение от когенерационных устано-
вок (ТЭЦ), работающих на биомассе. В ЕС в 2015 г. более 70% рай-
онного отопления поступало с ТЭЦ. Те же соображения, что и выше. 
На основе биомассы доля ТЭЦ в централизованном теплоснабжении 
составляет 25%.

– Биомасса как дополнительное смешивающее топливо на уголь-
ных электростанциях, которое затем использует их отработанное теп-
ло для централизованного теплоснабжения. Возникает как стратегия 
«экологизации» угольных электростанций. Пример: заявки данного 
типа были поданы в Нидерландах на 4 таких проекта, что позволи-
ло сэкономить в общей сложности 1,8 млн т CO2. В 2016 г. большая 
часть средств пошла на производство электроэнергии, но часть долж-
на средств выделена на установки для производства и отвода тепла.

– Преобразование биомассы в твердое, жидкое, газообразное (био-
топливо) топливо, которое может быть использовано для производства 
тепла. Примерами являются пеллеты (например, из биоразлагаемой 
фракции отходов), жидкое биотопливо для автомобилей или промыш-
ленных систем отопления и биогаз (из свалок, сточных вод и т.д.).

Как уже упоминалось, надежные статистические данные трудно 
получить, поскольку значительная часть производства тепла из био-
массы носит «случайный» и нерегулируемый характер. Дополнитель-
ная трудность возникает из-за тепла «сжигания отходов», которое в 
одних странах классифицируется как ВИЭ, а в других – нет [6].

Движущие экономические факторы и барьеры
Важными движущими факторами рынка являются:
– Наличие традиционных твердотопливных или масляных котов. 

Основные рынки котельных (Германия, Франция, Великобритания и 
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Италия) имеют обширные газовые сети. Маловероятно, что домохо-
зяйства с газовыми котлами будут склонны переходить на биомассу. 
Больший потенциал для котлов на биомассе имеется в странах, не име-
ющих газовых сетей.

– Отношение цены между ископаемым топливом и топливом из 
биомассы. Рост цен на ископаемое топливо оказывает положительное 
влияние на продажи котлов на биомассе.

– Наличие топлива из биомассы. Растут сети по распределению 
древесных бревен, щепы и пеллет, например продажа пеллет на авто-
заправочных станциях.

– Наличие стимулов для установки отопления на биомассе. В Да-
нии государственные субсидии значительно увеличили продажи кот-
лов на биомассе.

Важным препятствием для использования котлов на биомассе яв-
ляется более высокая инвестиционная стоимость котлов на биомассе 
по сравнению с обычными котлами (хотя эксплуатационные расходы 
могут быть ниже).

Рост продаж котлов на биомассе в основном ожидается в районах 
с более высокой производительностью (блочное отопление и т.д.) и бу-
дет в основном в новых присоединяющихся странах. Однако Германия 
также имеет большой потенциал (продажи, как ожидается, утроятся в 
ближайшие годы) [6].

Состояние отрасли в России
Первый проект биогазовой станции стартовал в России в 2009 

году – это биогазовая станция на основе биомассы в деревне Доши-
но Калужской области. Биогазовые установки работают по принципу 
анаэробного сбраживания: под действием бактерий из органического 
сырья выделяется метан, сжигающийся для выработки электро– и те-
пловой энергии, а из «очищенного» сырья получаются органические 
удобрения [5].

Принято считать, что изготавливается биогаз из навоза. На практике 
видов сырья, пригодного для выработки биогаза, намного больше. Это 
может быть навоз (как плотный, так и жидкий), отходы производства 
пищевой промышленности, пищевые и кормовые остатки, барда, вы-
жимки, биомусор из коммунальных служб и прочие органические отхо-
ды. Для производства биогаза могут быть использованы энергетические 
растения (их можно вырастить специально для этих целей): кукуруза, 
зерно, подсолнечник, различные травы, свекла, силос и другие.

Все это попадает в биореактор – своеобразный резервуар с мик-
серами. Он утеплен и в процессе работы подогревается. Получение 
биогаза возможно лишь в том случае, когда этот прибор имеет аэроб-
но-анаэробную структуру.



97

Биогазовые установки на основе биомассы (ключевой элемент 
биогазовой станции) оказались довольно выгодными как с экономиче-
ской, так и с экологической точки зрения. 

В России заказчиками биогазовых станций или потребителями 
их продукции являются в основном сельхозпредприятия. С помощью 
биогазовой станции они могут сократить природоохранную зону во-
круг животноводческих и птицеводческих хозяйств и снизить рас-
ходы на утилизацию вредных отходов. Особенно это актуально для 
птицефабрик: тысячи тонн помета с содержанием вредных веществ 
надолго делают почву непригодной для проживания и обработки. При 
этом российское законодательство предусматривает крупные штрафы 
за неутилизацию вредных веществ.

Другими словами, с помощью биогазовой станции сельхозпроиз-
водитель не только получает дешевые электричество и тепло, но и из-
бавляется от отходов.

Корпорация «Биогазэнергострой» (БГЭС) начала строительство 
биогазовой электростанции в поселке Ромодановское (Мордовия). На 
сегодняшний день это самый крупный проект в сфере биоэнергетики 
в России: мощность станции составит 4,4 МВт.         

В качестве сырья станция будет использовать отходы жизнедея-
тельности крупного рогатого скота и свекольный жом, сообщает пресс-
служба корпорации. Основные поставщики сырья – СПК «Ромоданов-
ское», близлежащие фермерские хозяйства, а также сахарный завод. 
Тепло, вырабатываемое на станции, идет на теплоснабжение тепличных 
хозяйств, расположенных на близлежащих фермах, а также на сушку 
и грануляцию органических удобрений, которые являются побочным 
продуктом работы биогазовой станции. Себестоимость строительства 
станции составила 5–7 тыс. евро за киловатт. Общая сумма инвестиций – 
25–30 млн евро, обеспечила корпорация «Биогазэнергострой» – как из 
своих средств, так и с привлечением западного финансирования [4].

Выводы
Переработка биомассы является весьма важным вектором теплоэ-

нергетической отрасли. Несомненную роль в ее дальнейшем развитии 
являются экологические факторы (экономия ископаемых ресурсов, 
необходимость переработки и утилизации отходов). Экономические 
факторы на сегодняшний момент не столь велики, развитие возможно 
только при поддержке государственными программами и активном го-
сударственном субсидировании.
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The article provides an overview of the implementation, functioning 
and economics of biogas-based power plants in Russia and Germany. 
The problems of aneconomical, technical and legal nature are described. 
The experience of domestic and foreign companies is considered. The 
statistics of the biogas industry in Germany and Russia is given.

Биогазовая технология, производство горючего газа из анаэробной 
биомассы, является хорошо известной технологией. Во всем мире уже 
работают миллионы биогазовых установок. В то время как исполь-
зование газа для непосредственного сжигания в бытовых печах или 
газовых лампах является обычным явлением, производство электро-
энергии из биогаза все еще является относительно редким явлением в 
большинстве развивающихся стран. В Германии и других промышлен-
но развитых странах производство электроэнергии является основной 
целью биогазовых установок; преобразование биогаза в электричество 
стало стандартной технологией.

Цель данной статьи – рассмотреть потенциальные возможности, 
препятствия и необходимые рамочные условия использования биога-
за для производства электроэнергии в малых и средних масштабах на 
сельскохозяйственных предприятиях в Германии и России. 

Изучение зарубежного опыта сельскохозяйственного производства 
на русском и иностранном языках является одной из составляющих 
системы аграрно-технологического высшего образования. Для разви-
тия профессиональных компетенций специалистов в сфере энергоо-
беспечения сельского хозяйства требуется обратиться к современным 
информационным источникам европейских лидеров. Методы сравни-
тельного анализа и теоретического обзора иноязычной специальной 
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литературы необходимы для полноценной научно-исследовательской 
работы [7, 8]. В рамках данной статьи также используется указанная 
технология работы с отечественными и зарубежными источниками по 
теме «Производство электроэнергии в биогазовых установках». 

Материалы и результаты исследования
Биогаз – это газ, образующийся в результате процесса анаэробного 

сбраживания. Биогазовая установка способна превращать навоз жи-
вотных, зеленые насаждения, отходы агропромышленного комплекса 
и скотобоен в горючий газ.

Биогаз может использоваться аналогично природному газу в газо-
вых печах, лампах или в качестве топлива для двигателей. Он состоит 
из 50–75% метана, 25–45% углекислого газа, 2–8% водяного пара и 
следов O2N2, NH3 H2 H2S. В качестве сравнения: природный газ со-
держит от 80 до 90% метана. Энергетическое содержание газа зависит 
главным образом от содержания в нем метана. Поэтому, чем больше 
метана содержится в газовом сырье, тем лучше. Тем не менее, опреде-
ленное содержание двуокиси углерода и водяных паров неизбежно, но 
содержание серы должно быть сведено к минимуму – особенно для 
использования в двигателях [2, 3].

Выход биогаза из установки зависит не только от типа исходного 
сырья, но и от конструкции установки, температуры ферментации и 
времени выдержки. Одна из задач нашего исследования – рассмотреть 
данные экспериментальные установки по выработке электроэнергии 
на территории России.

Опыт внедрения биогазовых установок в России. Для того что 
бы биогазовая энергетика развивалась в России в первую очередь тре-
буется поддержка на государственном уровне. В 2030 году министер-
ство энергетики Российской федерации планирует выйти к показателю 
10% энергии получаемых от альтернативных источников. 

Есть два способа организации производственных площадок био-
газа в России: сооружение промышленных станций и конструкция мо-
дульных установок заводского производства. Первый вид биогазовых 
установок представляет собой модульные горизонтальные реакторы 
цилиндрической формы с мешалками серийного производства и по-
ставляемые в готовом виде. Второй конструктивный вид – вертикаль-
ные реакторы, которые обычно монтируют на месте установки [5].

На данный момент в России нет крупных производств альтерна-
тивной энергии – в том числе и потому, что себестоимость строитель-
ства индустриальных биогазовых электростанций в пять-семь раз 
выше в расчете на кВт/час, чем традиционных. То, что есть, это не 
бизнес – проекты, которые бы окупались и генерировали прибыль, а 
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пилотные мощности, демонстрирующие возможности альтернативной 
энергетики. Вводят их около источников сырья (сельхозпроизводств) 
продающие энергетическое оборудование компании. 

Однако, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается сегод-
няшний фермер, отмечается определенная заинтересованность аграриев 
в строительстве биогазовых установок. Постоянные скачки в стоимости 
покупаемых на стороне энергоносителей, а также значительные расхо-
ды, связанные с утилизацией органических отходов заставляют всерьез 
задуматься о выработке собственной энергии собственными ресурсами. 
Но данный интерес не стабилен и фрагментарен и редко доходит до 
серьезных бизнес-проектов. Имеющиеся в России проекты построены 
при поддержке и инвестициях зарубежных финансовых и промышлен-
ных компаний. Так, биогазовая станция «Лучки» в Белгородской обла-
сти (годовая выработка электроэнергии 19,6 млн кВт/ч), построенная 
производственной компанией «Альт-Энерго», использовала оборудова-
ние компании Big Dutchman Agro.

К примеру, установка «МосМедыньАгропрома», открывшаяся в 
2009 году, построена компанией «БиоГазЭнергоСтрой» на кредит-
ные средства размером € 750 млн от производителя оборудования 
Landesbank Berlin в рассрочку на 18 лет. Инвестиции в установку 
«БиоГазЭнергоСтрой» не оправдывает. По расчетам участников рынка, 
они на уровне €100 млн. Соответственно опыт получился непоказатель-
ным: станция задействована на 50% мощности, с помощью которой обе-
спечивают работу животноводческих помещений. Биогазовая установка 
находится в непосредственной близости от животноводческого комплек-
са и вспомогательных устройств, таких как: шнеки, насосы и т.д., Осталь-
ные 50% мощности не используются, потому что нет возможности под-
ключиться к сети и реализовывать излишки энергии [4].

Более успешный пилотный проект – в Белгородской области, но 
там успех напрямую зависит от поддержки региональной администра-
ции. Пример – биогазовая станция «Байцуры». Станция поставляет 
энергию в сеть по 9 руб. за кВт/час, с 5% надбавкой, но даже при та-
ком тарифе проект через 8–9 лет выйдет на самоокупаемость, а если 
бы киловатты закупались по рыночной цене, то деньги вернулись бы 
минимум через 15 лет. «Региональный Центр Биотехнологий» прогно-
зирует, что после выхода на самоокупаемость себестоимость произ-
водства киловатта составит 2 руб. – не сильно превышая стоимость 
традиционной энергии.

Группа компаний «Агробиотехнология» утверждает, что окупае-
мость проектов напрямую зависит от перерабатываемого сырья. Уста-
новки с переработкой продуктов с высоким содержанием жиров на-
пример сахарный жом, отходы бойни и др., может достичь стоимости 
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до €2 тыс. за кВт/ч установленной мощности. При отходах с меньшим 
содержание жиров, таких как навоз КРС с длительным временем бро-
жения, большой влажностью и низким (менее 20 куб. м/т) выходом 
биогаза, стоимость киловатта уже составит € 6–7 тыс. В среднем, ин-
вестиции в оборудование для производства киловатта альтернативной 
электроэнергии («под ключ» и с когенерационой установкой, со стро-
ительством и проектированием) находятся на уровне € 3–5 тыс. [5].

Среди серьезных проблем, с которыми сталкиваются производите-
ли электроэнергии из биогаза – даже не отсутствие стабильного сбыта 
излишков производимой энергии, а законодательные и администра-
тивные препоны. Как отмечают владельцы биогазовой электроэнер-
гии, они не могут поставлять ресурсы в местные электросети из-за 
отсутствия «установленных тарифов» [4]. Согласно ФЗ №35 электро-
энергия из «возобновляемого» источника может закупаться «по уста-
новленному тарифу» для компенсации потерь в электросетях» [10]. Но 
эти тарифы до настоящего времени в России, в отличие от Европы, так 
и не определены. Дополнительными препятствиями на пути продажи 
возобновляемой энергии являются очень сложные и дорогие техни-
ческие условия подключения к сетям сбытовой компании, что делает 
альтернативные проекты вовсе нерентабельными. 

Положительные примеры выработки собственной электроэнергии 
на фермерских предприятиях России все же есть уже сегодня. Как пра-
вило, это небольшие автономные проекты альтернативной энергетики, 
рассчитанные на собственное потребление, без подключения к тради-
ционным сетям. К примеру, пермская компания «ЭнергоРежим» под 
руководством Владимира Рашина конструирует небольшие биогазо-
вые установки с последующей установкой в фермерских хозяйствах 
Удмуртии, Оренбургской, Ростовской областях и в Пермском крае. [4]. 
Цель данных предприятий – не получение прибыли от энергопродаж 
(рентабельность альтернативной энергетики как правило нолевая), а 
собственная энергонезависимость и решение проблемы утилизации 
отходов, производство биоудобрений. 

Тем не менее, опыт зарубежных стран показывает, что производство 
электроэнергии из биогаза может иметь широкие масштабы и развивать 
большие мощности. С целью сравнительного анализа обратимся к ев-
ропейскому лидеру в альтернативной энергетики – Германии. 

Биоэкономика, как самостоятельная современная отрасль народно-
го хозяйства европейских государств, работает на укрепление устой-
чивости смежных с ней отраслей: в первую очередь сельского хозяй-
ства, а также перерабатывающей и химической промышленности [9].

В Германии основными видами сырья являются коровий навоз 
и энергетические культуры. Практика немецких биогазовых уста-
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новок показала, что кукурузный силос – распространенное сырье 
в Германии – дает примерно в 8 раз больше биогаза на тонну, чем 
коровий навоз. Около 2 единиц живого скота, что соответствует 
примерно 2 коровам или 12 выращиваемым свиньям, плюс 1 га ку-
курузы и травы, дадут постоянный выход около 2 кВт (48 kWh в 
день) [1, 6].

Теоретически, биогаз может быть преобразован непосредственно 
в электричество с помощью топливного элемента. Однако этот про-
цесс требует очень чистого газа и дорогих топливных элементов. По-
этому этот вариант по-прежнему является предметом исследований 
и в настоящее время не является распространенным вариантом. Пре-
образование биогаза в электрическую энергию с помощью генера-
торной установки является гораздо более практичным. В большин-
стве случаев биогаз используется в качестве топлива для двигателей 
внутреннего сгорания, которые преобразуют его в механическую 
энергию, приводя в действие электрический генератор для произ-
водства электроэнергии. Конструкция электрического генератора 
аналогична конструкции электродвигателя. Большинство генерато-
ров вырабатывают переменное электрическое напряжение. Соответ-
ствующие электрические генераторы имеются практически во всех 
странах и во всех размерах. Технология хорошо известна, и ее об-
служивание простое. В большинстве случаев даже универсально до-
ступные трехфазные электродвигатели могут быть преобразованы в 
генераторы. Технологически гораздо более сложной является первая 
ступень генераторной установки: двигатель внутреннего сгорания, 
использующий биогаз в качестве топлива. Теоретически биогаз мо-
жет использоваться в качестве топлива практически во всех типах 
двигателей внутреннего сгорания, таких как газовые двигатели (дви-
гатель Отто), дизельные двигатели, газовые турбины и двигатели 
Стирлинга и т.д. [2,3].

Далее мы приводим статистику выработки электроэнергии из био-
топлива (данные библиотеки Агентства по возобновляемым источни-
кам энергии, Германия) (рисунок 1).

Из диаграммы видим, что на 2018 год установленная электриче-
ская мощность составляла примерно 7,500 МВт от общей выработки 
биомассы, из них примерно 5,500 МВт использовалось для прямого 
маркетинга.

В экономическом отношении электроэнергия из биогаза должна 
конкурировать с производством электроэнергии из ископаемых видов 
топлива и других возобновляемых источников энергии, таких как ги-
дроэнергия. При этом существуют стимулирующие, так и сдерживаю-
щие экономические факторы. 
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Рисунок 1 – Производство электроэнергии из биомассы 2018 [1]
57,4% биогаз; 0,9% биогенное жидкое топливо; 5,3% биометан; 

2,9% сточные воды; 0,6% свалочный газ; 12,0% биогенная фракция 
отходов; 20,9% биогенное твердое топливо.

Рисунок 2 – Прямой маркетинг электроэнергии из биомассы [1]
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Опорными факторами являются:
– рост цен на ископаемое топливо; 
– низкая надежность электроснабжения из национальных сетей 

при постоянном риске отключения электроэнергии и уязвимости ги-
дроэнергетики к засухе.

Ингибирующими факторами являются:
– относительно низкие цены на ископаемое топливо;
– необходимость покупать высококачественные компоненты из 

промышленно развитых стран;
– неблагоприятные условия для продажи электроэнергии;
– недостаточная информированность и сравнительно небольшой 

опыт препятствуют экономическому функционированию инфраструк-
турных компонентов.

Экономическая целесообразность биогазовой установки зависит 
от экономической ценности всего спектра выпускаемой продукции за-
вода. Это:

– электричество или механическая сила;
– биогаз;
– тепло, совместно вырабатываемое двигателем внутреннего сго-

рания;
– санитарный эффект с уменьшением химического и биологиче-

ского содержания кислорода в стоке агропромышленных объектов;
– применение отходов в качестве удобрения [1].
В Германии производство электроэнергии из биогаза является 

прибыльным только за счет подключения к сетям и субсидирования 
тарифов на подачу энергии. Немецкие специалисты, изучающие во-
прос внедрения технологий производства электроэнергии из биогаза, 
отмечают, что в таких странах, как Россия, должны появиться первые 
признаки финансовой и правовой поддержки подачи электроэнергии 
от биогазовых электростанций [1]. При этом ориентированные на ре-
зультат схемы поддержки (такие такие как немецкая EEG – закон о 
возобновляемых источниках энергии) показывают себя более успеш-
ными, чем инвестиционно-ориентированная финансовая поддержка.

Прямые субсидии и государственные финансовые взносы на по-
крытие расходов по установке имеют решающее значение для уста-
новки некоторых экспериментальных установок. Однако они не 
обеспечивают стимулов для надлежащего и эффективного функцио-
нирования. Напротив, установление соответствующих тарифов на по-
дачу сырья стимулирует строительство эффективных заводов и их не-
прерывную и эффективную эксплуатацию.

Поэтому в рамках проектов и программ технического сотрудниче-
ства рекомендуется создать системы гарантированных цен на сырье, 
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аналогичные тем, которые действуют в Германии. Однако, помимо це-
новых соображений, остается еще много барьеров для проникновения 
на рынок и развития биогазового сектора. 

Выводы
Обзор внедрения, функционирования и экономики электроэнерге-

тических установок на основе биогаза в России показывает наличие 
множества проблем технического, правового и экономического харак-
тера. Основными целями использования отечественной альтернатив-
ной энергетики являются энергообеспечение собственного производ-
ства и утилизация биологических отходов на фермерских хозяйствах. 
Опыт Германии напротив показывает назначение энергетических био-
газовых установок как производство энергии с целью продаж и по-
лучения прибыли. Немалую роль при этом играют меры государствен-
ной поддержки, регулирование тарифов и создание благоприятного 
правового поля альтернативной электроэнергетики. 

В качестве резюме приведем основные рамочные барьеры, прео-
доление которых сможет преломить ситуацию устойчивой энергетики 
в лучшую сторону:

– недостаточная осведомленность о возможностях использования 
биогаза;

– высокие авансовые расходы на проведение потенциальных оце-
нок и технико-экономических обоснований; 

– отсутствие доступного финансирования;
– отсутствие местного потенциала для проектирования, строитель-

ства, эксплуатации и технического обслуживания проектов;
– правовые условия, которые осложняют производство и коммер-

циализацию альтернативной энергии: например, должно быть обеспе-
чено право продавать электроэнергию на местном уровне.

До тех пор, пока национальные рамочные условия не будут благо-
приятными, производство электроэнергии из биогаза будет по-преж-
нему ограничено несколькими пилотными предложениями. 
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Innovations.
Каждая территория реализует определенную социально-эконо-

мическую функцию. Некоторые территории диверсифицированы, а 
в иных преобладает одна отрасль. Некоторые являются сервисными 
цент рами, а иные – сельскохозяйственными общинами. Однако эконо-
мическая активность территорий необязательно ограничивается су-
ществующими экономическими границами. Сегодня одной из соци-
ально-экономических стратегий по усилению конкурентной позиции 
для территорий является продвижение малого и среднего бизнеса и 
стимулирование развития потенциальных предпринима телей. 

Глобальные процессы в ХХI веке могут быть охарактеризованы 
изменением системы и структуры взаимоотношений между властью 
и обществом, обществом и бизнесом, обществом и институтами раз-
вития. С одной стороны, это процессы, связанные с развитием постин-
дустриального общества, основой которого является информация и 
интеллектуальный, творческий капитал конкретного участника соци-
ально-экономических взаимоотношений. С другой стороны, кризис-
ные явления, а также цикличность социально-культурных процессов, 
ставят страны, территории, общественные группы в условия примене-
ния принципов доиндустриального развития, в которых, обрабатыва-
ющее хозяйство на сельских территориях было основой. В культурном 
контексте это выражается в стремлении все больших масс к истокам 
в искусстве, отношению к окружающей среде, традициях, усилению 
дезурбанизации. В индустрии туризма и гостеприимства как одной 
из наиболее востребованной после потребности питания и жилья, это 
подтверждается ростом глобальной необходимости учитывать эконо-
мические, социальные и экологические последствия в целом в усло-
виях ориентации на исторический, культурный и экологический или 
устойчивый, ответственный туризм.

В России в условиях, происходящих с определенной цикличнос-
тью и спецификой на протяжении более 20 лет финансово-экономиче-
ских кризисов, имеющих сильное влияние на общество, все сильнее 
актуальность переосмысления эволюционных процессов, прерванных 
в 1917 году в контексте создания новых социально-экономических ин-
ститутов развития территорий. Низкий уровень предпринимательской 



109

активности в большинстве малых и средних городов, на сельских тер-
риториях за пределами крупных городских агломераций и крупней-
ших городских агломераций является одной из проблем, выделенных 
в стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2035 года. Данный факт подтвердил ранее осуществленные 
выводы автора, стал еще одним ключевым элементом в обосновании 
актуальности исследования о сельском предпринимательстве в России 
на примере Севера России и арктической зоны Российской Федера-
ции. Данная деятельность осуществляется, начиная с 2004 года с уче-
том правил, законов и принципов институциональной теории, социо-
логии и экономики. Проанализирована деловая активность фермеров, 
агрохолдингов, организаций в сфере туризма и лесной промышлен-
ности, семейно-родовых общин, некоммерческих, бюджетных орга-
низаций, социальных служб, индивидуальных предпринимателей и 
других участников развития сельской местности. Полевые исследо-
вания, опросы, экспедиции в России, США, Финляндии и Норвегии 
стали частью исследовательской работы в период с 2003 по 2018 гг. 
Исходя из вышеупомянутого, сельское предпринимательство опреде-
ляется как социально-экономическая активность, включающая в себя 
сельское хозяйство, традиционные с учетом культуры и окружающей 
среды услуги, инновационные виды деятельности на сельской терри-
тории.

Объектом настоящего исследования определены традиционные 
сельское предпринимательство на Русском Севере и культурно-хо-
зяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера 
как неотъемлемая часть социально-культурного наследия этих терри-
торий. Сельское предпринимательство на Русском Севере и в аркти-
ческой зоне Российской Федерации в сфере устойчивого туризма как 
социальный инновационный институт является предметом настояще-
го исследования. Гипотезой данного исследования является то, что в 
условиях развития сельского предпринимательства на Русском Севе-
ре и в арктической зоне Российской Федерации и соответствующих 
программ, и проектов, возможна экстраполяция данного социально-
экономического института и институциональных решений на других 
территориях России. Выделение сельского предпринимателя в каче-
стве признанного социально-экономического института будет спо-
собствовать развитию местной экономики и повышению социальной 
стабильности, являясь ее важным фактором роста. Миссия сельского 
предпринимательства – формирование благоприятных условий функ-
ционирования и развития сельских территорий с учетом рыночных 
возможностей с целью формирования привлекательного образа терри-
торий для внутренних и внешних социальных групп. 
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 В ситуации многовекового исторического противостояния крепост-
ных крестьян и помещиков на большей части России, а также междо-
усобных конфликтов Ненцев – самой многочисленной народности из 
числа более 30 коренных малочисленных народов Севере, титульной са-
модийской (от слова Самееднам, один из переводов – Северные люди), 
было сложно говорить о благополучной среде для развития предприни-
мательства. Тем мне менее, российские купцы, народные мастера, боль-
шая часть середняков, находясь в общем социокультурном поле, имели 
непосредственное отношение к развитию своих местностей и торговли. 
На территории Архангельской губернии (до 1918 года), где историче-
ски был создан благоприятный предпринимательский климат в связи с 
отсутствием татаро-монгольского влияния, крепостного права, развива-
лось множество промыслов и ремесел. Архангельск, начиная со второй 
половины XVI века, являлся крупным центром формировавшегося рос-
сийского рынка, местом объединения крупных капиталов в торговле, а 
затем и в промышленности. Из Москвы на Север шел, наряду с Нов-
городским, Поволжским, Сибирским, Смоленскими Украинским, важ-
нейший торговый путь – Сухоно-Двинской и Беломорский. Длительное 
время этот речной маршрут, проложенный через Вологду по Сухоне и 
Северной Двине в Архангельск, а оттуда в зарубежные страны, как маг-
нит притягивал к себе крупнейших русских предпринимателей. К нему 
тяготели до 80 центров деловой активности: Москва, Ярославль, Во-
логда, Кострома, Великий Устюг, Тотьма, города и посады Поволжья, и 
многие другие. 

Сравнительный анализ международного опыта становления и разви-
тия предпринимательства как амбициозной, рациональной организации 
дела также подчеркивает особый российский путь этого социально-эко-
номического института. В США приоритет в деловой активности был 
отдан корпоративному сектору, а в Европе малый и средний бизнес тра-
диционно семейный. В России, купеческое сословие и изначально гости 
как наиболее привилегированное сословие до 1917 года испытывало ад-
министративное давление или подвергалось политическому влиянию, 
при том, что власть отдавало большое значение купечеству или пред-
принимательству в современной трактовке. К гостям по решению царя 
относились самые крупные купцы, в основном из Москвы, с оборотом 
от 20 до 100 тысяч рублей (очень большая для XVI века сумма), образуя 
корпорацию как замкнутое сословное образование. В качестве примеров 
административного давления или политических решений того времени 
можно привести опричнину Ивана Грозного или разделение купцов на 
гильдии и ликвидация гостиной сотни при Петре I. Сословный характер 
российского предпринимательства со времен правления Екатерины II 
сохранялся до конца XVIII века и решений Правительства П.А. Столы-
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пина, узаконившего возможность свободного вхождения в ряды купцов 
представителей любых социальных групп и страт и фактическое превра-
щение его в класс российской буржуазии. По Ключевскому, Соловьеву, 
Энгельгардту, Корнякову, российским предпринимателям характерны 
такие черты как осторожность, предсказуемость, сочетание интенсив-
ного труда и отдыха, стремление к сообществу, соборность. Автор скло-
няется к важной характерной особенности деловых людей в России, 
которую также подчеркивал С.М. Соловьев – стремление к свободному 
развитию, балансу централизации и децентрализации. Так, на примере 
поморов – свободолюбивых северных мореплавателей Архангельской 
губернии (сейчас – Архангельской области) по Северному ледовито-
му океану и активно торговавших с Европой, по имеющимся данным с 
XII века, автор исследования выделяет такие предпринимательские чер-
ты как независимость, творчество, ответственность и аккуратность. 

Сельское предпринимательство стало возможным для изучения 
после 1991 года в контексте формирования новых внешних условий, 
а также отхода от принципов коллективизации в СССР. В условиях 
роста экспорта сельскохозяйственной продукции, резкой смены пара-
дигмы общественного ведения хозяйства в деревнях и поселениях, от-
сутствия государственных программ и национальных проектов сохра-
нения деревни, многие территории приходили в упадок. Фермерство 
не получило должного активного развития в 1990–2000 гг., с учетом 
нехватки новых экономических знаний, а также методичной, систем-
ной поддержки со стороны власти. Актуальным стал вопрос изучения 
и применения международного опыта сельского развития. Архангель-
ская область стала одной из первых в России в этом процессе. В рам-
ках российско-шведского проекта «Местная демократия и развитие 
сельской местности в Архангельской области» в 2003–2006 гг., на тер-
ритории 4 муниципальных образований, а также ФГБУ «Националь-
ный парк «Кенозерский» успешно реализована программа внедрения 
принципов упомянутой модели сельского предпринимательства в 
условиях Русского Севера посредством тренингов «Бизнес-планиро-
вание в сельской местности». Программу закончили 37 действующих 
и потенциальных предпринимателей. Под руководством автора в 2004 
году по итогам конкура научных проектов для молодых ученых реа-
лизовано «Исследование институциональных форм предприниматель-
ства и факторов социального риска в сельской местности (на примере 
МО «Устьянский район» и МО «Холмогорский район») на средства 
гранта Администрации Архангельской области. По итогам сравни-
тельного анализа индикаторов предпринимательской деятельности, 
выявлены отличительные черты сельского предпринимательства, 
определены стратегические альтернативы сельских инвестиций на 
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примере Архангельской области. В период с 2003 по 2012 годы автор 
был активным участником научно-исследовательских и прикладных 
проектов в области туризма, культуры, логистики, международных 
отношений, в которых сельское развитие через призму предпринима-
тельства являлось одной из задач. В 2015–2016 гг. НКО «Фонд эконо-
мических программ» в сотрудничестве с Администрацией Ненецкого 
автономного округа реализована программа вовлечения народов Нен-
цев и Коми в устойчивый туризм как потенциальных сельских пред-
принимателей. Таким образом, в Ненецком автономном округе создан 
успешный прецедент интеграции принципов исследования. Данная 
деятельность соответствовала задачам Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики в части вовлечения коренных малочис-
ленных народов Севера в сферу туризма. В качестве социальной груп-
пы были определены оленеводы и их семейно-родовые общины. Кон-
цепция геобренда «Доступная Арктика» для создания благоприятных 
условий сельского предпринимательства в устойчивом туризме была 
создана по итогам реализации упомянутой выше программы. В 2016 
году получена поддержка инициативы Ростуризмом в части решения 
о проведении раз в 2 года Международного туристского форума «До-
ступная Арктика», целью которого обозначено содействие развитию 
экологического туризма, устойчивому развитию Арктики и повыше-
нию качества жизни населения. В настоящее время геобрэнд исполь-
зуется на тех же принципах в Архангельской как «Открытый Север» 
и «Доступная Арктика» в Мурманской областях. Данный факт под-
тверждает реализацию принципов исследования в России в процессе 
маркетинга территорий. Продолжение научно-исследовательской дея-
тельности рассматривается как важное условие, при котором сельское 
предпринимательство закрепляется региональным экономическим 
институтом на пилотных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации. Это потребует изменений в правовой среде, а также в реа-
лизации региональной стратегии устойчивого туризма и соответству-
ющей программы социально-экономического развития на территории 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Альянсы, 
концессии и некоммерческие партнерства являются прогнозируемыми 
формами, межрегионального и международного социально-экономи-
ческого сотрудничества для предпринимателей в северных сельских 
районах. Сфера устойчивого туризма рекомендуется для интеграции 
инновационных решений и разработок. 

Выводы
Глобальные процессы существенной трансформации социально-

экономических взаимоотношений существующих институтов актуа-



113

лизируют важность переосмысления функций территорий, историче-
ских процессов их историко-культурного и хозяйственного освоения. 
В Российской Федерации, вопросы сельского развития и роста пред-
принимательской активности определены стратегическими вызовами 
пространственного развития. 

На Севере России подтверждается наличие историко-культурных 
и социально-экономических предпосылок закрепления института 
сельского предпринимательства как объединения сельского хозяй-
ства, традиционных и инновационных видов производства и услуг. 
Принцип комплексности решения задач социально-экономического и 
этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и важность повышения качества их жиз-
ни, являются предпосылками создания и развития данного института 
в арктической зоне Российской Федерации. 

В период с 2003 по 2016 гг. в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе НКО «Фонд экономических программ» реализо-
ван ряд международных и межрегиональных научно-исследователь-
ских и прикладных программ и проектов с целью формирования со-
ответствующей доказательной базы, создан межрегиональный брэнд, 
осуществлялся маркетинг территории на основе сельского предпри-
нимательства. Данная публикация позволяет исследованию выйти на 
новый, фундаментальный уровень с дальнейшим обоснованием его 
актуальности для региональных планов и государственных программ. 
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 На современном этапе развития общества усиливающееся соче-
тание экономических, социальных и политических проблем ставит 
под сомнение стратегии ведения бизнеса в области управления персо-
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налом, выработанные ранее. На многих сельскохозяйственных пред-
приятиях высок износ производственных фондов, значительная доля 
ручного труда, происходит отток кадров в другие отрасли народного 
хозяйства, экономически и морально более перспективные. Руковод-
ство многих предприятий не обновляет работу с кадрами, не изменяет 
способы и методы работы с персоналом, считая, что это не приведет к 
повышению рациональности использования трудовых ресурсов, упу-
ская при этом большие возможности. 

По данным исследования, проведенным Global Human Capital 
Trends в 2019 году, в котором приняли участие 10 000 респондентов 
по всему миру и 82 компании в России, можно выделить три наибо-
лее значимых направления взаимодействия с персоналом в современ-
ных организациях. Во-первых, это обучение персонала. Подавляющее 
большинство компаний, участвовавших в опросе, отметили важность 
данного направления для эффективной деятельности компаний. Во-
вторых, это лидерство. 80% респондентов считают, что им нужно раз-
вивать лидеров разными способами. И в-третьих, это опыт сотрудни-
ков – совокупность впечатлений от взаимодействия с работодателем, 
начиная с момента поиска работы и заканчивая увольнением. Качество 
такого взаимодействия зависит от тех процессов, которые работают в 
компании в сфере управления персоналом, наличия развитой техноло-
гической инфраструктуры и инструментов аналитики, а также рабочей 
среды и психологического климата [1].

Большинство компаний, участвовавших в опросе Global HC 
Trends, предпочитают обучать своих сотрудников, а не нанимать но-
вых, однако почти половина российских работодателей сообщили, что 
вынуждены заниматься поиском новых сотрудников ввиду того, что 
сотрудники довольно медленно адаптируют новых знаний и навыки, 
что связано с недостатками практического обучения. При этом у 80% 
российских компаний-респондентов результаты обучения работников 
никак не связано с их мотивацией и вознаграждением. Российские 
компании считают свои организации недостаточно эффективными с 
точки зрения своевременного определения потребности в необходи-
мых навыках и соответствующем обучении персонала. 

В таблице 1 показаны навыки, необходимые как для выживания, 
так и для успешной работы сотрудников «будущего».

Решения, помогающие снизить потери от нехватки квалифициро-
ванных сотрудников в будущем:

• передача части функций другим подразделениям или организа-
циям;

• разработка собственных программ обучения и развития персона-
ла, составление подробных инструкций по выполнению конкретных 
работ на каждом рабочем месте;
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• совершенствование процессов привлечения, найма и удержания 
сотрудников;

• целенаправленный подбор персонала и гибкие условия работы;
• внедрение технологий для автоматизации ручного труда с целью 

сокращения времени на их выполнение;
• создание программ передачи знаний между уходящими на пен-

сию и новыми сотрудниками;
• реорганизация подходов к управлению персоналом, переход на 

«гибкие» структуры управления, уход от иерархии к ролевым функ-
циям. 
Таблица 1 – Ключевые навыки сотрудников организаций в будущем*

«Подрывные» навыки, необходимые 
для успеха

Важные навыки, необходимые 
для выживания

Компьютерные знания Умение принимать решения
Знания по программированию для робо-
тов и автоматизации

Языковые и коммуникативные 
навыки

Цифровые навыки Навык решать проблемы
Навыки работы с новыми технологиями Способность быстро адаптиро-

ватьсяКритическое мышление

* Данные из отчета HC-Trends-2019-Russia
Опыт сотрудника складывается из сравнения ожидаемых преиму-

ществ, благ, выгод, которые ждут люди, работающие в компании, и ко-
торые воспринимаются ими как ценность, с фактически получаемыми. 
Сотрудники и кандидаты – это внутренние клиенты компании, поэтому 
ожидания сотрудников должны основываться на истинных потребно-
стях и желаниях. Важно помнить, что ожидания сотрудников формиру-
ются на базе реальных ключевых преимуществ, которые представляет 
компания на каждом этапе жизненного цикла сотрудника. При несовпа-
дении реальной ситуации в компании с ожиданиями сотрудника может 
сформироваться негативный опыт сотрудника. В условиях сельскохо-
зяйственного производства, где количество качественных трудовых ре-
сурсов ограничено – это может привести к нехватке кадров. Уже сейчас 
многие руководители сельскохозяйственных предприятий вынуждены 
нанимать сторонних специалистов на условиях вахтовой работы, т.к. 
собственных специалистов не хватает. Это особенно актуально для при-
городных хозяйств, где имеются возможности альтернативного трудоу-
стройства потенциальных кадров на селе. 

Формирование положительного опыта сотрудника становится акту-
альным, т.к. только один из трех представителей поколения Y (родив-
шиеся с 1983 года) планирует оставаться в своей текущей компании 



117

более пяти лет, а представитель поколения Z (родившиеся c 1995 года) 
планируют покинуть свою текущую компанию в течение двух лет. Чем 
можно удержать сотрудников из «новых» поколений, которые уже в 
ближайшем будущем станут преобладающей частью трудовых ресур-
сов? Для поколения Y, как говорится в докладе, нефинансовые аспекты 
имеют решающее значение – это, во-первых, возможностью обучения 
за счет организации. Во-вторых, высокой репутацией и позитивной кор-
поративной культурой, участием в волонтерском движении и в обще-
ственной деятельности, наличием программ корпоративной поддержки. 
В-третьих, гибкостью рабочего места, рабочего времени, многообрази-
ем трудовых операций. Для поколения X (30–44 года), бэби-бумеров 
(45–64 года) и «ветеранов» (старше 65 лет) стратегии удержания сосре-
доточены больше вокруг финансовых стимулов.

Мобильность персонала – еще одна современная тенденция в 
управлении персоналом. Развивая программы мобильности персонала 
внутри компании, организация имеет возможность более эффектив-
но распределять сотрудников по ролям, проектам и территориям. По 
данным опроса, для более молодых сотрудников мобильность в ра-
боте имеет преимущество при альтернативном выборе места работы. 
Мобильность устанавливает определенные правила на рынке труда. 
Для успешной и эффективной реализации индивидуального потен-
циала, самореализации, развития, построения карьеры, финансового 
обеспечения, трудящийся должен уметь адаптироваться и быстро реа-
гировать на происходящие изменения в сфере трудовой деятельности. 
Текучесть кадров – одно из негативных примеров мобильности. Для 
снижения отрицательного последствия от мобильности и текучести 
кадров руководители разрабатывают стратегии по управлению дви-
жением персонала. Правильное построение перемещения персонала 
внутри организации оказывает влияние на такие сферы управления 
персоналом, как адаптация, мотивация, стимулирование, обучение и 
развитие, корпоративная культура и имидж организации (поведенче-
ский маркетинг). 

В настоящий момент в организациях активно развиваются альтерна-
тивные виды занятости – от традиционных работников к контрактникам 
и удаленным сотрудникам. Внешние контрактники, в отличие от тради-
ционных работников – не оформляются в штат, ощущают себя посто-
ронними в организации, обычно выполняют разовые конкретные виды 
работ. Преимущество перед традиционными сотрудниками – низкие за-
траты на содержание. Штатные сотрудники на «удаленке» – оформлены 
в штате, в основном используют цифровые способы коммуникации, од-
нако испытывают проблемы с соблюдением корпоративных правил по-
ведения. Это «свободные» сотрудники, которые испытывают сложности 
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при личных контактах. Тенденцию к сокращению личных контактов к 
минимуму мы могли наблюдать в период пандемии «Короновируса-19». 
Выход из подобной ситуации – использовать в качестве средства ком-
муникации между такими работниками и организацией специальные 
приложения и платформы, позволяющие отследить работу сотрудников, 
работающих удаленно. 

Еще в конце прошлого века ученые, занимающиеся вопросами в 
сфере управления персоналом пришли к выводу, что технические на-
выки необходимы, но не достаточны для успешного менеджмента. Для 
достижения успеха, менеджеру в современных организациях необхо-
димо получить хорошие навыки и умения работы с людьми. В насто-
ящий момент коммуникация – одна из основных функций менеджера, 
без развития которой невозможно повысить эффективности работы 
организации в целом. Отечественные исследователи и теоретики так-
же давно отмечали необходимость повышения так называемой соци-
ально-психологической, или коммуникативной, компетентности ме-
неджеров для достижения ими большей эффективности своей работы. 
Так, например, для руководителей на производстве, непосредственно 
в цехах, компетентность в технических вопросах помогает во многих 
отношениях: выпускать качественную продукцию; быть коучем и кон-
сультантом для подчиненных; внедрять новые, более эффективные, 
методы в работе. Руководитель также должен обладать способностью 
и умением руководить и направлять деятельность подчиненных. А вот 
для этого он должен обладать социально-психологической и коммуни-
кативной компетентностью [2]. 

По данным исследования, проведенные Global Human Capital, важ-
нейшей функцией лидера 21 века является достижение финансовых 
показателей [1]. Успехи и неудачи организации, как правило, связыва-
ют с успехами и неудачами в менеджменте. Результаты организации 
хорошие – менеджмент хороший, результаты плохие – менеджмент 
плохой. Половина опрошенных сотрудников в России не в полной 
мере удовлетворены эффективностью своих лидеров с точки зрения 
мотивации и управления командами, а умение управлять в условиях 
неопределенности была названа ключевой характеристикой к лидерам 
XXI века. Другими значимыми факторами были названы необходи-
мость адаптации к быстроменяющимся условиям ведения бизнеса, а 
также ожидания клиентов и сотрудников, умение работать с новыми 
технологиями, умение управлять смешанной структурой персонала в 
составе людей и технологий и способность оказывать влияние [1]. 

По мнению доктора Ицхака Адизеса, гуру современного менед-
жмента, идеальный руководитель в организации должен выполнять 
четыре основные роли [3]:
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P – производитель (producer);
A – администратор (administration);
E – предприниматель (entrepreneur);
I – интегратор (integrator).
Производителя заботят результаты, это трудоголик, работающий 

все время. Администратор, это бюрократ, у которого все под контролем. 
Предприниматель в основном переживает о будущем. Интегратор – 
это тот, кто объединяет всех людей, создает организационные связи, 
без этой функции невозможно стать эффективным лидером.

Задача успешного менеджера – сделать организацию результатив-
ной и эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе. Если 
организации хотят быть успешными в постоянно меняющемся окру-
жении, им необходимо нанимать на работу, мотивировать, развивать 
и поддерживать лучших сотрудников, а также управлять ими для обе-
спечения требуемых уровней качества выполнения работы. 

Выделяют следующие желательные характеристики менеджеров:
1. Технические (функциональные) знания и способности (чем ниже 

уровень руководителя, тем это знание должно быть более конкретно).
2. Общие организаторские способности.
3. Предпринимательские способности, способность идти на риск.
4. Способности анализировать, думать, взвешивать альтернативы 

и согласовывать противоположные точки зрения.
5. Умение подчиняться самому и способность влиять на других 

людей.
6. Умение управлять не только другими, но и собой.
7. Лидерские качества, в том числе ораторские способности.
8. Увлеченность делом.
9. Самостоятельность, автономность и независимость и др.
По мнению Ицхака Адизеса, идеальный менеджер – знающий и 

целеустремленный, дотошный, методичный и расторопный. Он орга-
низован, рационален и рассудителен. Он – наделенный харизмой про-
видец, который готов идти на риск и приветствует преобразования. Он 
отзывчив и чуток к потребностям других людей. Идеальный руководи-
тель умеет объединить всех для достижения поставленных целей. Он 
создает команду, способную выполнять свои функции самостоятель-
но, без контроля со стороны руководителя. Он оценивает свою работу 
по результатам работы своей команды. Он осознает необходимость из-
менений, однако осуществляет их осмотрительно и избирательно. Он 
проницательно определяет лидерский потенциал своих подчиненных, 
не боится повышать их в должности. Его критика всегда конструктив-
на, его подчиненные не боятся признавать свои промахи. Он поощряет 
творческий подход к делу, и стремиться к консенсусу при принятии ре-
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шений. Это яркая и неординарная личность, способная воодушевить 
людей ради достижения целей. Он умеет делегировать полномочия и 
регулярно занимается повышением квалификации своих подчинен-
ных. Он дипломатично разрешает конфликты, уважает интересы дру-
гих людей, щадит их самолюбие и апеллирует к чувству социальной 
ответственности. Он щедро делится информацией. Он придерживается 
строгих этических принципов. У него аналитический склад ума, он – 
человек дела. Он нацелен на результат, но не в ущерб процессу. Он 
занимается совершенствованием производственных мощностей пред-
приятия, развивает финансовый и кадровый потенциал своей органи-
зации, формирует рынок. Он планирует, контролирует [3, с. 78–79].

В таблице 2 сформированы личные качества и навыки эффектив-
ного лидера XXI века.
Таблица 2 – Качества и навыки эффективного лидера

Личные качества лидера Навыки эффективного лидера
Потребность власти, движе-
ния и достижения цели

Адаптивность

Уверенность в себе Быстро понимает комплексные взаимосвязи, 
хороший аналитик

Открытость (экстравертность) Требователен к себе и другим, показывает 
стабильное поведение

Решительность, смелость, 
энергичность и настойчивость

Часто использует обратную связь, умеет 
слушать

Компетентность, опыт Терпимо относится к ошибкам сотрудников, 
внушает доверие и оптимизм

Новаторство Хороший участник команды
Мужество ответственности Быстро оправляется от стресса

 И. Адизес считает, что подобные требования слишком высоки, что 
в природе нет «идеального» менеджера. Чтобы компания была эффек-
тивной, ею должна руководить команда менеджеров с взаимодополня-
ющими стилями управления. Командная структура управления дает 
преимущества в более подвижных внешних условиях и в период реор-
ганизаций внутренних элементов компании.

Выводы
Таким образом, для решения проблемы эффективного и рацио-

нального использования трудовых ресурсов в организациях будущего, 
необходимо:

– заменить теоретическое обучение практическим и связывать ре-
зультаты обучения с системами мотивации и вознаграждения, своевре-
менно определяя потребности в обучении персонала путем изучения 
необходимых навыков, которые потребуются будущим специалистам;
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– для удержания сотрудников из поколения Y и Z важно создавать 
положительный опыт, подкрепляя его финансовой составляющей, воз-
можностью обучения за счет организации, высокой репутацией и по-
зитивной корпоративной культурой, возможностью выбора рабочего 
места, рабочего времени;

– для существенного повышения эффективности деятельности 
компаний в России можно предложить переход на командную струк-
туру управления. Гибкие структуры управления организациями по-
зволит получать информацию о потребностях и ожиданиях клиента. 
Особенно командная структура актуальна для инновационных компа-
ний, создающих новые продукты и услуги, а также работающих непо-
средственно с клиентом. 
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В статье рассматривается значение, а так же основные аспекты ин-

тернет-зависимости как формы девиантного поведения современной 
молодежи. Автором представлены данные, основанные на проведен-
ном социологическом исследовании среди контингента учащихся в 
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рамках конкретного образовательного учреждения среднего профес-
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The article considers the significance and main aspects of Internet 

addiction as a form of deviant behavior of modern youth. The author 
present data based on the conducted sociological research among the 
student population within a specific educational institution of secondary 
vocational education.

Всемирная сеть все чаще и чаще становится доминирующим ин-
струментом персональной коммуникации, внедренным в жизнь совре-
менной молодежи. Интернет-пользователями с каждым годом по всему 
миру, в том числе и в России становятся миллионы людей. На сегод-
няшний день это число составляет приблизительно 400 миллионов че-
ловек, 8,8 миллионов из которых являются гражданами нашей страны. 
Динамика этой статистики такова, что с каждым днем количество поль-
зователей увеличивается. В результате данная технология изменяет всю 
нашу культура, а у некоторых людей вызывает даже зависимость.

В научной литературе на просторах нашей страны «синдром Ин-
тернет – зависимости» мало изучен. В основном, имеют место источ-
ники, описывающие исследования по данному вопросу, проводимые 
за рубежом. Так например, в 1994 году Кимберли Янг – профессор 
психологии Питсбургского университета в Брэтфорде (США), автор 
известной книги «Пойманные в Сеть» (англ. «Caught in the Net»), пе-
реведенной на многие языки, разработала и поместила на web-сайт 
анкету, содержащую критерии, позволяющие выявлять Интернет-за-
висимых людей. Через пару лет (1997–1999 гг.) были созданы иссле-
довательские и консультативно-психотерапевтические web-службы. 
В этот период также опубликованы основные монографии по данной 
проблеме (К. Янг, Д. Гринфилд, К. Сурратт) [3].

Анализ имеющейся литературы позволил сформировать нам сле-
дующее представление об «Интернет-зависимости». Это поведение 
символизирующее сниженный уровень самоконтроля, сужение круга 
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интересов, уход «сетевого клиента» от реальной жизни. Этот термин 
описывает большое количество проблем поведения и контроля над 
влечениями. Поэтому его периодически приравнивают к заболеванию. 
Причем это заболевание начинает приобретать все признаки эпидемии, 
так как распространяется с огромной скоростью и грозит поглотить 
страны и континенты, обратив их жителей в послушных ее служителей. 
К сожалению, нередки и трагические случаи, связанные с нанесением 
вреда психо-эмоциональному и физическому здоровью. «Болезнь ин-
тернетом» распространилась до такой степени, что сегодня специали-
сты стали выделять типы интернет-зависимости, которые имеют свои 
признаки и последствия для пораженных этим странным заболеванием 
[2]. Основные пять типов, которые были выделены в процессе исследо-
вания, характеризуются следующим образом (рисунок 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навязчивый веб-серфинг 
- бесконечные путешест-
вия по Всемирной пау-

тине, поиск информации. 

Киберсексуальная зави-
симость — навязчивое 
влечение к посещению 
порносайтов и занятию 

киберсексом. 

Пристрастие к виртуальному 
общению и виртуальным зна-
комствам — большие объёмы 
переписки, постоянное уча-
стие в чатах, избыточность 

знакомых  

Навязчивая финансовая 
потребность — игра по сети в 

азартные игры, ненужные 
покупки в интернет-магазинах 

или постоянные участия в 
интернет-аукционах. 

Игровая зависимость - 
навязчивое увлечение 
компьютерными иг-

рами по сети. 

Рисунок 1 – Типы интернет-зависимости
Основной контингент, особенно подверженный влиянию интер-

нет-зависимости – это несовершеннолетние. Опираясь на этот факт, 
в рамках рассматриваемого теоретического материала, нами было 
принято решение провести социологическое исследование с целью 
выявления наличия проблемы интернет-зависимости среди учащих-
ся первого курса всех специальностей среднего профессионального 
образовательного учреждения ГБПОУ РО Новочеркасского машино-
строительного колледжа.

В исследовании приняли участие 120 респондентов, которые рас-
полагают ежедневным доступом к Интернету, из 150 поступивших в 
2019 году, что обеспечило должную репрезентативность исследования. 
Контингент учащихся распределялся по следующим специальностям:

– АТ – автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) в количестве двух групп (41 человек);
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– ТК – компьютерные системы и комплексы (22 человека);
– ТМ – технология машиностроения (22 человека);
– К – коммерция (19 человек);
– ТЭ – товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов (16 человек).
Студентам было предложено пройти тест-методику Кимберли Янг 

на выявление интернет-зависимости, а также ответить на ряд уточня-
ющих вопросов. Все это позволило сформулировать ряд соответству-
ющих выводов (рисунок 2) о контингенте Новочеркасского машино-
строительного колледжа.

Рисунок 2 – Результаты социологического исследования
Анализ результатов исследования показал, что всего лишь 5% 

(6 человек) учащихся первого курса можно отнести к группе «обыч-
ных пользователей Интернета». Они имеют периодическую потреб-
ность выхода в Интернет. Чаще всего это связано с нехваткой учебно-
методической литературы печатного издания, либо с рекомендациями 
педагогов, т.е. эта потребность, в основном, связана с электронным 
образованием. Со слов студентов, они являются пользователями раз-
личных социальных сетей, но не регулярными. Проблем, связанных с 
чрезмерным увлечением Интернетом, в данном сегменте студенческо-
го коллектива, замечено не было.

Дальнейшее исследование, позволило выявить контингент студен-
тов (66,7%, 80 человек), который нами был отнесен к группе «чрез-
мерно увлеченных Интернетом». Лидерами среди этих респондентов 
стали три специальности: ТК (13,3%), АТ-12 (11,7%) и ТМ (11,7%).
Учащиеся аргументировали такое положение тем, что их специально-
сти, относятся к тем, где проекты автоматизации идут полным ходом 
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на большей части машиностроительных и других предприятий – 48-
,75% (39 человек). Следовательно, им необходимо постоянно быть в 
«тренде» всего происходящего в сфере будущей профессии. Этим и 
объясняется столь частое наличие Интернета в их жизни. Однако, в 
данной категории присутствуют студенты, объясняющие присутствие 
Интернета в своей жизнедеятельности и другими причинами: 

– стремлением познакомиться с необычными людьми, наполнить 
свою жизнь новым смыслом – 33,75% (27 человек);

– желанием найти внимание, понимание, любовь, сочувствие – 
11,25% (9 человек);

– другое – 6,25% (5 человек).
Группа «Интернет-зависимых», составила 28,6% (34 человека) сту-

дентов от общего контингента первокурсников. Лидирующее положе-
ние занимают студенты специальностей К (6,7%), АТ-11 (5,8%) и ТМ 
(5,2%). Эта группа вызывает наибольшее опасение, т.к. большинство из 
опрошенных респондентов имеют статус сирот или детей из неполных 
семей. Среди причин нахождения в Интернете ими были названы:

– вредные привычки и пристрастия, осуждаемые родными и близ-
кими (ставки, игры) – 100% (34 человека);

– трудность в общении, вызванная особенностями характера или 
состоянием здоровья – 67,6% (23 человека);

– крайняя неудовлетворенность своей реальной жизнью – 35,3% 
(12 человек);

– отсутствие контакта и понимания внутри семьи – 52,9% (18 че-
ловек);

– отсутствием внимания и любви родителей – 35,3% (12 человек).
Выводы 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что проблема ин-
тернет-зависимости среди первокурсников ГБПОУ РО Новочеркас-
ского машиностроительного колледжа существует. Тест-методика, по-
служившая базой для нашего исследования и позволившая получить 
эти результаты, не позволяет ставить диагноз. Она может служить 
лишь скрининговым инструментом для отбора тех несовершеннолет-
них лиц, которым нужна консультация специалиста. 

В сложившейся ситуации, необходимо упомянуть рекомендации, 
позволяющие на начальной стадии избавить от Интернет-зависимо-
сти, либо значительно снизить ее уровень:

1) установить предел времени, которое можно проводить в Ин-
тернете;

2) заставлять себя время от времени несколько дней подряд не ра-
ботать в Интернете;
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3) программным образом заблокировать доступ к каким-то кон-
кретным ресурсам Интернета;

4) ввести чувствительные для себя (однако, без нанесения ущерба 
здоровью) санкции за несоблюдение такого рода правил и ограниче-
ний;

5) заставлять себя вместо работы в Интернете заниматься чем-то 
другим;

6) научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные 
заменить или превзойти удовольствие, получаемое при работе в Ин-
тернете [1].

С одной стороны, Интернет – значительный дар цивилизации, ко-
торый в чем-то облегчает и насыщает нашу жизнь, с другой – он может 
быть очень опасен и принести немало бед в нашу жизнь. Именно по-
этому профилактика интернет-зависимости является актуальнейшей 
проблемой общества. У всего в этом мире есть свои плюсы и минусы 
и Интернет не является исключением.
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В статье обобщаются механизмы интегральной оценки компетен-
ций выпускников, освоивших программу бакалавриата по направле-
нию подготовки 35.03.04 «Агрономия».

MECHANISM FOR INTEGRATED ASSESSMENT 
OF GRADUATE AGRONOMIST’S COMPETENCIES

Graduate Student T.I. Afanasieva
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
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The article summarizes the mechanisms of integrated assessment 
of the competencies of graduates who have completed the bachelor’s 
program in the field of training 35.03.04 «Аgronomy».

Особенностью образовательного процесса в системе высшего об-
разования является его переход на Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) нового 
поколения, где главная целевая установка – формирование компетен-
ций, отражающих запросы работодателя и общества в целом. В связи с 
этим необходим качественный, проработанный, объективный инстру-
ментарий определения уровня их сформированности. 

Для того, чтобы предложить механизм интегральной оценки, не-
обходимо понять, что приобретаемые выпускником компетенции – 
его способность и готовность применять знания, умения и личные ка-
чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, и 
есть результат освоения основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования.

Согласно Основной профессиональной образовательной програм-
мы Высшего образования академического бакалавриата подготовки 
35.03.04 «Агрономия», областью профессиональной деятельности вы-
пускника является: генетика, селекция, семеноводство и биотехноло-
гия сельскохозяйственных культур с целью создания высокопродуктив-
ных сортов и гибридов, а также разработка технологий производства 
продукции растениеводства высокого качества с использованием 
инновационных достижений агрономии. В свою очередь, объектами 
профессиональной деятельности являются: технологии производ-
ства полевых, овощных, плодово-ягодных культур, агрономические 
ландшафты, природные кормовые угодья, почва и воспроизводство ее 
плодородия, вредные организмы и средства защиты растений от них, 
технологии производства продукции растениеводства, а также генети-
ческие коллекции растений, селекционный процесс, сорта и гибриды 
сельскохозяйственных культур, приборы и оборудование для исследо-
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вания свойств используемых организмов, установки и оборудования 
для проведения исследований.

В рамках реализации данной образовательной программы, фор-
мируется 3 вида компетенций: общекультурные (ОК); общепрофес-
сиональные (ОПК) и профессиональные (ПК). Общекультурные 
компетенции включают в себя интегративную способность личности 
обучаемого, обусловленную опытом освоения культурного простран-
ства, уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентацию 
на использование культурных эталонов как критериев оценки при 
решении проблем познавательного, мировоззренческого, жизненно-
го характера. Общепрофессиональные обусловливают совокупность 
профессиональных знаний, умений и навыков, а также способов вы-
полнения профессиональной деятельности. Профессиональные – это 
способность конвертации знаний, умений и навыков в организацион-
но-управленческой и производственно-технологической деятельно-
стях [1, 2].

В рамках нашего исследования остановимся на структуре, которая 
позволит сформировать механизм интегральной оценки освоения про-
фессиональных компетенций выпускника – агронома. Интегральная 
оценка – это обобщенный показатель, рассчитанный на основе значе-
ний измерений, который позволяет количественно оценить качествен-
ные характеристики. Такой квалиметрический подход состоит в раз-
работке и совершенствовании методов и средств, с помощью которых 
качество конкретного оцениваемого объекта может быть выражено од-
ним числом, характеризующим степень удовлетворения данным объ-
ектом общественной или личной потребности [3].

Так, ПК-6 определяется способностью анализировать технологи-
ческий процесс как объект управления [4].

Технологический процесс как объект управления в нашей специ-
ализации рассматривается как рабочий процесс, которым необходимо 
руководить. То есть, выпускнику нужно знать и уметь реализовывать 
саму работу, а также направлять труд сотрудников, которые являются 
составляющими элементами этого технологического процесса. Кроме 
этого, обучающийся должен уметь анализировать непосредственно ра-
боту, которая происходит в результате такой трудовой деятельности. 

Обобщая весь наработанный материал необходимо определить, 
что для достижения этой компетенции в процессе обучения стоит вы-
делить следующие механизмы: 

1. Выпускник должен знать и уметь на практике реализовать этот 
технологический процесс. Любая теоретическая информация в специ-
ализированных дисциплинах профиля должна быть подкреплена прак-
тическим знанием. Речь идет не только о практических и лаборатор-
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ных занятиях, зачастую такая практика не несет в себе информацию, 
которая пригодится в работе, это ближе к теоретико-практическому 
знанию. То есть практика по профильным предметам должна быть не 
только в рамках практических занятий, она должна быть постоянной, 
в виде регулярной работы обучающегося.

2. Направлять труд сотрудников, которые являются частью тех-
нологического процесса, напрямую связано с первым пунктом. Если 
выпускник досконально знает рабочий процесс и может выполнить 
его сам, то он сможет управлять этим процессом при работе над ним 
других людей. Это техническая сторона вопроса. Также, необходимо 
научить обучающегося работать в коллективе, как в управленческой 
деятельности, так и в случае равного сотрудничества. Это достигается 
путем проведения различных тренингов, игр, конференций в процес-
се обучения. В течении таких мероприятий человек раскрывается для 
общества, общество, в свою очередь, раскрывается иначе. Проводить 
подобные вещи нужно с самого начала обучения, и это должно иметь 
обучающий и развивающий характер, но с акцентом на личность сту-
дента.

3. Уметь анализировать непосредственно работу, которая проис-
ходит в результате такой трудовой деятельности. Этот пункт будет 
выполнен автоматически при удачном освоении первых двух. Стоит 
добавить, что умение анализировать это одно из ключевых задач выс-
шего образования.

Таким образом, интегральная оценка компетенции ПК-6 представ-
ляется следующей схемой (числовая оценка уровня сформированно-
сти компетенций в этой таблице и последующих приведена в качестве 
примера, позволяющего математически оценить итоговую величину).
Таблица 1 − Оценка компетенции ПК-6 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-6 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформирован-
ности компетенций для 

каждого результата обучения 
Средняя 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Знания Умения Владения 
Теоретическая работа 
(лекции) тест

5 4 4 4,3 4,52

Лабораторные работы 5 5 5 5,0
Практические-произ-
водственные работы 

5 4 4 4,3

Конференции 4 4 4 4,0
Тренинги, развивающие 
игры

5 5 5 5,0
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Таким образом, итоговая оценка, это средняя оценка уровня сфор-
мированной компетенции, с учетом оценки всех видов учебной рабо-
ты в разрезе каждой дисциплины, определяющей механизм формиро-
вания компетенции. 

Далее, в ходе нашего исследования была определена составляющая 
оценки ПК-7: способность определять стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов сельскохозяйственной организации [4].

Данная компетенция осваивается обучающимся в процессе изуче-
ния экономических дисциплин. Эта работа является обязательной в 
темах НИР, поэтому как правило обучающийся имеет достаточное ко-
личество знаний в этой области по окончании ВУЗа.
Таблица 2 − Оценка компетенции ПК-7 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-7 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформирован-
ности компетенций для 

каждого результата обучения 
Средняя 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Знания Умения Владения 
Теоретическая работа 
(лекции) тест

5 5 5 5,0 4

Практические работы 
(расчеты)

5 4 4 4,3

Практические-произ-
водственные работы 
(расчеты в производ-
ственной и научной 
работе)

4 4 4 4,0

ПК-8 способность организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и нормиро-
вания труда в разных экономических и хозяйственных условиях [4].

Здесь необходима симуляция реальной работы в хозяйстве, где 
каждый обучающийся сможет побывать на всех возможных профилю 
должностях. Только реальная практика, с реальной техникой, с ре-
альными рабочими, с реальными материалами, семенами и так далее 
сможет помочь обучающемуся достичь анализируемую способность. 
Такая работа нужна уже после 3 курса, когда есть ряд знаний и их не-
обходимо реализовать на практике.

ПК-9 способность проводить маркетинговые исследования на 
сельскохозяйственных рынках [4].

Как показывает практика, необходимо чтобы в течении обучения 
кроме того, что педагоги дают знания теоретические о том, что такое 
с.-х. рынки и маркетинговые исследования, обучающийся занимался 
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этим постоянно. Не в рамках своего диплома, так как это тоже ограни-
чивает и так достаточно специализированный профиль в исследовани-
ях. Будущий выпускник начинает изучать реальный с.-х. рынок. При 
этом, внутри маркетинговых исследований с.-х.рынков нужно знать не 
только отечественные примеры, в агрономии необходимо иметь пред-
ставление о зарубежных сельскохозяйственных экономических струк-
турах. 
Таблица 3 − Оценка компетенции ПК-9 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-9 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформиро-
ванно-сти компетенций для 

каждого результата обучения 
Средняя 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Знания Умения Владения 
Теоретическая работа 
(лекции) тест

5 5 5 5,0 4,53

Изучение источников 
отечественных. Само-
стоятельная работа

5 4 4 4,3

Изучение иностранных 
источников. Самостоя-
тельная работа

5 4 4 4,3

Оценка компетенции ПК-10 готовность систематизировать и обоб-
щать информацию по использованию и формированию ресурсов орга-
низации [4] нам представляется следующим образом.
Таблица 4 − Оценка компетенции ПК-10 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-10 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформиро-
ванности компетенций для 

каждого результата обучения 
Сред-
няя 

оценка 

Ито-
говая 

оценка Знания Умения Владения 
Написание исследовательских 
работ по всем изучаемым дис-
циплинам, не только профиль-
ным

5 4 4 4,3 4

Анализ литературы к прове-
денным исследованиям

5 4 4 4,3

Оформление проведенных 
исследовательских работ в 
систематизированный науч-
ный, если это позволяет ис-
следование, труд (статья, отчет, 
рекомендации и т.д.)

5 4 4 4,3
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Можно предположить, что, такие способности развиваются путем 
работы над большим количеством обработки информации. Обучаю-
щимся с первого курса дают работы, где необходимо задать задачи, 
цели, функции работы и самое главное выводы. Важно научить си-
стематизировать и обобщать информацию в целом, такое умение по-
зволит успешно работать в разных отраслях, не только в сельскохозяй-
ственных.

ПК-11 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
знает принципы и методы организации и управления малыми коллек-
тивами; способен находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность [4].

Здесь речь идет в общем об умении работать в коллективе, при 
этом играть разные роли в условиях того или иного общества. Это до-
стигается путем обязательного нахождения, обучающегося в коллек-
тиве. Если обучающегося с самого начала ставить в разные условия, а 
с получением профессиональных знаний это необходимо делать регу-
лярно то, наверное, эта компетенция будет близка к выполнению. Не-
стандартные производственные ситуации также то, что может предло-
жить ВУЗ. Их можно создать как искусственно, но чаще всего в нашем 
профиле в этом нет необходимости, так как сложности в сельском хо-
зяйстве, а тем более в зоне рискованного земледелия, возникают чаще, 
чем хотелось бы.

ПК-12 способность обосновать подбор сортов сельскохозяйствен-
ных культур для конкретных условий региона и уровня интенсифика-
ции земледелия, подготовить семена к посеву [4].

Для выполнения этой компетенции, выпускник должен доскональ-
но знать условия своего региона. Мы готовим специалиста, который 
имеет возможность работать в любом месте, но при этом, выпускник 
должен знать свой регион, так как именно на знаниях его он сможет на-
учиться ориентироваться в вопросе, анализировать сорта, интенсифи-
кацию земледелия и т.д., то есть, научившись работать в этом направ-
лении с одним регионом, он сможет делать те же действия с другим, 
но основа знаний будет дана в ВУЗе. Что касается непосредственно 
плана, как только у обучающегося начинаются профильные дисципли-
ны, где он изучает, в рамках этого вопроса, сорта и подготовку семян к 
посеву, от образовательного учреждения необходимо дать максималь-
ные возможности практической работы, т.е. кроме теории касающейся 
подготовки семян к посеву, студент должен присутствовать хотя бы на 
одной реальной такой процедуре в рамках производства. Однако, сто-
ит отметить, что этот вопрос больше зависит от обучающегося, здесь 
много теории, которую сложно показать на практике в течении 4 лет 
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обучения в бакалавриате. Студент должен изучить и понять эту тему 
и на основе изученного попробовать предлагать варианты, для этого, 
анализировать другие источники, изучать не только наши условия для 
умения сравнивать, выявлять подходящее, внедрять передовое, обо-
сновывать свой выбор.
Таблица 5 − Оценка компетенции ПК-12 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-12 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформирован-
ности компетенций для каждо-

го результата обучения 
Средняя 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Знания Умения Владения 
Теоретическая работа 
(лекции) тест

5 5 4 4,7 4

Практическая работа 
(проделать работу по 
подбору семян с.-х. 
культур на примере 
Ярославской области)

5 4 4 4,3

Практическая работа 
(подготовка се-мян к 
посеву)

5 5 5 5,0

На основе практиче-
ских занятий сделать 
вывод по заданию и 
обосновать его

4 4 4 4,0

Самостоятельная рабо-
та (кроме зна-ний, по-
лученных на лекциях, 
изучение информации 
по теме в других реги-
онах с другими уров-
нями интенсификации 
земледелия и т.д.)

4 4 4 4,0

ПК-13 готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные 
и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, про-
вести технологические регулировки сельскохозяйственных машин [4].

Для достижения знаний такой компетенции, обучающийся изучает 
дисциплины, такие как сельскохозяйственные машины, земледелие и 
т.д., на этих занятиях большое внимание уделяется практической ра-
боте, т.е. по окончании изучения этих дисциплин студент имеет зна-
ния, пробовал их реализовывать, но производственной практикой это 
не закончилось. Под производственной практикой имеется в виду, что 
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обучающийся мог сам лично сделать то, что перечислено в компетен-
ции. 
Таблица 6 − Оценка компетенции ПК-13 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-13 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформирован-
ности компетенций для каждо-

го резул-тата обучения 
Сред-
няя 

оценка 

Ито-
говая 

оценка 
Знания Умения Владения 

Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине сель-
скохозяйственные машины, 
тест

5 5 5 5,0 4

Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине земле-
делие, тест

5 5 4 4,7

Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине расте-
ниеводство, тест

5 4 4 4,3

Практические занятия (зна-
комство с с.х.машинами, 
первичная работа с ни-ми)

4 4 4 4,0

Практические занятия (на-
писание пла-нов схем опыта 
на основе знаний зем-леде-
лия и растениеводства)

4 4 4 4,0

Работа в хозяйстве по 
процедурам, описанным в 
компетенции

4 4 4 4,0

ПК-14 способность рассчитать дозы органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию 
их внесения под сельскохозяйственные культуры [4].

Данные вопросы также полностью предусмотрены нынешней си-
стемой образования анализируемого профиля, студенты изучают эти 
вопросы с самого начала обучения. На первых курсах изучая несколько 
направлений химий, для того, чтобы на последних курсах хорошо ори-
ентироваться в таких основных дисциплинах для агронома как агро-
химия, средства защиты растений и т.д. Также, эти вопросы изучаются 
в достаточной мере на практических занятиях, и здесь для того, чтобы 
в любой момент суметь рассчитать дозу органических и минеральных 
удобрений, нужно либо постоянно в этом работать, либо один раз на-
учиться, а при необходимости вспомнить, как это делается.
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Таблица 7 − Оценка компетенции ПК-14 при реализации ООП 
бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-14 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформиро-
ванности компетенций для 

каждого результата обучения 
Сред-
няя 

оценка 

Ито-
говая 

оценка Знания Умения Владения 
Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине агрохи-
мия, тест

5 4 4 4,3 4

Теоретическая работа (лек-
ции) по защита растений, тест

5 4 4 4,3

Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине земледе-
лие, тест

5 5 4 4,7

Теоретическая работа (лек-
ции) по дисциплине растение-
водства, тест

5 5 5 5,0

Совместная практическая ра-
бота по всем перечисленным 
выше теоретическим дис-
циплинам в рамках раздела, 
описанного в компетенции

4 4 4 4,0

ПК-15 готовность обосновать систему севооборотов и землеу-
стройства сельскохозяйственной организации [3].

Вопросы, заданные компетенцией, изучаются на дисциплинах 
земледелие и землеустройство. Для закрепления знаний обучающиеся 
пишут курсовой проект по земледелию, за счет чего, в общем могут 
обосновывать систему севооборотов. В этот же период изучается и 
дисциплина землеустройство, где достаточно много теории и практи-
ческих занятий, а также проводится практика летом и по землеустрой-
ству и по земледелию, но стоит отметить, что это две разные практики. 
Возможно, было бы более объективно сделать совместную практику. 
Все дисциплины сложно увидеть в производственной работе в тече-
нии какого-то времени, для этого нужно работать на производстве 
год минимум чтобы увидеть комплексную работу специалиста, что, 
естественно, невозможно в рамках обучения в ВУЗе. В свою очередь, 
сделать комплексную научную практику по основным изучаемым дис-
циплинам, образовательное учреждение, имеет возможность. 

Далее, предлагается комплексная оценка компетенций: 16, 17, 18, 
19, 20. Их можно разделить в соответствии с дисциплинами внутри 
тем, однако было бы более объективно посмотреть комплексную оцен-
ку перечисленных компетенций. 
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Таблица 8 − Оценка компетенции ПК-15 при реализации ООП 
бакалавриат подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенция ПК-15 
Виды учебной работы

Оценка уровня сформиро-
ванности компетенций для 

каждого результата обучения 
Сред-
няя 

оценка 

Ито-
говая 

оценка Знания Умения Владения 
Теоретическая работа (лек-
ции) земледелие, тест

5 4 4 4,3 4

Теоретическая работа (лек-
ции) землеустройство, тест

4 4 4 4,0

Практические работы по обо-
снованию системы севооборо-
тов (на занятии)

5 4 4 4,3

Курсовой проект по земледе-
лию на тему севооборотов

4 4 4 4,0

Практическая работа по обо-
снованию системы землеу-
стройства (на основе лекций и 
знаний земледелия в анали-
зируемом разделе)

4 4 4 4,0

Совместная практика по 
обоснованию системы 
севооборота и землеустрой-
ства сельскохозяйственной 
организации

4 4 4 4,0

Так, ПК-16 готовность адаптировать системы обработки почвы под 
культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих машин; ПК17 готовность обосновать техноло-
гии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними земледелие, 
растениеводство; ПК18 способностью использовать агрометеорологи-
ческую информацию при производстве растениеводческой продукции; 
ПК19 способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур, первичной обработки растениеводческой продук-
ции и закладки ее на хранение; ПК20 готовность обосновать техноло-
гии улучшения и рационального использования природных кормовых 
угодий, приготовления грубых и сочных кормов [4].

Эти компетенции достигаются путем совместной работы обучаю-
щегося и вуза. В основном, это теоретические знания, которые может 
предоставить образовательное учреждение, но студент должен изучить 
эту теорию так, чтобы он смог реализовать знания. В рамках дисци-
плин, изучающих такие вопросы, студенты пишут курсовые проекты, 
рефераты и другие виды работ, для раскрытия умений анализа. 
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Таблица 9 − Оценка компетенций ПК-16, 17, 18, 19, 20 
при реализации ООП бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенции ПК-16, 17, 18, 
19, 20 

Виды учебной работы

Оценка уровня сформиро-
ванности компетенций для 

каждого результата обучения 
Сред-
няя 

оценка 

Ито-
говая 

оценка Знания Умения Владения 
Теоретическая работа (лек-
ции) земледелие, тест

5 5 4 4,7 4

Теоретическая работа (лек-
ции) землеустройство, тест

5 4 4 4,3

Теоретическая работа (лек-
ции) агрохимия, тест

5 4 4 4,3

Реферат агрохимия 4 4 4 4,0
Реферат землеустройство 5 4 4 4,3
Курсовой проект земледелие 5 4 4 4,3
Теоретическая работа (лек-
ции) рас-тениеводство, тест

5 5 5 5,0

Теоретическая работа (лек-
ции) агро-метеорология, тест

5 5 4 4,7

Теоретическая работа (лек-
ции) ТХППР, тест

5 5 4 4,7

Теоретическая работа (лек-
ции) кор-мопроизводство, тест

5 4 4 4,3

Производственная практика 
по спо-собам уборки урожая, 
первичной обработки первич-
ной обработки растениеводче-
ской продукции и закладки ее 
на хранение

5 4 4 4,3

Производственная практика 
по при-готовлению грубых и 
сочных кормов

5 4 4 4,3

Совместный проект по теме 
представленной в компетен-
циях 

4 4 4 4,0

Совмещая и обобщая все вышесказанное, можно предложить сле-
дующее. Каждое теоретическое знание должно подкрепляться практи-
ческим опытом. Каждый практический опыт должен быть отработан, 
только в этом случае можно сказать, что выпускник умеет. Это достига-
ется тем, что знания профильных дисциплин (агрохимия, земледелие, 
растениеводство, сельскохозяйственные машины, кормопроизводство 
ТХППР и т.д.) идут последовательно друг за другом, иногда парал-
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лельно, но, в конце концов, необходима их общая работа, то есть сово-
купность этих знаний должна привести к производственному опыту, 
где все профильные дисциплины будут во взаимосвязи. Однако, для 
того, чтобы увидеть всю работу агронома в производстве, необходимо 
работать на этом производстве минимум год, что естественно невоз-
можно, в рамках обучения. Поэтому, со стороны вуза, можно пред-
ложить обучающемуся делать комплексную работу, где студент будет 
с каждой новой изучаемой дисциплиной реализовывать на практике 
полученные знания. То есть, профильные предметы у агронома начи-
наются со второго курса, например, с почвоведения. Возможно, нужно 
составить реальную работу для обучающегося, где он начнет работать 
с практических занятий почвоведения, при этом регулярно добавлять 
другие дисциплины, связывая их в одну тему: агрохимию, средства 
защиты растений и так далее. Таким образом, обучающийся будет 
постоянно проводить лабораторные и практические работы, которые 
проводил уже в условиях основного обучения, но самостоятельно, в 
условиях своего проекта. Он будет регулярно проводить те практиче-
ские занятия, которые ему давались, т.е. по окончании этой работы он 
будет реально уметь и помнить многие практические исследования, а 
также за счет того, что количество дисциплин постоянно увеличива-
ется, и все знания, полученные с теоретических и практических заня-
тий, будут отражаться и закрепляться в этом общем проекте, он будет 
учиться анализировать, сравнивать информацию. Стоит сказать, что 
конечно не все профильные дисциплины можно связать именно в та-
кой учебно-закрепляющий проект, например, такие дисциплины как 
сельскохозяйственные машины, кормопроизводство, ТХППР их слож-
но практиковать в условиях вуза, за нехваткой ресурсов. Однако, тео-
ретически их вполне можно связать, т.е. то что касается расчетов – это 
также практические занятия, можно в общее, а то, что касается умений 
работать с машинами и так далее, здесь необходима производственная 
практика. То есть, выпускник должен увидеть на производстве всю 
работу, которую выполняет агрономом, но это сделать невозможно, и 
по каждой отдельной дисциплине делать производственную практику 
тоже нецелесообразно, так как интересна именно комплексная работа. 
Поэтому можно совместить все, что предлагает обучение по тем пред-
ложенным компетенциям, и предлагать производственную практику 
только по тем дисциплинам, которые в рамках вуза невозможно про-
вести по ряду обстоятельств. 

Относительно работы в коллективе, этому обязательно должен 
учить вуз, и он имеет ресурсы это сделать. С первого курса обуче-
ния, когда студенты приходят из школ, нужно постоянно проводить 
тренинги, конференции, необходимо, чтобы у студентов был куратор, 
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не только по учебной работе, но и по воспитательной. Обучающего-
ся всегда нужно ставить в разные условия, чтобы он смог побывать в 
роли, как подчиненного, так и начальника. 

Экономическая работа, на которую выделяется несколько компе-
тенций, также должна быть комплексной. С первого курса обучающе-
муся стоит начинать изучать сельскохозяйственные рынки, маркетин-
говые исследования в с.х., он должен нарабатывать источники, и также 
с увеличением количества дисциплин использовать эти знания. Здесь 
нужны кураторы, причем каждый преподаватель, который ведет новую 
дисциплину должен в случае необходимости помочь обучающемуся, 
если какая-то информация ему не ясна, и он не может практически 
сделать ту работу, которую должен и теоретические знания по которой 
ему были даны этим преподавателем. Таким образом, обучающийся 
будет иметь возможность и данные для того, чтобы участвовать в кон-
ференциях, конкурсах не только по профильным дисциплинам, но и 
другим, нисколько не уступающим в рамках обучения направлениям. 
Этот задел на научную работу будет интересен и преподавателям, и 
вузу в целом.

Производственная и научная практика также необходима. Что 
касается научной практики, здесь все идет на усмотрение научного 
руководителя, обучающегося и ресурсов ВУЗа. Относительно про-
изводственной практики, повторюсь, что она необходима, особенно 
по тем направлениям практика которой в условиях обучения невоз-
можна. Однако, производственная практика должна быть обоснова-
на с системой образования, обучающийся должен понимать для чего 
он ее проходит, по окончании необходимо выполнение работы, ко-
торая показывает полученные знания на производстве вместе с те-
оретическими знаниями, полученными в вузе. Для того, чтобы про-
изводственная практика была обоснована, ее должно предоставлять 
учебное заведение, в следствие анализа изученных тем, направле-
ний, работ, проектов обучающегося. Индивидуальный подход в этом 
случае крайне необходим. Каждый обучающийся выполняет отдель-
ную работу с первого – второго года обучения, наполняя ее новы-
ми знаниями, в общем, информация и знания одни у всех, но препо-
даватели, которые курируют эту работу (каждый преподаватель по 
каждой новой дисциплине проверяет выполнение своей темы) дают 
оценки выполнения тем, по окончании которых куратор по учебной 
работе оценивает каждый этап проведения этого проекта. И именно 
на основании такой оценки выясняется, где у какого обучающегося 
пробелы, которые можно заполнить только путем практических зна-
ний, и по такому направлению и отправлять обучающегося на произ-
водственную практику. 
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Завершающим этапом формирования механизма интегральной 
оценки профессиональных компетенций является подведение итогов 
оценки соответствия оценочных средств запланированным результа-
там обучения.
Таблица 10 − Интегральная оценка профессиональных компетенций 
при реализации ООП бакалавриата подготовки 35.03.04 «Агрономия»

Компетенции Средняя оценка уровня сформи-
рованности компетенции

Итог ( средняя 
арифметическая)

Компетенция ПК-6 4,52 4,11
Компетенция ПК-7 4
Компетенция ПК-9 4,53
Компетенция ПК-10 4
Компетенция ПК-12 4
Компетенция ПК-13 4
Компетенция ПК-14 4
Компетенция ПК-15 4
Компетенции ПК-16, 
17, 18, 19, 20

4

Таким образом, очень важен комплексный подход к образованию; к 
практической и теоретической деятельности обучения; к умению оце-
нить знания, умения, владения материалом обучающегося максималь-
но достоверно, с учетом индивидуальности обучающегося. Благодаря 
этим составляющим мы сможем и дальше работать над повышением 
уровня подготовки квалифицированных кадров в сельскохозяйствен-
ной отрасли.
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В работе изложены материалы, оценивающие использование в учеб-
ном процессе в вузе интерактивных форм преподавания как важной со-
ставляющей развития у обучающихся способности решать в процессе 
трудовой деятельности практические занятия, а также умение свободно 
обмениваться знаниями, идеями в результате совместной деятельности 
в атмосфере делового сотрудничества, что способствует росту личност-
ного потенциала и отвечает запросам современного рынка труда. 

INTERACTIVE CLASSES IN THE PROCESS 
OF TEACHING THE DISCIPLINE «CULTURE 

OF SPEECH AND BUSINESS COMMUNICATION» 
AT AN AGRICULTURAL UNIVERSITY

Senior lecturer N.P. Borina 
(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)

Key words: business communication, interactive forms, communicative 
competence, creative activity, team play, role-playing games, professional 
training.

The paper presents materials evaluating the use of interactive forms 
of teaching in the educational process at a university as an important 
component of students’ development of the ability to solve practical 
exercises in the course of work, as well as the ability to freely exchange 
knowledge and ideas as a result of joint activities in an atmosphere of 
business cooperation, which contributes to the growth of personal potential 
and meets the needs of the modern labor market.

Использование в учебном процессе в вузе интерактивных форм 
преподавания является одним из требований реализации образова-
тельных программ ФГОС. Организованное таким образом обучение 
способствует вовлечению в процесс познания всех присутствующих 
в аудитории [8].
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При работе с обучающимся сельскохозяйственного вуза является 
важным представить материал курса «Культура речи и делового обще-
ния» в такой форме, которая позволяет заинтересовать аудиторию, об-
легчить его восприятие.

Интерактивные способы познания дают возможность обучающим-
ся свободно обмениваться знаниями, мнениями, идеями, помогают 
сплочению коллектива учебной группы. В процессе творческой ра-
боты создается атмосфера познавательной активности, которая осно-
вывается на коллективном опыте, т.е. сумме индивидуальных усилий 
каждого участника образовательного процесса, и взаимной оценке со-
вместной деятельности в атмосфере делового сотрудничества [3]. 

Интерактивное обучение позволяет решать следующие задачи: 
учебно-познавательные, социально-ориентированные, коммуникатив-
но-развивающие.

В настоящее время существует множество интересных и эффек-
тивных методов проведения подобных занятий, как лекционного, так 
и практического характера: обучающие игры, творческие задания, по-
лемические обсуждения различных проблем, дискуссии и т.п. Но не 
всегда представляется возможным применить некоторые из них на 
практике. Иногда это связано с отсутствием определенных техниче-
ских средств, иногда с тем, что занимает много времени, когда для 
некоторых занятий необходима «трансформация» учебной аудитории: 
разделение помещения на секторы, переход обучающихся из одного 
сектора в другой и пр. 

Опыт проведения интерактивных занятий по дисциплине «Куль-
тура речи и делового общения» для обучающихся в Ярославской го-
сударственной сельскохозяйственной академии позволяет сделать вы-
вод, что наиболее оптимальными методами интерактивного обучения 
являются творческие задания, командные игры, дискуссии, полемиче-
ские обсуждения проблем различного характера, ролевые игры.

Одним из самых простых по форме и способу проведения являет-
ся командная игра. Она может быть проведена на этапе закрепления 
материала (например, перед контрольной работой или выполнением 
тестового задания) или на этапе повторения. Основные условия про-
ведения игры и подведения ее итогов предварительно оговариваются 
с обучающимися. Они разделяются на две подгруппы по формально-
му признаку, например, по занимаемым в учебной аудитории рядам, 
так, чтобы их количество в обеих подгруппах было примерно рав-
ным. В это время преподаватель выводит изображение заданий для 
каждой подгруппы на проекционный экран. Задания для командной 
игры отбираются так, чтобы они были аналогичными и предполагали 
не только общую, но и индивидуальную работу обучающихся. Любое 
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правильно выполненное задание соответствует определенному коли-
честву баллов. За правильный ответ выдается карточка с указанием 
выигранных баллов. В конце игры каждый из ее участников объявляет 
свои результаты, т.е. баллы. Таким образом, выявляется победитель в 
каждой подгруппе, а затем и победившая подгруппа в результате сум-
мирования баллов всех ее членов.

Такого рода игры можно проводить не только при закреплении ма-
териала по конкретной теме, но и по отдельным тематическим блокам 
или по всему курсу. С обучающимися на первом курсе Ярославской 
государственной сельскохозяйственной академии (дневной формы об-
учения) командная игра была проведена с целью закрепления матери-
ала по теме «Функциональные стили русского литературного языка» с 
использованием следующих вариантов вопросов для каждой подгруп-
пы участников.

Вариант 1.
1. Сколько функциональных стилей выделяется в пределах литера-

турного языка? (1 балл).
2. Доминантой какого функционального стиля литературного язы-

ка является понятийная точность? (3 балла).
3. К какому стилю принадлежит отрывок: «Одним из самых не-

обычных залов Екатерининского дворца была знаменитая янтарная 
комната, получившая свое название благодаря материалу, которым 
были украшены ее стены. Она восхищала и современников, и всех тех, 
кто мог ею любоваться позднее … Янтарную комнату называли вось-
мым чудом света … (2 балла) [6].

4. Какие подстили (разновидности) выделяются внутри официаль-
но-делового стиля? (3 балла).

5. Перечислите жанровые отличия автобиографии и резюме? (4 
балла).

Вариант 2. 
1. Какие функциональные стили русского литературного языка от-

носятся к книжным? (1 балл).
2. Доминантой какого стиля является образность и эстетическая 

значимость элементов языка? (3 балла).
3. К какому стилю принадлежит отрывок: «… система разговорной 

речи не может заменить весь язык и пригодна только в персонально 
адресованном неофициальном общении. Система разговорной речи 
опирается на внеязыковые (экстралингвистические) факторы, облег-
чающие понимание». (2 балла) [4].

4. Какие подстили (разновидности) можно выделить внутри науч-
ного стиля? (3 балла).

5. Сформулируйте доминанту публистического стиля.
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Еще одна из форм интерактивного занятия – это ролевая игра. 
Цели и задачи ролевой игры зависят от направления будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся в ЯГСХА, это сельское хозяй-
ство. Ролевая игра может быть использована при повторении матери-
ала, связанного с изучением речевого этикета, принципов вежливого 
общения и прочее. Участниками игры могут стать все обучающиеся 
данной группы или некоторые из них.

Такая интерактивная форма проведения занятия позволяет приоб-
ретать навыки поведения в определенной моделируемой ситуации (на-
пример, навыки делового профессионального общения). [5]

Примером может служить ролевая игра на тему «Собеседование 
при приеме на работу», проведенная с обучающимися первого курса 
инженерного факультета (заочной формы обучения). Для ее проведе-
ния присутствующие на занятии разбиваются на пары. Цели и условия 
игры заключаются в следующем. В каждой паре один участник игры 
выполняет роль работодателя, а другой – кандидата на должность, ко-
торый имеет высшее образование, но не имеет опыта работы в выбран-
ной им сфере деятельности. Цель работодателя – убедить соискателя, 
используя все возможные способы, что он не может претендовать на 
данную должность, т.к. некомпетентен, не имеет необходимого опы-
та работы и т.д. Цель соискателя – заставить работодателя изменить 
свое мнение (сделать акцент на своих навыках и знаниях и пр.) и в ре-
зультате получить работу. Работодатель и соискатель совместно могут 
обсудить только сферу деятельности вымышленной организации (фи-
нансы, электрооборудование, сельскохозяйственная техника и т.д.). За-
тем каждый самостоятельно, не совещаясь друг с другом, придумыва-
ет и набрасывает стратегию своих действий (в том числе и конкретные 
речевые средства).

Важное условие, которое ставит перед участниками ролевой игры 
преподаватель, это необходимость использования ими на практике, 
принципов кооперации и вежливости, проявлении категоричности и в 
то же время способов ее смягчения и т.д.

По истечении времени подготовки первая пара выходят к доске со 
своими записями, которыми разрешается воспользоваться, и пытается 
построить диалог. Остальные участники игры наблюдают за развити-
ем процесса.

Обычно диалог каждой пары длится не более 10 минут. Обучаю-
щиеся сталкиваются с ситуацией спонтанного развития событий, т.к. 
никто из них не знает, какие именно вопросы и аргументы подготовил 
другой, чтобы достичь своих целей.

Практика показывает, что стоит одному из участников растеряться 
и не найти больше аргументов, чтобы отстоять свою позицию, он вы-
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нужден признать поражение: или принять соискателя на работу, или 
покинуть место собеседования, зная, что ему откажут в должности.

После завершения диалога обучающиеся, опираясь на работу пары, 
аргументируют свою точку зрения, получил ли «соискатель» место в 
организации. Затем к доске выходит следующая пара.

После завершения ролевой игры на данную тему поводятся итоги, 
отмечается ее ценность с позиции моделирования реальной ситуации 
собеседования при приеме на работу. Предлагается каждому участни-
ку проанализировать полученный опыт, запомнить слабые и сильные 
стороны в процессе коммуникации и соответственно повышать уро-
вень коммуникативной компетенции, чтобы добиться успешно реали-
зации поставленных целей.

Одной из плодотворных форм проведения интерактивного занятия 
при изучении дисциплины «Культура речи и делового общения» явля-
ется дискуссия. Она способствует активизации мыслительных усилий 
обучающихся при изучении сложной проблемы, не имеющей одно-
значного решения.

Основой дискуссии является аргументированное, открытое обсуж-
дение проблем или вопросов, что позволяет обучающимся приобре-
тать и совершенствовать навыки публичного общения [7].

Дискуссии могут проводиться в разных формах. В процессе из-
учения названной дисциплины будущими специалистами сельского 
хозяйства уместными будут такие формы как фронтальная (предпо-
лагает участие всех первокурсников), так и групповая дискуссии. Та-
кую форму работы можно проводить в начале занятия для усиления 
интереса к рассматриваемой проблеме или в конце – для закрепления 
материала и формирования у обучающихся собственного мнения.

Дискуссия формирует представление о множественности точек 
зрения на проблему, и в этом заключается ее ценность, т.к. не препода-
ватель говорит о том, что является правильным, а сами обучающиеся 
вырабатывают обоснования и доказательства принципов и подходов, 
предложенных преподавателем [6].

Одной из предлагаемых тем дискуссии может быть следующая: 
«Необходима ли дисциплина «Культура речи и делового общения» 
в учебной программе сельскохозяйственного вуза?» Обучающимся 
предлагают разделиться на две группы. Первая группа аргументиро-
вано будет отстаивать необходимость изучения дисциплины, в вторая 
группа выступит в роли ее оппонента и будет высказывать противо-
положную точку зрения, подкрепляя ее контраргументами. Для объ-
ективной оценки работы групп формируется состав жюри из двух 
человек от каждой группы и преподаватель. Цель данной дискуссии – 
убедить всех обучающихся в том, что будущим специалистам сель-
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ского хозяйства без хорошего знания культура речи не обойтись. Даже 
в том случае, если контраргументы второй группы будут убедитель-
ными, преподаватель должен акцентировать внимание аудитории на 
пользе изучения предмета и убедить ее в том, что только благодаря 
хорошему знанию культуры речи, умению убедительно и красноре-
чиво донести свою позицию в ходе делового общения до слушателей 
можно отстоять свою точку зрения.

С такой формой интерактивного занятия как дискуссия обучаю-
щимся на первом курсе вуза бывает сложно справиться. Поэтому пре-
подаватель может предложить будущим участникам дискуссии заранее 
подготовиться: прочитать литературу на предложенную тему дискус-
сии, чтобы на следующем занятии выступить в качестве сторонников 
той или иной позиции.

Таким образом, использование интерактивного обучения вносит в 
традиционные методы новизну, позволяет добиваться более высоких 
результатов в формировании компетенций, которыми должны владеть 
обучающиеся в сельскохозяйственном вузе.

[ФГОС ОК-5]:
– точно, образно и выразительно излагать материал;
– систематизировать его и строить логическое высказывание;
– свободно общаться на заданную тему;
– выбирать такие языковые и речевые единицы, которые соответ-

ствовали бы используемому стилю речи.
Это дает обучающимся новые возможности роста их личностного 

потенциала, приобретение опыта самостоятельного решения проблем, 
позволяет ориентироваться на такую систему качества подготовки, ко-
торая бы отвечала запросам современного рынка труда [1].

Литература
1. Глазунова, О.И. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник 

для бакалавров / О.И. Глазунова. – М.: Кнорус, 2016. – 248 с.
2. Гордеева, Л.П. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное 

пособие / Л.П. Гордеева. – М.: Флинта, 2018. – 328 с.
3. Изюмская, С.С. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное 

пособие / С.С. Изюмская. – М.: ИТК Дашков и К, 2017. – 384 с.
4. Милославский, И.Г. Современный русский язык. Культура речи 

и грамматика [Текст]: учебное пособие для академического бакалав-
риата / И. Г. Милославский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2017. – 160 с.

5. Панфилова, А.П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 
1 [Текст]: учебник и практикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Дол-
матов; под общ. ред. А.П. Панфиловой. – М.: Издательство Юрайт, 
2016. – 231 с.



147

6. Панфилова, А.П. Культура речи и деловое общение. В 2 ч. Часть 2 
[Текст]: учебник и практикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долма-
тов. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 258 с.

7. Антонякова, Д. Русский язык в современной межкультурной 
коммуникации [Электронный ресурс] / Д. Антонякова, И. Бирова, 
Е.И. Бреусова, М.В. Захарова, Е.А. Никитина,  Н.Н. Парфенова; ред. 
Н.Н. Парфеновой. – Сургут: РИО СурГПУ, 2015. – 121 с. – Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/314562 (26.02.2019 г.)

8. Ходжаева, М.Д. Русский язык для нефилологических специ-
альностей [Текст]: учебное пособие / М.Д. Ходжаева, М.М. Атоева, 
З.У. Абдулиева и др. – Хучанд, 2013. – 198 с. 

УДК 378: 61

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

У СТУДЕНТОК ГРУППЫ ЛФК 
к.мед.н., доцент Т.И. Волкова; к.пед.наук, доцент В.К. Таланцева 

(ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, Чебоксары, Россия)
Ключевые слова: студенты, группа лечебной физической культу-

ры, уровень физического здоровья, уровень физического состояния.
В статье проанализированы уровни физического здоровья и физи-

ческого состояния студенток Чувашской ГСХА, занимающихся физи-
ческой культурой в группе ЛФК.

LEVEL OF PHYSICAL HEALTH 
AND PHYSICAL STATE IN STUDENTS 

OF THE GROUP OF MEDICAL PHYSICAL CULTURE
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor T.I. Volkova;

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor V.K. Talantseva

(FSBEI HE Chuvash SAA, Cheboksary, Russia)
Key words: students, group of physical therapy, level of physical 

health, level of physical condition.
The article analyzes the levels of physical health and physical 

condition of students of the Chuvash State Agricultural Academy, engaged 
in physical education in the group of physical therapy.

Качество образования современной России не может рассматри-
ваться вне контекста состояния здоровья субъектов образовательного 
процесса и условий его осуществления [4].
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До настоящего времени сохраняется тенденция ухудшения состо-
яния здоровья студенческой молодежи [1, 2, 3, 6]. Аналогичные дан-
ные отмечаются и в Чувашской ГСХА – из года в год наблюдается 
увеличение количества студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья.

На уровень здоровья влияют многие факторы, а именно наслед-
ственность, социальные и экологические условия, нервно-психиче-
ские перегрузки и др. [5].

Целью нашего исследования явилось определение уровня здоровья 
и физического состояния у студенток группы ЛФК в 2018–2019 гг.

Задачи исследования:
– изучение литературных источников по исследуемой теме;
– определение уровней здоровья и физического состояния студен-

ток группы ЛФК;
– анализ результатов исследования и формулирование выводов.
Методы исследования. Уровень здоровья определяли по методу 

Г.Л. Апанасенко, включающему сумму индексов (весо-ростовой, жиз-
ненный, силовой и два индекса, характеризующих деятельность сер-
дечнососудистой системы [7]. Уровень физического состояния опреде-
ляли по методу Е.А. Пироговой. Математическая обработка материала 
осуществлялась по методу Л.С. Каминского.

Результаты исследования. Всего обследовано 27 студенток пер-
вого и второго курсов ФГБОУ ВО Чувашской ГСХА, отнесенных по 
состоянию здоровья в группу ЛФК. 

Полученные данные представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Структура оценки исследуемых показателей студенток 
группы ЛФК, в процентах

УФЗ
Оценка

УФС

I курс II курс I курс II курс

21,4 15,4 Низкий 9,09 –

35,7 30,8 Ниже среднего 9,09 –

42,9 38,5 Средний – 15,4

– 7,7 Выше среднего 54,5 38,5

– 7,7 Высокий 27,2 46,2

Анализ таблицы свидетельствует о том, что у студенток 2 курса 
сумма показателей (средний, выше среднего и высокий) и по УФС – 
100% и по УФЗ – 53,9% выше, тогда как на первом курсе эти значения 
соответствовали – 42,9% и 81,7%.
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Таблица 2 – Показатели уровней здоровья и физического состояния 
у студенток группы ЛФК 

Курс M ± m
УФЗ Оценка УФС Оценка

I курс 8,1 ± 0,71 Ниже среднего 0,614 ± 0,095 Высокий
II курс 9,0 ± 0,831 Ниже среднего 0,637 ± 0,052 Высокий

Анализ таблицы свидетельствуют о том, что у девушек 2 курса ис-
следуемые показатели УФЗ и УФС незначительно лучше, а явное рас-
хождение (высокий УФС и ниже среднего УФЗ) мы объясняем тем, что 
при определении УФЗ учитывались не только антропометрические по-
казатели, но и жизненный, силовой индексы, а функции сердечнососу-
дистой системы определялись в процессе нагрузки, что в совокупно-
сти более точно определяют уровень здоровья студенток. Кроме того, 
девушки группы ЛФК первого года обучения после школы имеют сла-
бую физическую подготовленность, а организация занятий в стенах 
академии позволила хотя бы незначительно улучшить их уровень здо-
ровья в ходе занятий ЛФК.

Выводы
Следовательно, в занятия студенток группы ЛФК, осваивавших 

дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Физическая культу-
ра и спорт (элективная дисциплина)» необходимо включать больше 
упражнений аэробного характера оздоровительной направленности. 
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В работе проведены исследования биологического возраста и 
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The study conducted biological age and determined the level of 
physical development of first-year students of the main medical group in 
the process of studying elective disciplines in physical education.

Под физическим развитием принято понимать комплекс морфо-
логических и функциональных признаков, которые характеризуют 
уровень биологического развития человека и отражают степень соот-
ветствия биологического и паспортного возраста, определяют физиче-
скую работоспособность в период проведения исследования. 

Физическое развитие каждого человека зависит от наследственных 
факторов, среды проживания, включая питание, социальных отноше-
ний, воспитательного процесса.

При изучении физического развития используют различные мето-
ды, такие как соматоскопические (измерение морфологических пока-
зателей) и физиометрические (исследование функциональных показа-
телей). 

Наиболее значимые физиометрические методы исследования 
включают в себя: исследования жизненной емкости легких, мышеч-
ной силы, частоты пульса; величину артериального давления; иссле-
дования физической работоспособности.

Наиболее объективным показателем критериев здоровья челове-
ка является уровень физической работоспособности. Этот показатель 
фактически является и показателем биологического возраста [1] и по-
казателем физического развития обучающихся в учебном процессе. 
Результаты исследований этих критериев дают возможность корректи-
ровать ход учебного процесса, совершенствуя методики воздействия 
на уровень физического развития обучающихся.

Важность этой проблемы определила цель работы – исследовать 
и оценить уровень физического развития обучающихся (юношей 
1-го курса инженерного факультета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА) 
через определение биологического возраста.

Задачи исследования:
– рассмотреть теоретические вопросы физического развития об-

учающихся в процессе исследования [2];
– использовать ранее разработанные методики определения и ис-

следования физической подготовленности, физического здоровья, фи-
зической работоспособности [3; 4; 5] для достижения поставленной 
цели;

– используя методику определения биологического возраста чело-
века [1], рассчитать биологический возраст юношей 1-го курса инже-
нерного факультета академии и определить уровень их физического 
развития.
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Организация и методы исследования
На первом этапе исследования был использован метод педагогиче-

ского эксперимента, в ходе которого была изучена научно-методическая 
литература [1; 2; 3; 4; 5], сделан анализ и обобщение по рассматривае-
мой проблеме. В основу проводимого исследования была взята методи-
ка определения биологического возраста человека, а именно данные та-
блицы 1 («Показатели физической подготовленности, соответствующей 
определенному возрасту человека» [1]) и таблицы 2 («Соотношение ин-
теграла физической работоспособности и возраста человека» [1]).

Согласно данной методике был разработан блок контрольных 
упражнений, включающий нормативы комплекса «ГТО», как научно 
обоснованные и характеризующие общую, скоростную, силовую ра-
ботоспособность, с элементами гибкости и ловкости (бег на 60 м, с; 
кросс на 3 км, мин.; сгибание – разгибание рук в упоре от скамейки, 
раз; подтягивание на перекладине из виса стоя, раз; прыжки с места 
двумя ногами, см; наклоны вперед, стоя на гимнастической скамейке 
(ладонями коснуться ниже плоскости скамейки), см).

На втором этапе исследования были использованы контрольно-
педагогические испытания (тестирование) и методы математической 
статистики. Тестирование с использованием разработанного блока 
контрольных упражнений проводилось с обучающимися основной 
медицинской группы инженерного факультета (юношами 1-го курса) 
с 1 сентября 2019 года по 13 марта 2020 года. Величина выборки со-
ставила 100 результатов по каждому виду тестирования.

Результаты исследования
Полученные результаты тестирования обучающихся были обрабо-

таны с использованием методов математической статистики, средние 
значения отдельных видов контрольных упражнений представлены в 
таблице 1.

Полученные средние значения результатов тестирования по от-
дельным видам контрольных упражнений, выполняемых юношами 
1-го курса, нами были переведены в очковый эквивалент, используя 
методику (таблица 1 [1]). Интегральный показатель физической рабо-
тоспособности юношей 1-го курса инженерного факультета академии 
составил 231 очко. Подставляя полученное значение (231) в таблицу 2 
[1], определили биологический возраст испытуемых 25–29 лет, при па-
спортном возрасте 18–19 лет. 

Таким образом, определив биологический возраст испытуемых 
юношей 1-го курса – 25–29 лет, можно утверждать, что их физическое 
развитие соответствует физическому развитию мужчин 25–29 лет.
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Таблица 1 – Результаты тестирования юношей 1-го курса 
инженерного факультета ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
(01.09.2019–13.03.2020)

Наименование контрольных упражнений
Результат 

тестирования 
(среднее значение)

Очковый 
эквивалент 

(таблица 1 [1]) 
Бег на 60 м, с 8,6 36
Кросс на 3 км, мин. 13.04 38
Сгибание-разгибание рук в упоре, раз 39 40
Прыжки с места двумя ногами, см 234 39
Упражнение на гибкость (стоя на скамей-
ке), см 12 40
Подтягивание на перекладине (90 см), раз 23 38
Сумма средних значений x 231

Выводы
Анализ результатов проведенного исследования физического раз-

вития юношей 1-го курса инженерного факультета ФГБОУ ВО Ярос-
лавская ГСХА позволяет сформулировать следующие выводы:

– физическое развитие юношей (18–19 лет), занимающихся фи-
зической культурой (неспортивного профиля), соответствует физиче-
скому развитию 25–29 лет, что можно считать удовлетворительно, так 
как эти возрастные категории находятся в одном интервале развития – 
6-я ступень (18–29 лет);

– по системе комплекса «ГТО» пик физического развития (неспор-
тивного профиля) наступает в 24 года. При условии систематических 
занятий физической культурой, до этого возраста юноши могут улуч-
шить уровень своего физического развития.

Наши исследования показали, что необходимо внести коррективы 
в методику совершенствования физических качеств на занятиях об-
щей физической подготовкой, повысить качество контроля самостоя-
тельных занятий обучающихся.
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Профессиональные компетенции будущего специалиста составля-
ют базис современных стандартов высшего образования. Системно-
деятельностный подход определяет профессиональные компетенции 
как способность человека успешно действовать на основе практиче-
ского опыта, навыков и знаний в решении профессиональных задач. 
Квалификационные характеристики и профессионально важные каче-
ства выпускников формируют набор профессиональных компетенций 
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в рамках образовательных стандартов и определяют выбор соответ-
ствующего образовательного наполнения.
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Professional competencies are one of the main components of modern 
higher education standards. Within the framework of the system-activity 
approach, professional competencies are defined as an individual’s ability 
to successfully act on the basis of practical experience, skill and knowledge 
in solving professional problems. This approach is based on a close 
connection between the requirements for graduates of higher education 
institutions and their future field of work. The professional competencies 
established in educational standards as qualification characteristics and 
professionally important qualities of graduates determine the selection of 
the relevant educational content.

Competency building approach focuses attention on the result of 
education, the result being considered not as the sum of the information 
learned, but the person’s ability to act in different situations. Proceeding from 
this, a graduate’s competency model is built in accordance with the expected 
results of training. This model, on the one hand, covers the qualification that 
connects graduate’s future activity with subjects and objects of work, and, 
on the other hand, reflects the interdisciplinary requirements to the result of 
the educational process [1].

In our opinion, no single discipline can individually solve the problems 
of modern vocational training. And even the complex of disciplines only 
partially «works» for developing a model of a successful specialist. In the 
process of training at university the principle of in ter disciplinarity should 
be fully realized.

The discipline «Foreign language» is not an exception. To study a foreign 
language at university for the sake of knowledge of a foreign language is not 
a very motivating factor for a modern student. When isolated from life and 
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profession, knowledge, abilities and skills of foreign speech are difficult to 
master and, as life shows, are quickly forgotten.

The academic subject «Foreign language» exists as an independent training 
program discipline, within the framework of which general cultural competencies 
are developed. For example, the Federal State Educational Standard 3++ for 
training programs 35.03.06 Agroengineering, 23.03.03 Operation Of Transport 
And Technological Machines And Complexes, 38.03.01 Accounting, 07.03.01 
Architecture assumes development of Universal Competency (УK-4) which 
sounds as «the ability to communicate orally and in writing in the state language 
of the Russian Federation and foreign languages   ». 

In the vocational training program, this universal competency is general 
for all fields of Bachelor’s Degree. Toassess the level of development of 
this competency there exist the Fund of Evaluation Tools (ФОС) for the 
discipline «Foreign Language» specified for each area of   training (specialty). 
The academic course of the discipline «Foreign Language» provides up to 
200 hours of classroom and independent work of students (in accordance 
with specialty training curriculum). The content and methods of teaching 
are varied and are based on 4 main modules: 

– Household sphere of communication («I and my family»);
– Educational and cognitive sphere of communication («I and my 

education»);
– Social and cultural sphere of communication («I and the world». «I 

and my country»);
– Professional sphere of communication («I and my future 

profession»).
It is obvious that the opportunities and resources of a foreign language as 

an academic discipline included in the Basic Block of the State Educational 
Standard of Higher Education are not aimed at developing just general cultural 
competencies, since the competency model of the future specialist includes 
not only general cultural but also a multitude of professional competencies 
that have both equal and hierarchical interconnections. A foreign language 
can be a target component of a separate professional competence, but it also 
can serve as the base and a means for its development (fig.1)

As it is noted, the interdisciplinary nature of education at university 
is gaining increasing popularity. The combination of practicing a foreign 
language with professional activity is the basis of bilingual (integrative) 
learning, when special subjects are taught in a foreign language and by 
means of a foreign language [2]. This approach is implemented by students’ 
studying special literature in a foreign language in the frames of professional 
module of the discipline «Foreign Language», or in the course of «Business 
Foreign Language», as well as in the research process of undergraduate and 
post-graduate students.
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Figure 1 – Competency (skills) model of the undergraduate
Undoubtedly, the interdisciplinary nature of teaching a foreign language 

requires specific skills of the teacher: he or she must be quite competent 
in, at least, two areas – language and students’ future specialty. The 
pedagogical strategy here should be based on the principles of a dialogue 
and cooperation between the teacher and students – both participators of 
the training process should be psychologically ready for open and mutually 
complementary interaction [3]. 

With all the complexities available, integrated language and 
professional training is provided systematically and purposefully at the 
Kostroma State Agricultural Academy. We use such kind of activity as 
scientific circles recognized as the most popular type of students’ research 
work in all universities of the country and considered a good means to 
engage students in research work and develop their practical knowledge 
of a foreign language. In the frames of the scientific circle «Specialty in 
a foreign language» students, under-and-postgraduates gain experience of 
reading special literature in the language they have been studying, thus, 
elaborating topics in their scientific fields. They also practice the skills of 
presenting the results of their research in scientific articles and reports at 
scientific students’ conferences and forums [4]. 

We are sure, that information available in a foreign language can be 
a powerful resource for developing the professional competencies of 
future specialists. Students study international experience in the sphere 
of their specialty, which for various reasons has not yet been mentioned 
in Russian-language teaching materials. It should be also noted that we 
teach students to use various methods of research work such as: literature 
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review, abstracting, analysis, synthesis, comparison, systematization, 
investigations, conducting public opinion polls, graphical Power Point 
presentation of research results. We believe, the work done by the students 
is not the kind of scientific research per se, but increases their knowledge of 
the profession being mastered. 

As it has been already mentioned before, the results of students’ research 
work are presented in the form of scientific articles in the collections of the 
materials of conferences held in the State Agricultural Academy as well as 
in peer-reviewed scientific publications of different levels [5, 6].

1. Annual Intra-University Student Scientific Conference «First Steps 
in Science»

2. Regional forum of scientific youth «Step into the Future»
3. International Student Scientific Conference «STUDENT SCIENTIFIC 

FORUM».
When discussing the topic of developing the professional competencies 

of a future specialist, one cannot but note the learner-centered approach, 
which is equally widespread at present in Russia and abroad [7]. This 
approach focuses on human qualities that ensure success in professional 
activities. Undoubtedly, such qualities are not innate, they can and should 
be developed in the process of studying at a university. It seems that 
the teachers of the Chair of Foreign Languages   of the Kostroma State 
Agricultural Academy have made considerable progress in this direction, as 
evidenced by the reflective statements of students about their participation 
in students’ research work. As a conclusion, let’s mention some of them:

– Participating in the conference at the department of foreign languages 
in our academy, in the Student Scientific Forum, in the conference «The 
Science of the Future – the Science of the Young», I’ve broadened my 
knowledge in this field. I read a lot of information that I would not have 
found in Russian. Being engaged in scientific research activity, I received 
invaluable experience in my professional training and understood many 
things useful to me. Besides, engaging in research activity is communicating 
with very interesting people, Dmitry Orlov, a student of the 3rd year ITF

– In my opinion, this is an excellent chance for self-realization, to try 
yourself as a researcher. This positively influences the educational process, 
giving the opportunity to delve into the profile theme of his scientific 
project. A good opportunity to show that the younger generation does not 
lag behind modern science – Alexander Khmelev, a student of the 5th year 
of the ITF.

– Participation in conferences at the department of foreign languages, 
in the student’s scientific forum helps to expand knowledge about art, 
architecture, to discover something new. This helps to think more broadly, 
approaching the maximum of possibilities. In the process of preparation 
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and presentation, there is a struggle with fear, uncertainty, which makes us 
stronger and more resolute – Zagrebina Elena, a student of the 3rd year of 
architecture and construction.

– Being engaged in scientific research, I learned a lot of new and useful 
things for myself. An invaluable experience for me was to speak in front 
of teachers and students – it’s a great opportunity to express my thoughts, 
listen to the reports of other students, – Ramil Nasybulin, a 4th year student 
of the Faculty of VM & Z.

– The writing of scientific work helped me to go deeper into the study 
of English and Latin languages, significantly expand my horizons, increase 
my erudition. In general, the scientific and creative work at the Department 
of Foreign Languages   (I also participated in the competition for the best 
performance in a foreign language and for a better knowledge of English) 
brought a lot of positive emotions, experience of research work, interesting 
meetings and positive communication – Alexander Lisnichenko, student 
5th course of the faculty of the faculty of veterinarian medicine and 
zootechnology.

– For me, the experience of interaction in writing research work with 
the scientific leader was very useful. – search and selection of the material, 
its structuring and translation for the subsequent presentation, – Anastasia 
Kartavykh, 4th year student of the faculty of veterinarian medicine and 
zootechnology.
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ONLINE TEST PAD ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ГСХА 
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ст. преподаватель М.Н. Заикина; 
ст. преподаватель Е.П. Романова 

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия)
Ключевые слова: дистанционное обучение, промежуточная атте-

стация по иностранному языку, онлайн экзамен, компьютерное тести-
рование, веб-сервис Online Test Pad.

Статья посвящена вопросу организации промежуточной аттеста-
ции по дисциплине «Иностранный язык» у обучающихся ЯГСХА в 
период дистанционной формы обучения. В статье рассматривается си-
стема организации тестового контроля знаний обучающихся с помо-
щью компьютерного веб-сервиса Online Test Pad. Большое внимание 
уделяется технологии разработки разнообразных типов заданий для 
определения уровня знаний у обучающихся, а также системе сбора 
статистики по результатам прохождения теста. Данный метод компью-
терного тестирования помогает преподавателю быстро и объективно 
составить четкую картину итогов обучения по дисциплине.
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WEB SERVICE «ONLINE TEST PAD» 
IN DISTANT FOREIGN LANGUAGE ASSESSMENT 

AT YAROSLAVL STATE AGRICULTURAL ACADEMY
Senior Lecturer M.N. Zaikina; Senior Lecturer E.P. Romanova

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia)
Key words: distance education, foreign language assessment, online 

exam, computer testing, web service – Online Test Pad.
The article deals with the problem of arranging online exam in foreign 

language in distance education context. The article discusses a testing system 
for assessing foreign language proficiency in students by means of a web 
service – Online Test Pad. Attention is paid to the technology of making 
various tasks to evaluate the level of skills in students, as well as the system 
of collecting statistics and the results. This method of computer testing helps 
the teacher to obtain immediate and objective survey of a student’s progress.

Находясь на дистанционном обучении, преподаватели иностран-
ного языка столкнулись с проблемой организации промежуточной 
аттестации обучающихся ЯГСХА в форме, установленной рабочей 
программой учебной дисциплины. Возникли вопросы того, какие 
форматы возможны для проведения промежуточного контроля, как 
создать условия, максимально приближенные к условиям реального 
зачета или экзамена, каким образом обеспечить «честное» прохожде-
ние обучающимися онлайн-экзамена или зачета, а также вопрос объ-
ективности оценки результатов экзаменуемых.

На сегодняшний день наиболее содержательная инструкция по 
организации итоговой аттестации изложена в Письме Минобрнауки 
России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических 
рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных про-
грамм» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
дополнительных профессиональных программ с использованием дис-
танционных образовательных технологий, электронного обучения и в 
сетевой форме»). В пункте 2.5. Приложения – «Особенности итого-
вой аттестации при реализации дополнительных профессиональных 
программ с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», разрешается проведение аттестации 
в режиме видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, 
в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанцион-
ного обучения или электронной почты) или обмена сообщениями в 
форумах или чатах [3].

Предпочтение было отдано нами проведению промежуточной ат-
тестации в режиме компьютерного тестирования. Был осуществлен 
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обзор существующих онлайн сервисов, предоставляющих функции 
конструкторов тестов.  В результате проведенного обзора для созда-
ния экзаменационных билетов была выбрана система для организации 
тестового контроля – Online Test Pad. Система предоставляет возмож-
ность создания онлайн тестов, опросов, диалогов и комплексных зада-
ний любой сложности с любой логикой подсчета результатов. Данный 
выбор был детально обоснован. Основными критериями оценки каче-
ства систем, повлиявшими на окончательный выбор являлись:

1) широта спектра предоставляемых инструментов;
2) необходимость оплаты лицензии или отсутствие таковой;
3) удобство работы;
4) простота освоения (не требует программного кода);
5) интуитивность пользовательского интерфейса (содержит под-

сказки по ходу создания тестов);
6) возможность сохранения тестов как в собственной базе разра-

ботчика (в личном кабинете), так и в базе самого сервиса;
7) качество контента;
8) количество поддерживаемых форматов для сохранения готовых 

тестовых заданий;
9) эргономичность;
10) популярность;
11) дизайн.
Ключевым в выборе сервиса нами, преподавателями, ведущими 

дисциплину «Иностранного язык», стала уникальная возможность, 
предоставляемая сервисом – запрет на копирование текста в буфер об-
мена, иными словами – невозможность для обучающихся выполнить 
перевод текста с иностранного языка на русский посредством машин 
автоматизированного перевода. Функция ограничения доступа к тесту 
по времени позволяет нам создать такие условия, при которых экзаме-
нуемый не в состоянии подсмотреть информацию в поисковых интер-
нет-системах ввиду отсутствия времени.

Перечислим подробнее функциональные возможности сервиса [2]:
1) публикация / отмена публикации теста;
2) ограничение доступа к тесту по времени;
3) установка ограничения по времени на прохождение теста;
4) отображение текущего времени прохождения теста;
5) включение и выключение отображения номеров вопросов;
6) свободное перемещение по вопросам;
7) показ правильных ответов на вопросы при прохождении теста;
8) показ вопросов в случайной последовательности;
9) выбор режима прохождения теста: все вопросы сразу или по 

одному вопросу;
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10) возможность установки количества вопросов в тесте;
11) доступ к тесту по кодовому слову;
12) доступность теста в общем списке тестов;
13) показ progress bar при прохождении теста;
14) гибкий подсчет результатов тестов;
15) возможность построения графиков и гистограмм по результа-

там обработки теста;
16) показ правильных ответов по результатам теста;
17) возможность добавлять интерпретацию по результатам подсче-

та шкал;
18) возможность добавлять регистрационные параметры теста 

(дата, число, список и т.п.) и использовать их для расчета;
19) получение e-mail уведомлений о прохождении теста;
20) выдача сертификата по результату теста с возможностью на-

стройки собственного сертификата и правил выдачи.
В системе Online Test Pad предусмотрено гибкое редактирование 

содержимого вопроса. Это может быть и текст, и видео, изображения, 
html-символы, таблицы, документы. Возможны следующие типы во-
просов:
1. Мультивыбор 8. Заполнение пропусков – выбор из списка
2. Один выбор 9. Интерактивный диктант
3. Ввод числа 10. Установление последовательности
4. Ввод простого текста 11. Установление соответствий
5. Ответ в свободной форме 12. Последовательное исключение
6. Заполнение пропусков – цифры 13. Заполнение пропусков – выбор из списка
7. Заполнение пропусков – текст 14. Интерактивный диктант

Отдельно хочется отметить два типа заданий, которые вызвали у 
преподавателей иностранного языка особый интерес, поскольку дают 
возможность оценить устную часть ответа студента. Это ответ в сво-
бодной форме и интерактивный диктант. Для ответов в свободной 
форме автоматический подсчет не осуществляется. По мере прохож-
дения теста и накопления ответов, преподаватель может их сам прове-
рить и выставить необходимое количество баллов на свое усмотрение. 
Интерактивный диктант представляет собой интерактивное заполне-
ние «пропусков» в тексте. Для каждого «пропуска» в тексте настра-
ивается список возможных вариантов ответов, а также правильный 
вариант ответа. В момент прохождения теста, пользователю подсвечи-
вается все места в тексте, которые необходимо заполнить. 

Исключительно удобной на наш взгляд оказалась система сбора 
статистики по результатам прохождения теста. Результат предоставля-
ется в 4 форматах, для настройки которых есть персональная шкала. 
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Доступна также ручная проверка ответов в свободной форме. В графе 
таблица результатов (рисунок 1) мы можем оперативно получить под-
робную информацию о количестве и проценте правильных ответов, о 
потраченном на тест времени, а также IP адресе экзаменуемого. Это дает 
нам возможность проанализировать ситуацию с определением коррект-
ного выставления временного ограничения на прохождение теста, т.е. 
понять, достаточно ли было отведенного времени на выполнение зада-
ний и, соответственно, нужно ли его уменьшить или увеличить при по-
следующем тестировании. Сведения об IP адресе позволяют убедиться, 
что данный тест выполнялся студентами со своих личных устройств, а 
не был, к примеру, пройден одним человеком за кого-либо еще. Помимо 
этого, поскольку все данные о попытках экзаменуемых приходят пре-
подавателю в режиме реального времени, экзаменуемым невозможно 
пройти тест несколько раз, что в целом дает нам надежность получения 
объективной картины полученных данных.

Рисунок 1 – Таблица результатов*
*Процент правильных ответов дан без учета заданий ответов в 

свободной форме, предусмотренных в данном тесте.
Скажем вкратце о технологических этапах создания тестов [4]: 
1. Перейдите по ссылке https://onlinetestpad.com/ на сервис Online 

Test Pad. 
2. Изучите интерфейс. 
3. Зарегистрируйтесь. 
4. Войдите в конструктор тестов. 
5. Введите название теста. Нажмите кнопку «Добавить». Откроет-

ся окно для создания теста. Для добавления вопросов, воспользуйтесь 
формой добавления вопросов. 
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6. Выберите тип вопроса, количество вариантов ответов, количе-
ство вопросов. 

7. Создайте шаблон теста. 
8. Наполните тест содержанием. 
9. С помощью кнопки «Настройки» задайте дополнительные пара-

метры теста. 
10. Запустите тест на проверку. 
11. После получения адреса ссылки (в разделе «Настройки») сту-

дент может приступить к его выполнению. Результаты его работы бу-
дут направлены в личный кабинет преподавателя. 

Изучение возможностей данного сервиса позволило в итоге раз-
работать собственный комплект экзаменационных билетов по дисци-
плине «Иностранный язык». Приведем пример билета для группы 2 
курса инженерного факультета направления подготовки 35.03.06 Аг-
роинженерия (рисунок 2).

  
Рисунок 2 – Образец экзаменационного билета, выполненного 

с помощью веб-сервиса Online Test Pad
Согласно рабочей программе дисциплины предусмотрены следу-

ющие экзаменационные вопросы:
1. Письменный перевод текста со словарем с иностранного языка 

на русский язык. 
2. Чтение и реферирование текста на иностранном языке.
3. Чтение и устный перевод текста без словаря с русского языка на 

иностранный язык.
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4. Собеседование по пройденным устным темам на иностранном 
языке.

Для реализации этих вопросов в тестовой системе нами было раз-
работаны такие типы заданий как:

Задание 1.Выберите наиболее подходящий заголовок к тексту.
Задание 2. Составьте 3 специальных вопроса к тексту на англий-

ском языке (ответ в свободной форме).
Задание 3. Запишите основную идею каждого абзаца данного тек-

ста на русском языке (ответ в свободной форме).
Задание 4. Определите, какое утверждение соответствует содержа-

нию текста.
Задание 5. Определите, является ли утверждение:
– ложным
– истинным
– в тексте нет информации
Задание 6. Какое утверждение является ответом на вопрос….
Задание 9. Какое русское предложение соответствует англий-

скому….
Задание 10. Найдите правильный перевод русского предложе-

ния….
Задание 11. Ответом на какой вопрос может служить следующее 

предложение….
Задание 12. Ответьте на следующие вопросы на английском языке 

по устной теме …. (ответ в свободной форме).
На консультации студентам была выслана в личный кабинет ин-

струкция по прохождению экзамена. В день экзамена в установленное 
время также в личный кабинет были направлены ссылки на билеты. 
Билеты были открыты и экзаменуемые приступили к выполнению 
заданий. Из 12 обучающихся, только у двоих случились проблемы с 
доступом к сайту в течение 10–15 минут с начала экзамена, вызван-
ные слабой работой домашней сети, затем проблемы с подключением 
были устранены и связь возобновилась. По истечении времени тест 
был закрыт и в личный кабинет преподавателя автоматически посту-
пили результаты. Данные были также сразу видны и обучающимся, в 
личный кабинет преподавателей активно поступили комментарии по 
заданиям и что немаловажно, самооценке выполненной работы. Стало 
явно, что студенты были весьма увлечены прохождением экзамена в 
подобном формате. Практически все уложились в рамки отведенного 
времени, только один студент не выполнил данный регламент, и его 
работа не поступила преподавателю. Следует обязательно отметить, 
что результаты экзамена адекватно отразили текущую успеваемость 
обучающихся, и случайности не оказалось места. 
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Очевидно, что сервис позволяет повысить эффективность аттеста-
ционного процесса, сокращает затраты времени за счет автоматизации 
проведения опроса и получения его результатов. Имеет место повы-
шение интереса, мотивации обучающихся за счет использования ком-
пьютерных технологий при тестировании.

Подводя итоги подобного опыта работы по организации онлайн 
экзамена посредством сервиса Online Test Pad в целом можно дать по-
ложительный отзыв и рекомендацию к освоению и внедрению его пре-
подавателями практически любых дисциплин, не только как экстрен-
ную меру, но также и в ходе стандартного очного режима обучения 
для проведения текущего и рубежного контроля. Однако подобный 
формат проведения промежуточной аттестации на постоянной основе 
представляется все же неполноценным. Остается открытой проблема 
исключения преподавателя из процедуры оценивания студента, что 
приводит к потери индивидуального подхода. При таком подходе пре-
подавателю невозможно увидеть «ход мысли» студента, хотя он мог 
быть верным [1]. В отношении тестирования по иностранному языку 
можно также включить проблему исключения речевого компонента в 
ответе обучающегося. А самое очевидное преимущество систем-он-
лайн тестирования – возможность дистанционного контроля знаний, 
– может стать их главной уязвимостью при отсутствии необходимых 
мер [1]. Студент может привлечь знакомых преподавателей или более 
успешных сокурсников для помощи в прохождении теста. Самым оче-
видным решением данной проблемы является аудиторное прохожде-
ние теста под контролем преподавателя и введение временного огра-
ничения на прохождение теста. 
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социального партнерство в образовании, опыт университета в соци-
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The article discusses the interpretations, levels, forms and participants 
of social partnership in education, the university’s experience in social 
partnership with a non-profit public organization.

В современном мире усиливается значение образования как важ-
нейшего фактора формирования нового качества не только экономи-
ки, но и общества в целом. Российская система образования способна 
конкурировать с системами образования передовых стран, однако, ее 
преимущества могут быть утрачены, если:
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– не будет сформулирована пользующаяся широкой поддержкой 
общественности общенациональная образовательная политика;

– государство не восстановит свою ответственность и активную 
роль в этой сфере, не проведет глубокую и всестороннюю модерни-
зацию образования с выделением необходимых для этого ресурсов 
и созданием механизмов их эффективного использования. 

Отечественная система образования призвана поддержать место 
России в ряду ведущих стран мира, ее международный престиж как 
страны, которая всегда отличалась высоким уровнем культуры, науки, 
образования. Вполне очевидно, что этот престиж должен найти свое 
выражение не только в общественном признании, но и в активном 
экспорте образовательных услуг. Авторы статьи считают, что образо-
вание призвано использовать свой потенциал для сохранения единого 
социокультурного пространства страны, для консолидации общества, 
для ограничения социального неравенства, для преодоления этно-на-
циональной напряженности и социальных конфликтов, равноправия 
национальных культур и различных концессий.

Основой современной образовательной политики государства 
является социальная адресность и сбалансированность социальных 
интересов. Стратегические цели демократизации в системе образова-
ния могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимо-
действия образовательной системы с представителями национальной 
экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 
ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателя-
ми. Справедливо указывается в «Концепции модернизации российско-
го образования»…«активными субъектами образовательной политики 
должны стать все граждане России, семья и родительская обществен-
ность, государство, его федеральные и региональные институты, ор-
ганы местного самоуправления, профессионально-педагогическое 
сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные ин-
ституты – все, кто заинтересован в развитии образования [1].

Отметим, что в Законе Российской Федерации «Об образовании» 
[2] в качестве одного из принципов государственной политики в об-
ласти образования определен государственно-общественный ха-
рактер управления образованием, который предусматривает право 
участия в управлении образовательной организацией обучающихся, 
их родителей и педагогов. Именно поэтому государственно-обще-
ственный характер управление образованием – как тип управления, 
предполагает постоянное ответственное участие и взаимодействие в 
решении стратегических вопросов развития образования субъектов 
2 типов (таблица 1).
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Таблица 1 – Типы субъектов, участвующих в развитии образования
1 Субъекты, выражающие и представляющие интересы, политику, гаран-

тии и компетенцию государства в области образования (федеральные, 
региональные органы государственной власти и управления, органы 
управления образованием разных уровней, руководители подведом-
ственных им образовательных учреждений)

2 Субъекты, выражающие интересы гражданского общества, населения

Авторы статьи убеждены, что актуальным остается вопрос фор-
мирования продуктивной системы отношений образовательной орга-
низации с субъектами и институтами рынка труда, государственными 
и местными органами власти, общественными организациями. Ду-
мается, что эффективной системой отношений является система со-
циального партнерства, призванная решать задачи совместной вза-
имовыгодной деятельности на основе максимального согласования 
и учета интересов всех его участников. В научной литературе пред-
ставлен достаточно обширный материал, раскрывающий социальное 
партнерство как технологию, которая направлена на защиту интересов 
человека, реализацию его основных потребностей и мотивирует его в 
конкретных ситуациях. Социальное партнерство представляет собой 
своеобразное социальное поле для взаимодействия индивидуальных и 
коллективных партнеров между собой и с государством.

Авторы статьи поддерживают технологический подход к исследо-
ванию социального партнерства, который получил масштабное рас-
пространение: о предмете, области применения и приоритетных на-
правлениях развития социального партнерства спорят исследователи 
из разных областей научного знания (таблица 2). 

В нашем исследовании мы исходим из позиции, что социальное 
партнерство как социальная технология – это систематизированное 
осуществление социальными партнерами полезных и наиболее раци-
ональных практических действий, операций и процедур взаимодей-
ствия на пути получения оптимального социального результата.

Под социальным партнерством в образовательной сфере понима-
ются совокупность взаимоотношений различных образовательных ор-
ганизаций, объединений работодателей, профсоюзов, общественных 
организаций, коммерческих и властных структур на основе договоров, 
соглашений, контрактов и т.п. в целях повышения кадрового потен-
циала страны (региона), формирования социально активной образо-
ванной личности, экономического, культурного и научного прогресса 
общества [3]. По мнению авторов, социальное партнерство в образо-
вании возможно на 3 уровнях (таблица 3).

Кроме того, социальное партнерство в образовании может осу-
ществляться в 2 формах – стабилизационной и кризисной. Стабили-
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зационное социальное партнерство направлено на развитие сотруд-
ничества различных субъектов, сохранение и постепенное изменение 
существующей социальной системы. Кризисное социальное партнер-
ство ориентировано на «пессимистические» действия и взаимодей-
ствия, ведущие к быстрому изменению социальной реальности в ин-
тересах действующих социальных субъектов. 
Таблица 2 – Мнения ученых о социальном партнерстве
Социальное партнерство как 
технология нормативно-правового 
регулирования социально-трудо-
вых отношений
(Э. Бондаренко, М. Лушникова, 
А. Соловьев, С. Щеглова и др.)

Это защита трудовых прав работника 
осуществляется путем определения 
границ правового поля, на котором 
работодатель является исполнителем. 
Его границы целесообразно определять 
в режиме социального партнерства

Социальное партнерство в виде 
технологии социальной работы, 
осуществляется в форме диалога 
специалиста по социальной работе 
и клиента (Л.Г. Гуслякова)

Это способ социальной поддержки 
клиентов социальных служб, техно-
логия взаимодействия специалиста 
и клиента, направленная на развитие 
субъектности клиента

Социальное партнерство как тех-
нология налаживания отношений 
делового взаимовыгодного сотруд-
ничества, освоения новых методов 
управления в сфере социально-тру-
довых отношений с целью совер-
шенствования работы с персоналом 
на предприятиях (А.К. Мишин)

Это технология развития человече-
ских ресурсов, форма управления ими, 
развитие сильных и надежных связей 
управленцев всех уровней с работника-
ми на базе межличностных отношений, 
на основе удовлетворенности трудом и 
руководством при участии государства

Социальное партнерство как наи-
более эффективный инструмент 
реализации социальной политики 
государства, как способ оптимиза-
ции сотрудничества социальных 
субъектов и государства (И.М. Мо-
дель, Б.С. Модель, И.Н. Шило и др.)

Это технология взаимодействия субъек-
тов федеративных отношений, которая 
позволяют им свободно выражать свои 
интересы в процессе поиска цивилизо-
ванных средств гармонизации взаимо-
действия, обеспечивает динамичное 
развитие и саморегулирование общества

Таблица 3 – Уровни социального партнерства в образовании
Первый 
уровень

внутри самой системы образования между социальными группами 
данной профессиональной общности или отдельными образова-
тельными организациями

Второй 
уровень

партнерство, в которое вступают работники системы образования, 
контактируя с представителями иных сфер общественного воспро-
изводства

Третий 
уровень

социальное партнерство, которое инициируется системой образо-
вания как особой сферой социальной жизни, внося определенный 
вклад в становление гражданского общества
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Социальное партнерство в социальном взаимодействии может по-
влечь за собой как согласие, так и конфликт, выполнять позитивные 
и негативные функции. Главные стороны социального партнерства в 
сфере профессионального образования и подготовки кадров нами раз-
мещены в таблице 4.
Таблица 4 – Главные участники социального партнерства в образовании
Федеральный
уровень

Министерство образования и науки РФ как представитель 
правительства и профсоюз работников образования, обще-
ственные структуры – Союз ректоров России, Союз дирек-
торов средних специальных учебных заведений, Российская 
ассоциация профтехобразования и т.д.

Уровень субъ-
ектов Федера-
ции

Органы управления образованием правительства субъектов 
РФ и региональные комитеты профсоюза работников обра-
зования, а также общественные ассоциации, советы дирек-
торов образовательных организаций, союзы и т.д.

Местный 
уровень

Районные (городские) отделы образования и районные 
(городские) комитеты соответствующего профсоюза, а также 
педагогические коллективы образовательных организаций

Уровень об-
разовательной 
организации

Администрация и профсоюзные комитеты образовательных 
организаций, другие общественные структуры

Сущность профессионального развития будущего социального 
работника заключается в превращении индивида в профессиона-
ла, способного не только создавать потребительные стоимости, но и 
оказывать активное влияние на развитие профессиональной деятель-
ности и профессиональной общности в целом. Данный процесс на-
чинается задолго до профессионального обучения, которое играет 
ключевую роль в профессиональном развитии и не прекращается с 
окончанием профессионального учебного заведения. Практика и мно-
гочисленные исследования свидетельствуют, что человек достигает 
пика своего профессионального развития на стадии самостоятельной 
профессиональной деятельности. Наступление этого этапа зависит от 
особенностей деятельности и индивидуальных возможностей лично-
сти студента в условиях университета и социально-ориентированных 
общественных организаций (СО НКО).

Позитивные функции социального партнерства в сфере профес-
сионального развития и подготовки кадров для социальных органи-
заций Ярославской области реализуют высшие учебные заведения с 
участием общественных организаций. Кафедрой социальных техно-
логий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидо-
ва накоплен многолетний опыт партнерства в работе рабочих групп 
по исследованию научных тем, общественных советов по социаль-
ным вопросам, реализации социальных проектов с рядом СО НКО 
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Ярославской области. Интересный опыт партнерства ученых кафе-
дры с волонтерами Ярославского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» (ЯРО ССОПиР). Проведенный нами опрос 
студентов 4 курса факультета социально-политических наук направ-
ления «Социальная работа» осенью 2019г. дал интересную информа-
цию. Так, в деятельности СО НКО принимают активное участие 30% 
опрошенных, а желают принимать участие 90%: ждут приглашений, 
проектов, акций, профессиональных встреч. Не уверены в готовности 
работать по специальности в социальной организации 15%, большин-
ство считают, что готовы, но хотели бы иметь наставника в первый год 
работы. Все студенты заявили об основательной теоретической подго-
товке в университете и острой необходимости своей практики работы 
в социальной организации с 1 курса и до выпуска. Из предложенных 
технологий работы в СО НКО наши респонденты выбрали участие в 
профессиональных встречах, в акциях, круглых столах, в студенче-
ских концертах и праздниках для пожилых и инвалидов, посещение 
на дому маломобильных групп граждан.

В связи с этим мы активно включаем наших студентов разных курсов 
в деятельность ЯРО ССОПиР. Ежегодно реализуются несколько проек-
тов с участием социальных работников и студентов университета при 
поддержке мэрии города Ярославля, Ресурсного центра поддержки НКО 
или представителей депутатского корпуса. Так, ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
предоставляет помещение и материально-техническое оснащение про-
екта, привлекает студентов, осуществляет информационное сопровожде-
ние деятельности рабочей группы, разрабатывает и внедряет программы 
дополнительного образования, проводит профессиональную переподго-
товку волонтеров. НКО выступает площадкой, где исследуются научные 
идеи, работают экспертные группы, заседают общественные советы, ра-
ботают волонтеры по конкретному социальному проекту.

Способы и формы взаимодействия университета и НКО, как со-
вокупность социальных действий, весьма разнообразны: это прямое 
информирование о проблемах и противоречиях, которыми озабоче-
но общество, о собственных действиях по их разрешению – снятию 
проблем и конфликтов. Особое место в формах взаимодействия ЯРО 
ССОПиРс университетом занимают налаживание диалога в форме 
профессиональных встреч, консультаций, круглых столов и прочих 
информационно-образовательных технологий. В результате появля-
ются устойчивые структуры взаимодействия в виде совместных рабо-
чих групп по теме исследования, общественных и экспертных советов 
по социальной работе, что свидетельствует о начавшемся процессе 
институционализации взаимоотношений структур гражданского об-
щества и университета. Таким образом, социальное партнерство уни-



174

верситета и СО НКО приобретают системный характер в профессио-
нальном развитии будущих социальных работников.
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Latin phraseology, undoubtedly part of the knowledge of an 
enlightened person, not only gives an idea of the life of the ancient world, 
but also often gives answers to acute questions of modernity, is the object 
of constant study. In this article, we consider Latin phrase logical units as 
raising problems that are universal for the history of mankind as a whole 
and relevant for modern society.

Thanks to its long and meaningful history, the Latin language is 
very rich in expressions reflecting the experience of a human in various 
fields of activity. This sort of Latin laconic and aphoristic language was 
called «winged words» or «winged expressions». Some of the phrases are 
becoming increasingly popular and important today, when socio-political, 
and economic problems are exacerbated [1].

Roman and Greek philosophers offered different ways of solving 
important issues of human existence. And since it is recognized that the 
state structures and ethno cultural communities of antiquity were formed 
according to the same laws as the structures of modern states, it is interesting 
to trace possible analogies in identifying and actualizing society’s vital 
problems as presented in the wisdom of previous generations. 

The impressive scale and results of modern industrial, socio-political 
and even everyday activities of people within the international community 
provoke more and more global contradictions and new crisis situations. Such 
dangers for the whole of mankind began to be realized in the last decades 
already at the level of governments, politicians, international political and 
economic organizations. As a result of discussions, the question arose about 
the need to develop international and national strategies for sustainable 
development. The concept of sustainable development presupposes 
the development of society as a coherent system coordinated with the 
development of the environment. The definition of the term «sustainable 
development» allowed scientists to formulate a conceptual model with three 
basic aspects: ecological, social, economic. We reflected the development 
and application of the term in a number of our works [2, 3].

Our intention is to prove that the same issues were vital in ancient 
societies.

Ecological problems 
It is well known that the global environmental problems of the modern 

world are connected not only with the development of technical progress and 
the significantly increased population of the Earth, but also with the change 
in human society as a social structure. Such changes lead to the degradation 
of the natural habitat, technogenesis and urbanization at the present stage 
of human development outstrip the possibilities for self-preservation of 
nature. Drawing analogies with ancient civilizations, we note that the issues 
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of ecology were no less worried about by the representatives of that era. 
For example, in ancient Rome, inhabitants drew attention to the pollution 
of the waters of the Tiber, and the Athenians paid attention to the pollution 
of the waters of the port of Piraeus, as well as to the depletion of lands 
due to soil erosion. That is, already at that time, concepts were created 
for preserving the «health» of lands that had been subjected to prolonged 
anthropogenic influences. In the famous treatise «On the Laws» («De 
Legibus»), the Roman politician Mark Tullius Cicero developed ideas about 
the restoration of lands. When studying the laws of nature, he came to the 
conclusion about the ability of the environment to self-recovery: OMNEM 
NATURAM CONSERVATRICEM ESSE SUI – All nature strives for self-
preservation.

Today, the attitude towards nature has become more as that of consumers. 
At the time of antiquity, the attitude to the land was almost sacred – after 
all, the entire economy of Ancient Rome was built on peasant labor. The 
Romans perceived the earth as something sacred, they considered it their 
progenitor, because they existed thanks to its gifts. Appropriate instructions 
can be found, for example: DE TERRA EST, DE TERRAE TEST, DE 
TERRAE EBES LIBERTES – You come from the earth, you eat from the 
earth and turn to the land. DA REQUIEM, REQUIETUS AGER BENE 
CREDITA REDDIT – Let the plow land rest, having rested, it will return 
the debt in excess.

In the ancient Roman understanding, man was an inseparable unity with 
nature, thought of as part of nature. The affinity of the concepts «nature» 
and «man» was due to similar forms of people’s attitude to these concepts. 
Forcible methods of mastering nature, the desire, by all means, to correct 
or improve the initially established relations was excluded by the ancient 
world order itself:

OMNIA REGI NATURA – Everything is ruled by nature. (Titus 
LucretiusCarus »De Rerum Natura» – «About the nature of things»)
NATURA NON NISI PARENDO VINCITUR – The nature can be won 
only through obeying.

The modern ecological situation is the result of meeting the evergrowing 
needs of mankind. Anthropocentric concept of changing elements of nature 
without regard for its integrity and system organization led to a decrease in 
the quality of the environment and caused the need for large expenditures to 
neutralize the consequences detrimental to future generations [4].

Having achieved significant success in understanding human needs, 
ancient thinkers, philosophers of Ancient Greece and Ancient Rome 
recognized the needs as the main motivating forces of human activity. 
Philosophers divided all human needs into two large groups – primary and 
secondary.
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Primary needs, compose needs for food and water, and are defined by 
Heraclitus as DURA NECESSITAS – Strong Need. It is pointed out that 
these needs can be met with the help of what nature gives us: SUFFICIT 
AD ID NATURA, QUOD POSCIT – Nature gives enough to satisfy natural 
needs.

Secondary needs (social, prestigious, spiritual according to A. Maslow [5]), 
for example, the need for social attachment, respect, success and recognition, 
the need for communication for the normal development of the individual – 
all these require an obligatory presence of a person in society. According to 
Seneca, needs are determined by living conditions. His restrictive phrase NIL 
ALIUD SCIT NECESSITAS QUAM VINCERE – Necessity knows nothing 
but to win, apparently, should be understood as an indication that any desire 
(need) should be reasonable. While the needs brought man out of the wild, it 
is frugality in the satisfaction of needs that contributes to the development and 
perfection of man’s intellectual abilities. In modern conditions, the demands of 
mankind for nature are increasing more and more, therefore serious conflicts 
with nature, resulting in anthropogenic disasters and destroying our planet, 
arise much more often. Therefore, if we do not limit our growing needs, we 
will be in conflict with nature. Hence – again, the call of ancient thinkers: 
UTI, NON ABUTI! – Use, but do not abuse!

Social relations
The mutual relations of people and peoples among themselves constitute 

an important and urgent issue for any generation of mankind. The attitude of 
people to each other in the social, cultural, spiritual spheres is also a matter 
of no less importance at different stages of the historical development of 
society. Questions of war and peace have worried people since early times 
until our days. The dream for peace has been inherent to people at all levels 
of civilization, from the very first steps of it. Many of the Latin phrases are 
instructive and correlated with the modern world. The problems of social 
and political relations are reflected in various philosophical doctrines. For 
example, the ancient Roman poet Lucan wrote: LEGES BELLO SILUERE 
COACTAE – War forces laws to remain silent.

Eloquent is another example of the relevance of the Latin phraseology: 
DUOBUS CERTANTIBUS TERTIUS GAUDET – When the two fight, 

the third is happy. Examples confirming actuality of the phrase nowadays 
are quite numerous. For example, according to the Italian newspaper La 
Stampa, this saying perfectly describes the situation between Russia, 
Ukraine and Belarus. The article notes that the president of Belarus, 
Alexander Lukashenko, not only managed to turn from «the last dictator of 
Europe» into «the politician necessary for Moscow and Brussels,» but also 
to increase the incomes of his country by exporting those goods to Russia, 
to which Moscow imposed an embargo [5].
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Corruption is a significant issue in modern society. The Roman Republic 
until the II BC was a society to which corruption was unknown. But by the 
1st c. BC. there had been a transformation of the Roman society, and by the 
end of this century it had changed beyond recognition – the extremely rich 
Romans appeared. Descriptions of Roman society of that period made by 
contemporaries have nothing to do with what they had written and said about 
the Romans in the stage of the early republic. As Seneca wrote about the 
Roman society of that period, AURO QUAEQUE JANUA PANDITUR – 
Any door opens with gold.

You can also give many examples of short phrases of military and 
political content that are still relevant nowadays: BELLA MATRIBUS 
DETESTATE – Wars by mothers are hated (Horace); AEQUALITAS 
HAUD PARIT BELLUM – Equality does not give rise to war (Plutarch); 
TOLLE PECUNIAM, BELLA SUSTULERIS – Destroy money – exclude 
wars (Quintilian); SI VIS PACEM, PARA JUSTITIAM – If you want 
peace, establish justice (The inscription on the Peace Palace in The Hague); 
AUT CUM SCUTO, AUT IN SCUTO – With shield or on shield; FUROR 
ARMA MINISTRAT – Rage moves the weapon; INIQUISSIMAM PACEM 
JUSTISSIMO BELLO ANTEFERRO – The most unfair world is preferable 
to the most just war.

Philosophy of economic relations
The successes of Ancient Rome in the multiplication of material wealth 

were based on slave labor. The main sphere of employment of slave labor 
in Ancient Rome was agriculture, which influenced the nature of economic 
thought, the one basically dealing with the agrarian issues. The Roman 
patricians considered business, craft, and manufacturing to be honorable 
occupations. Issues of agricultural production were in the center of the 
latifundia. Aristocrats of Ancient Rome, who managed landed estates with 
a large number of slaves, assigned an important role to the organization of 
the labor process: ARS GUBERNANDI – The Art of Management.

From the point of view of modern economy, the correct organization of 
production and control allows to effectively use the abilities of employees 
in accordance with the objectives of the enterprise and society. 

According to the apt expression of the ancient Romans, DOMUS 
MAGNA, MAGNA CURA – Big farming is a big concern. Already in the 
days of Ancient Rome, calls were voiced for the necessity of conducting 
intensive farming by using the scientific achievements of their time. So, 
scientist, agronomist and philosopher Varro wrote: «DOMINA OMNIUM 
SCIENTIARUM» – The master of everything is science [6].

In those countries where capitalism has acquired more developed forms, 
science has received advantages in development. The introduction of its 
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results into production was increasingly seen as a condition for producers 
to profit, as an evidence of the strength and prestige of the state. The value 
of science, its practical utility, connected with drawing dividends, began to 
be clearly realized by those who invested in research. 

In the economic life of ancient Rome, provinces played an important 
role. The relationship being built with them by the center of the empire – 
Rome was the first experience in history of the conquest and functioning 
of the world colonial empire. Rome collected taxes from the provinces 
with the help of the tax-farmers. However, despite the power of some 
provinces, Rome, the «eternal city» (Aeternaurbs), was considered the 
dominant city in the Mediterranean – CAPUT MUNDI – The head of 
the world. Most of the taxes collected in the provinces were distributed 
for the improvement of the capital. And only a small part of them was 
spent on provinces, especially remote ones. A well-known Roman phrase 
emphasizes the key importance of Rome for the entire Ancient World: 
«OMNES VIAE ROMAM DUCUNT» – All roads lead to Rome.

This problem is relevant today for our country. Currently, there is a large 
gap in the development of the capital and regions of Russia. Taxes collected 
from the regions are spent, as in the Roman Empire, on the prosperity of 
Moscow and some of the largest cities. In the regions, there are problems 
associated with a lack of financial resources, including problems with 
medical care, the transport system, and the level of salaries. Guided by the 
political idea of   «Moscow is the third Rome», many young specialists leave 
small towns, preferring to live and work in the capital. 

Attitudes toward money in ancient Rome did not have a sacred 
character, unlike in ancient Greece or other ancient countries. On the 
contrary, in Rome, the concept of the destruction of man by money was 
accepted, the desire to accumulate wealth was condemned and criticized 
by the public. Phrases on the right attitude to money could be combined 
into a group of advice useful to any modern person: ESSE FRUGI ET 
PARARE CRAS – Be careful and prepare for tomorrow’s day (Aesop); 
VERBIS ET NUMMIS UTENDUM EST – Words and money need to be 
used thoroughly; PECUNIAE IMPERARE OPORTET, NON SERVIRE – 
Money should be managed, not served (Seneca); IMPERAT AUT SERVIT 
COLLECTA PECUNIA CUIQUE – Money is a king or a slave to someone 
who has saved them.

As a result of our research, we came to the strong conviction that 
Latinisms have always played a meaningful role. The relevance of the Latin 
phraseology to human society at virtually any stage of its development is due 
primarily to its universality, which, in turn, attests to the height of the moral 
and intellectual development of its creators – thinkers and practitioners of 
Ancient Rome. Despite the fact that the Latin language is considered dead, 
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it did not die with the death of the Roman Empire, many of its idioms 
are really relevant and worthy of profound analysis nowadays. They not 
only allow expressing ourselves accurately and concisely, but also contain 
valuable instructive information for the effective organization of human 
activity.
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В работе изложены направления экологического образования в 

системе дополнительного образования земли Шлезвиг-Гольштейн в 
Германии.
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This paper describes the directions of environmental education in 

the system of additional education of the state of Schleswig-Holstein in 
Germany.

В результате экологического кризиса, возникшего в Европе в конце 
прошлого столетия, было принято решение не только модернизации 
производств, но и пересмотрено отношение к образованию. Одним из 
ведущих направлений в системе образования многих стран Европы, в 
том числе и Германии, стало экологическое образование.

Оно было продиктовано социальным заказом и необходимостью 
соблюдения мер по сохранению природных ресурсов, утилизации му-
сора, выращиванию экологически чистых продуктов питания, исполь-
зование в жизни альтернативных и восстанавливаемых источников 
энергии и т.д. 

В современной системе образования Германии создана непрерыв-
ная система экологического образования, в нее вовлечены детские 
сады, школы, университеты и, конечно же, центры дополнительного 
образования.

В рамках образования в центрах дополнительного образования 
происходит экологическое образование начиная с младшего школьно-
го возраста, оно реализуется по средствам кружковой работы и вовле-
чения детей в непосредственное общение с природой.

Мы, рассматриваем такие направления как:
– бережное отношение к земельным ресурсам;
– бережное отношение к водным ресурсам;
– бережное отношение к флоре и фауне;
– бережное отношение энергоресурсам;
– бережное отношение к раздельному сбору мусора.
Шлезвиг-Гольштейн, как и большая часть Германии, является про-

мышленной землей, однако и сельское хозяйство на ее территории раз-
вито. При этом нехватка земельных площадей для сельского хозяйства, 
делает земельные ресурсы одними из наиболее важных.

Земля – это наиважнейший элемент экологической культуры. Все 
свободное пространство в Германии и во всей Европе задействовано 
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под сельским хозяйством, сложность заключается в том, что если не 
ухаживать и не следить за данным ресурсом, то она из самовосста-
навливающегося ресурса может превратиться в безжизненную пу-
стыню.

Поэтому детям объясняют важность сельского хозяйства и эколо-
гической продукции, так как экологически чистая продукция – важ-
нейшая составляющая для комфортного проживания человека. Выра-
щивание растений без применений пестицидов, гербицидов и прочих 
искусственных удобрений является наиважнейшим элементом эколо-
гического образования. 

Эко-продукция является наиважнейшим атрибутом современного 
общества, дети знакомиться с процессом ее выращивания. Они сами 
выращивают растения.

На территории Шлезвиг-Гольштейна находиться много рек и озер. 
Поэтому второе направление – это бережное отношение к водным ре-
сурсам. Питьевая вода является основой всего живого на планете, и 
если не заботиться о ней, то тому миру, который мы так хорошо знаем, 
придет конец. 

К расходованию питьевой воды необходимо подходить крайне ак-
куратно, водная безопасность и сохранение водных природных объ-
ектов в первозданном виде наиглавнейшая задача.

В рамках третьего направления формируем бережное отношение 
у детей к флоре и фауне. Лесные и водные экосистемы должны на-
ходиться в первозданном виде. Сохранение видового разнообразия 
животных и растений, посещение национальных парков (die Nation-
alparken).

Бережное отношение к энергоресурсам, производство энергоре-
сурсов при помощи альтернативных источников: солнечной и ветро-
вой энергии. Это позволяет сохранять воздух и почву чистыми, и не 
разрушать экосистемы. 

Еще одним наиважнейшим направлением является раздельный 
сбор мусора, ведь каждый немецкий ребенок должен знать и пони-
мать, что необходимо мусор собирать раздельно. Так как если его не 
собирать раздельно, его невозможно переработать, а соответственно 
он будет загрязнять окружающий мир. А если мусор перерабатывать, 
то многие виды отходов можно использовать повторно (бумага, пла-
стик, стекло). При переработке пищевого мусора, можно получать 
перегной для выращивания рассады и удобрять почву, а в процессе 
переработки получать газ.

Работа по экологическому образованию имеет огромное значение 
для формирования личности ребенка, так как от того, как мы заложим 
основу миропонимания в нем, в таком мире и придется ему жить.
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В статье представлен механизм включения регионального ком-

понента при изучении русского языка как иностранного. Продемон-
стрирован опыт использования заданий и адаптированных текстов 
для уровней А1-В1 в работе с иностранными учащимися Ярославской 
ГСХА.
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material, toponym.
The article presents the mechanism for including a regional component 

in the study of Russian as a foreign language. The experience of using 
tasks and adapted texts for A1-B1 levels in working with foreign students 
of the Yaroslavl state agricultural Academy is demonstrated.

В настоящее время необходимость включения регионального ком-
понента в практику преподавания русского языка как иностранного 
(далее – РКИ) не вызывает сомнений и объясняется целым рядом при-
чин. Во-первых, данный подход дает возможность представить ино-
странным студентам особенности того края, где они живут в данный 
момент, ознакомить их с особенностями русской ментальности. Во-
вторых, информация, полученная путем осмысления регионально-
культурных языковых единиц, играет важную роль в социокультурной 
адаптации иностранных студентов. В-третьих, использование регио-
нального компонента способствует активизации познавательных про-
цессов, усилению мотивационного фактора, повышению интереса к 
обучению [2, с. 348–349].

При этом даже в современной ситуации учебники и учебные по-
собия, реализующие федеральный компонент образования в области 
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русского языка как иностранного, не обеспечивают либо недостаточ-
но обеспечивают региональный компонент в преподавании, поэтому 
на занятиях по РКИ мало используется языковой материал, отражаю-
щий специфику того или иного региона или города России. Так, в со-
временных учебных пособиях по обучению русскому языку как ино-
странному практически отсутствуют задания и тексты, посвященные 
Ярославской области и городу Ярославлю.

По мнению исследователя Ю.Е. Прохорова, в процессе обучения 
коммуникации и для создания учебных заданий и иных материалов в 
региональном вузе должны учитываться только реальные социокуль-
турные условия общения, то есть всегда местные. Таким образом, воз-
можно реализовать связь учебного процесса с жизнью, что повышает 
мотивацию в обучении русскому языку. Использование краеведче-
ской информации способствует управляемому воздействию языковой 
среды на учащихся. Приобретенные на занятиях по русскому языку 
знания и умения закрепляются и активизируются в реальных ситуа-
циях, возникающих при соприкосновении студентов с окружающей 
их языковой средой, и, следовательно, способствуют формированию 
коммуникативной компетенции студентов в условиях данного города, 
региона и успешности их лингвокультурной адаптации [3, с. 79].

При составлении и отборе заданий и текстов с региональным ком-
понентом необходимо помнить о том, что в плане темы, структуры, 
объема, грамматического и лексического наполнения данные тексты 
и задания должны соответствовать требованиям конкретного уровня 
изучения РКИ, при этом включая различные региональные сведения.

Содержание регионального компонента может быть введено в 
учебную программу различными способами. Наиболее продуктивным 
выглядит органичное включение фрагментов регионального содержа-
ния в базовое содержание модулей, оно позволяет расширять и углу-
блять основные темы, усиливая образовательный и воспитательный 
аспекты уроков.

Иностранные студенты ЯГСХА в большинстве своем проживают 
в общежитии и ездят на занятия в учебные корпуса, расположенные в 
Северном жилом районе, называемом Брагино. Таким образом, уже с 
первого своего появления в академии и в общежитии учащиеся начина-
ют осваивать топонимы, поэтому логичным оказывается введение уже 
на уровне А1 заданий с использованием региональной топонимики, а 
на уровнях А2 и В1 текстов об истории мест, с которыми студент связан 
напрямую, а также о знаменитых людях Ярославского региона.

Чтение и говорение, являясь одним из видов речевой деятельности 
для иностранных студентов, выступают еще и как фундамент для об-
учения другим видам речевой деятельности (аудирование, письмо) на 
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изучаемом языке. Таким образом, при работе с региональным компо-
нентом очень большое значение имеет отбор дидактического материа-
ла для проведения урока РКИ [4, с. 661].

 Образцы заданий при использовании данного материала. 
Задание 1. Примите участие в диалоге. Ответьте собеседнику.
1. – Вы не знаете, где находится планетарий имени Валентины Те-

решковой?
2. – Скажите, пожалуйста, где находится Ярославский художе-

ственный музей? Я могу дойти до музея пешком?
3. – Мне нужно доехать до площади Волкова. Скажите, пожалуй-

ста, на каком транспорте я могу это сделать?
4. – Я иностранец. Я в Ярославле недавно. Скажите, пожалуйста, 

куда можно пойти в Ярославле в выходные дни?
5. – Скажите, пожалуйста, торговый центр «Аура» далеко от оста-

новки трамвая?
Задание 2. Подготовьте небольшой устный рассказ на тему: «Мое 

любимое место в Ярославле» («Самое интересное место в Ярослав-
ле»)

Ответьте на вопросы:
1. Где находится это место?
2. Почему Вы любите это место?
3. Как Вы узнали об этом месте?
4. Как часто Вы туда приходите (приезжаете)?
В местных реалиях необходимым дидактическим материалом бу-

дут являться названия как центральных, так и связанных с местами 
проживания учащихся районов и улиц (Брагино, Пятерка, улица Тру-
фанова, улица Елены Колесовой, Тутаевское шоссе, улица Кирова, ули-
ца Свободы), площадей (площадь Волкова, Красная площадь), парков 
(Юбилейный парк, парк тысячелетия), памятников и памятных мест 
(Волжская набережная, памятник Некрасову, Ярославский музей-за-
поведник (Кремль), связанных с городом и с Ярославским регионом. 

Кроме того, региональный компонент в содержание обучения рус-
скому языку как иностранному можно вводить и в виде отдельных 
уроков либо циклов уроков по региональной теме. Причем это могут 
быть как традиционные аудиторные занятия, так и уроки-экскурсии, 
уроки путешествия. 

Так, одним из брендов современной Ярославской земли является 
«Ярославль – столица Золотого Кольца России». В рамках ознаком-
ления иностранных учащихся с понятием «Золотое Кольцо России» 
им выдается для изучения и самостоятельной работы одноименный 
текст, который потом разбирается, комментируется и иллюстрируется 
на аудиторном занятии. После чего преподавателем РКИ организуется 
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пешая прогулка по центру Ярославля с посещением штаб-квартиры 
Союза городов Золотого Кольца России и экскурсией по ней. 

Очень важным представляется познакомить иностранных студентов 
с историей основания города и личностями знаменитых ярославцев. От-
дельные уроки посвящены истории основания города Ярославля (леген-
да о Ярославе Мудром и убитой им медведице). После изучения в ауди-
тории текста «История герба Ярославля» иностранные учащиеся под 
руководством преподавателя РКИ отправляются на пешую прогулку по 
Волжской набережной, конечным пунктом которой является Стрелка 
(еще один топоним, обозначающий место слияния двух рек, в данном 
случае Волги и Которосли). Именно на Стрелке, на высоком волжском 
берегу, где, по легенде, и происходили описанные в тексте события ты-
сячелетней давности, погружаясь в атмосферу этих событий, иностран-
ные учащиеся еще раз вспоминают историю основания Ярославля.

В рамках занятий, посвященных знаменитым ярославцам, изуча-
ется тема (уровень В1) «Ярославль – родина первого русского театра». 
Иностранные учащиеся знакомятся с текстом о Федоре Волкове, после 
чего, при желании, могут посетить театр имени Волкова, являющийся 
одной из визитных карточек города.

Большой интерес у иностранных студентов вызывает тема «Ярос-
лавль – родина первой мире женщины-космонавта Валентины Терешко-
вой». Учащиеся изучают специально созданный для уровня А2 текст о 
Валентине Терешковой, после чего имеют возможность посетить куль-
турно-просветительский центр имени Терешковой (Ярославский пла-
нетарий). После знакомства с биографией нашей великой землячки сту-
денты получают задание написать текст на тему «Великий человек моей 
страны». Данное задание позволяет им рассказать о популярном на их 
родине человеке и в конечном итоге поучаствовать в диалоге культур, что 
является одной из главных методических задач в преподавании РКИ.

Таким образом, Ярославская область и город Ярославль дают пре-
подавателю РКИ огромные возможности для включения лингвокрае-
ведческого материала в процесс изучения иностранными учащимися 
Ярославской ГСХА русского языка на всех уровнях владения. Актив-
ное использование регионального компонента ведет к ускорению и об-
легчению процесса социокультурной адаптации обучающихся в ком-
муникативном пространстве Ярославского региона и России в целом, 
что в итоге приводит к более высокой эффективности обучения ино-
странных студентов в условиях русской языковой среды. 
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зованность.
В работе проблема формирования и развития личности рассмотре-

на в контексте системы образования. Образование имеет позитивные 
смыслы: способствует возможности человека развиваться в процес-
се адаптации к условиям природной, социальной среды, а также со-
вершенствовать его индивидуально-личностные качества; на основе 
освоения определенной части знаний из арсенала общечеловеческой 
культуры способствует создавать «запас свободы» при необходимости 
изменять обстоятельства, отношения к ним. 

EDUCATION AS A FACTOR OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF PERSONALITY

Doctor of Philosophical Science, Professor R.V. Mikhailova; 
Senior Lecturer N.A. Sergeeva

(FSBEI HE Chuvash SAA, Cheboksary, Russia)
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The article considers the problem of personality formation and 

development in the context of the education system. Education has 
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positive meanings: it contributes to the ability of a person to develop 
in the process of adapting to the conditions of the natural and social 
environment and improves his individual and personal qualities based 
on the development of a certain part of knowledge from the arsenal of 
universal culture; contributes to the creation of a «reserve of freedom» to 
change circumstances if necessary and attitudes towards them.

Актуальность темы обусловлена задачами, стоящими перед совре-
менным обществом, ориентированным на «тектонические сдвиги» на 
основе технологических прорывов. В современном мире образование 
как культурный феномен является важнейшим фактором поступатель-
ного развития общества. Если фактор понимать как источник такого 
развития, то он является также активно действующей силой. 

Этимология термина образование связана с христианским учением. 
Об этом пишет А.Н. Рыжов: «…человек создан по Образу и Подобию 
Бога, поэтому задача каждого человека – приближение к Образу, фор-
мирование в себе стремления к постоянному движению в этом направ-
лении» [1]. Другими словами, стремление к непрерывному движению 
в направлении приближения к Образу Бога и есть образование. Если 
сказанное применить к современности, то образование можно пони-
мать как процесс формирования развитой личности. Сказанному со-
звучно высказывание В.И. Даля: «образованный человек, получивший 
образованье, научившийся общим сведениям, познаниям. Образован-
ный, научно развитой» [2, с. 382–393]. У Гегеля, как нам представля-
ется, формирование личности и проблема расширения образованно-
сти стоят в одном ряду. Образованность он понимал как «сглаживание 
особенности, необходимое для того, чтобы она (личность. – Р. Михай-
лова, Н. Сергеева) вела согласно природе вещей (сущности природы, 
других людей, самого себя. – Р. Михайлова, Н. Сергеева)» [3, с. 233]. 
Образование может пробудить в сознании [4] человека то, что там пока 
еще «дремлет». По Гегелю, необразованный человек может выражать 
свою частность в своих отношениях с другими людьми (например, 
легко может их обидеть, побуждаемый к этому своими убеждениями) 
и самим собой. С расширением образованности связана возможность 
формирования способности человека «врастать» в «природное тело», 
«социальную материю». Можно сказать и по-другому: образованность 
является важнейшим фактором, обусловливающим порождение и мо-
дификацию адаптивных способностей человека к внешней среде – при-
родным условиям, взаимоотношениям между людьми. В свою очередь 
в процессе решения задачи выживания адаптация (внешняя сторона 
социализации) способствует возможности человека развиваться в раз-
личных условиях природной, социальной среды, совершенствования 
его индивидуально-личностных качеств. Совершенствование связано 
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с дошлифовкой частей, элементов, свойственных личности как систе-
ме. Частным случаем такой формы развития выступает специализация 
людей. Так, в вузовской системе образования специализация связана 
с подготовкой обучающегося к определенной профессиональной де-
ятельности. Получаемые конкретные знания предполагается исполь-
зовать в конкретных ситуациях соответствующей деятельности («кон-
текст ситуации», по Б. Малиновскому), нередко требующей баланса 
между наукой и искусством. 

Фактор образования как внешний фактор оказывает воздействие 
на формирование и развитие адаптивных способностей человека по-
средством его субъективности. Адаптивные изменения к внешней 
среде обусловлены изменениями в субъективном мире человека, свя-
занном (среди прочего) с развитием необходимых навыков научного 
и критического мышления, а также степенью обладания объективны-
ми продуктами деятельности человеческого духа – предшествующих, 
нынешних поколений людей. Под объективными продуктами деятель-
ности человеческого духа мы понимаем большие системы представле-
ний, «находящиеся» вне личности – знания, мораль и нравственность, 
красота и благо. Хотя они воспроизводятся вне личности, при этом 
они не отвлечены от нее. Названные системы представлений нераз-
рывно связаны с существованием человека и человечества.

Система образования и его содержание не могут быть однознач но 
адаптивными. В них должен быть «запас свободы». Личность может 
быть более свободной, когда этому способствуют наука и знание. Если 
личность образованна и ее основу составля ют более развитое созна-
ние «в плане протяженности и интенсивности» [5, с. 86], способность 
мыслить, двигаясь от менее содержательного к более содержательно-
му знанию, то дух такой личности направлен на преодоление единич-
ного, достижение более глубокого свойства единичного и всеобщего. 
Личность становится способной расчищать путь для разумного мыш-
ления. «Запас свободы» создается поликультурностью и внутренней 
динамикой освоения как можно большего культурного пространства. 
Другими словами, даже в сложных, часто неблагоприятных условиях 
жизни, человек, сделавший своим внут ренним достоянием значитель-
ное и разнообразное культурное поле («культурный контекст», по Б. 
Малиновскому), которое представлено системой общечеловеческих 
знаний в общечеловеческой культуре, будет побуждаться к изменению 
обстоятельств (или своего отношения к ним). Сказанное означает, что 
в дальнейшем личность сама организует свою деятельность и про-
должает собственный путь развития, соответствующие определенным 
условиям, и способна контролировать свои жизненные ситуации. 

Как феномен культуры образование способствует расширению 
свободы действий. В свою очередь осваиваемая в процессе образо-
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вания культура помогает человеку адекватно вести себя в определен-
ном социальном и культурном окружении, формировать споcобность 
личности ориентироваться в различных смысловых контекстах [6, 7], 
интерпретировать их. Обретение таких качеств происходит в сотруд-
ничестве с другими людьми, при их помощи. Отсюда культурное об-
разование содействует развитию морально-нравственного потенциа-
ла становящегося интеллектуала, его социальной ответственности и 
способности воспринимать «большие» и «малые» гуманитарные про-
блемы, быть отзывчивым на них(сочувствием, состраданием, вовле-
ченностью, доверием, заботой т.п.). Здесь мы обнаруживаем проблему 
формирования определен ной степени цивилизованности личности. 
Цивилизация (происходит от слова civis – гражданин), понимаемая 
как «добровольное стрем ление к сосуществованию», обусловливает 
возможность соотнесения потребностей личности с адек ватным отно-
шением к природе, к другим людям, к себе.

Выводы
Итак, процесс образования с необходимостью влияет на развитие 

человека как становящейся личности. Образование влечет за собой рас-
ширение знаний, развитие умственно-познавательных и творческих, 
коммуникативных способностей человека. Результирующей всего этого 
является формирование его личностных качеств. Последние могут быть 
выражены в интересах, способностях, потребностях, мотивах, ценност-
ных ориентациях, структуре социальных установок личности – в целом, 
показывая меру того, насколько человек стал человеком. 
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В статье затрагивается вопрос о необходимости внесения измене-
ний в образовательный процесс системы СПО, которые давно назрели 
и необходимы как с точки зрения улучшения качества образования вы-
пускников, так и для непосредственного участия потенциального ра-
ботодателя в оценке образования и формирования профессиональных 
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The article deals with a question of the quality of education at the 
postsecondary education. It’s nесеssary to introduce changes which are 
very important for improving the quality of education.
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Наличие высокого уровня конкурентной среды в современных 
экономических условиях России требует необходимой модернизации 
экономики. Следовательно, потребность работодателей в высококва-
лифицированных рабочих кадрах постоянно растет. Конкуренция на 
рынке вынуждает работодателей повысить требования к будущим 
специалистам и их образованию, а так же требовать от выпускников 
таких качеств, как коммуникабельность, способность к самообразова-
нию, приспособленность к работе в нестандартных ситуациях, умение 
работать в команде. В настоящее время в нашей стране начинает прак-
тиковаться участие работодателей в образовании новых учебных стан-
дартов, а также модернизации старых программ для учебных заведе-
ний. Все выше сказанное составляет актуальность данной работы.

Работодатели, выпускники, учебные заведения и государство заин-
тересованы в высоком качестве образования, но имеют свои конкрет-
ные интересы, поэтому оценки качества образования, данные ими, 
могут различаться. С точки зрения государства и учебных заведений 
образование должно соответствовать требованиям Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС), и такая подготовка 
считается достаточной [4]. С точки зрения выпускника, образование 
будет считаться достаточным, если оно позволяет ему получить хо-
рошую работу и развиваться в своей конкретной сфере. Работодате-
лей интересует в первую очередь способности будущего специалиста: 
знания и профессиональные компетенции в данной области, способ-
ность самостоятельно принимать решения в тех или иных вопросах, 
возможность работы в нестандартных ситуациях и ориентирования в 
производстве [1]. Как следствие, если уровень образования не будет 
соответствовать современным экономическим условиям, работодате-
ли и обучающиеся будут считать качество образования низким. От-
сутствие необходимого количества высококвалифицированных спе-
циалистов в условиях постоянного инновационного развития привело 
работодателей к выводу о необходимости активного сотрудничество 
с учебными учреждениями, хотя прежде они не стремились глубоко 
вникать в работу учебных заведений. Возникает острая потребность 
непосредственного участия работодателей в формировании професси-
ональных компетенций обучающихся и в оценке образования в целом 
[2]. Проблема заключается в том, что учебные планы образовательных 
учреждений не всегда соответствуют требованиям, которые выдвига-
ют работодатели. Образовательные учреждения не могут в должной 
мере своевременно оценить и вовремя внести изменения в учебный 
процесс, и, в итоге, выпускники таких заведений являются невос-
требованными кадрами на рынке труда. В новых условиях образова-
тельная деятельность может быть успешной только в том случае, если 
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реализуемые учебные программы будут способны гибко следовать за 
изменениями конъюнктуры рынка и требованиями основных потре-
бителей программ: работодателей и выпускников [4]. Работодатели 
же, отслеживая изменения на рынке, могут корректировать образова-
тельные программы: показать на какие направления следует обратить 
внимание и в дальнейшем их развивать.

Работодатели все активнее взаимодействуют с учебными заведени-
ями, участвуя как в формировании заказа на подготовку специалистов 
нужного им профиля и квалификации, так и в оценке качества содер-
жания и подготовки выпускников. Поскольку в основе заказа и оценки 
результатов обучения лежат прямые требования работодателей, то за-
каз и оценка будут выходить за рамки требований государства в сфере 
образования, которые определяются ФГОС. Таким образом, участвуя 
в формировании заказа на подготовку специалистов и оценке каче-
ства их образования, работодатель становится доминирующим лицом, 
определяющим вектор профессиональной подготовки специалистов. 

Совместную деятельность учебного заведения и потенциальных 
работодателей целесообразнее реализовывать по двум направлениям: 
теоретическом и практическом. Говоря о теоретическом направлении, 
необходимо обозначить: 1) участие в реализации образовательных 
программ на всех стадиях ее развития; 2) фактическую оценку знаний 
обучающихся;3) проведении работодателями или их представителями 
различных мероприятий: лекции, анкетирование; 4) участие в каче-
стве председателей государственной итоговой аттестации; 5) оценка 
профессиональных навыков в качестве независимых экспертов; Прак-
тическое направление может выражаться в: 1) предоставлении рабо-
тодателем мест для прохождения практики обучающимся в услови-
ях производства, что позволит им познакомиться со специалистами 
в своей области и применить теоретические знания на современном 
оборудовании; 2) трудоустройстве выпускников по окончании учебно-
го заведения;3) финансовой поддержке учебного заведения (закупка 
оборудования, предоставления возможности преподавателям повы-
шать квалификацию); Данные направления для обучающихся – это от-
личная возможность приобрести такие навыки как, работа в команде, 
умение принимать самостоятельные решения и нести ответственность 
за них, а также проявить лидерские качества [5]. Помимо этого, прак-
тические навыки и реальный опыт помогут обучающимся в написа-
нии курсовых работ, дипломов. Кроме того, существенным плюсом 
является то, что обучающийся заранее может зарекомендовать себя 
как высококвалифицированный специалист.

Однако, несмотря на все безусловные достоинства совместной де-
ятельности учебных заведений и работодателей, многие ВУЗы и СПО 
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продолжают достаточно редко привлекать работодателей к образова-
нию и развитию своих учебных программ, считая уровень предостав-
ляемого образования достаточным. Парадокс заключается в том, что 
качество получаемого образования остается невостребованным. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать выполнение сле-
дующих основополагающих рекомендаций: 1) учебным заведениям 
следует ориентироваться на потребности работодателей и выпускни-
ков для реализации их на рынке труда. 2) сотрудничество работодате-
лей с учебными заведениями повысит уровень подготовки, объектив-
ность и независимость оценки знаний и является одним из главных 
векторов развития образования в целом. 
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В статье рассматриваются мобильность личности педагога как 
один из критериев его профессиональной пригодности; перечисля-
ются составляющие профессионально-педагогической мобильности 
личности педагога.
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The article deals with issues of teacher’s mobility as one ofthe 
criteria for his professional suitability; components of professional and 
pedagogical mobility of a teacher’s personality.

На сегодняшний день одной из наиболее насущных проблем со-
временного общества является проблема низкой компетентности спе-
циалистов разных сфер человеческой деятельности, берущая свое на-
чало в низком уровне адаптации к быстро изменяющимся условиям 
существования социума. В сегодняшнем мире знания обновляются в 
среднем каждые шесть лет. Традиционное базовое формальное обра-
зование, получаемое в начале жизни, неуспевает за изменениями мира, 
принципиально не может обеспечить человека на всю жизнь знаниями, 
умениями, навыками и качествами, необходимыми ему для эффектив-
ного выполнения социальных ролей. В связи с непрерывным ростом 
объема информации возникает необходимость постоянного развития, 
самосовершенствования. Отсюда следует вывод о новой концепции 
обучения – это концепция непрерывного обучения. 

Новой концепции обучения соответствует и новая модель специа-
листа – это модель целеполагающего саморазвивающегося мобильно-
го специалиста.

Педагог всегда был и остается главным действующим лицом лю-
бых преобразований в системе образования. Тем и особенна эта про-
фессия, что, как отмечал К.Д. Ушинский, «воспитательная сила изли-
вается только из живого источника человеческой личности. Никакие 
уставы и программы, никакой искусственный организм, как бы хоро-
шо он ни был придуман, неможет заменить личности в деле воспита-
ния» [4].

Многочисленные исследования в области профессиональной под-
готовки педагогов позволяют с уверенностью говорить о высокой вос-
требованости и ценности такой составляющей личности педагога как 
его профессионально-педагогическая мобильность. В обыденном по-
нимании мобильным считается человек новой, современной форма-
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ции, способный совершенствоваться, гибко реагируя на новые требо-
вания и условия существования и адаптируясь к ним [1].

Современные слова ритрактуют мобильность как способность к 
быстрому передвижению, действию [3]. В социальной педагогике мо-
бильность рассматривается как важнейший эффект социализации че-
ловека, как постоянная потребность в новой информации, как реакция 
на разнообразие стимуляторов, готовность к изменению места рабо-
ты или проживания, характера досуга, принадлежности к социальной 
группе, вкусов и т.д. [2].

Представленное определение отражает и классическое понимание 
данного термина – как подвижность личности, способность к быстро-
му действию, ее подготовленность к чему-либо. Вместе с тем аспект 
преобразования личностью себя, включающий владение методами ис-
следовательского подхода к собственной деятельности, в том числе и 
к профессиональной, здесь почти не учитывается.

Мобильность определяется с помощью многообразных характе-
ристик, относящихся к различным личностным образованиям. Чаще 
всего она определяется как побуждение к новым формам деятельно-
сти, почин, начинание, умение, способность и стремление к самосто-
ятельным действиям, как чувство нового, находчивость и легкость 
ориентировки, склонность к преобразовательской деятельности и т.д. 
Из вышеизложенного следует, что мобильность представляет собой 
синтез интеллектуального, волевого, эмоционального компонентов, а 
так же определяется потребностно-смысловой сферой личности. Фор-
мирование профессионально-педагогической мобильности педагогов 
базируется на его профессионально-личностных качествах:

• стремлении совершенствоваться, обогащать свои знания;
• стремлении непрерывного развития мировоззрения, профессио-

нально-ценностных ориентаций, убеждений;
• мотивированности к профессиональной творческой деятельно-

сти;
• стремлении развивать современный, диалектический стиль пе-

дагогического мышления, таких его черт, как системность, комплекс-
ность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность и т.д.;

• стремлении развивать профессиональные навыки, педагогиче-
ские техники, исполнительское мастерство;

• стремление развивать культуру эмоций и волевых проявлений пе-
дагога;

• стремление к профессиональному самосовершенствованию [2].
Мобильный педагог оптимистичен, легко ориентируется в ситуа-

ции и гибко реагирует на все нюансы межличностного и межнацио-
нального общения, становясь продуцентом гуманных межличностных 
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отношений и генератором межличностной толерантности. Он умеет 
планировать и достигать не только ближайшие, но и перспективные 
цели, чутко реагировать на вкусы и изменения в воззрениях интересах 
обучающихся, сохраняя приверженность общечеловеческим ценно-
стями этическим идеалам.

Профессионально-педагогической мобильность позволяет педаго-
гу продуктивно взаимодействовать с людьми, имеющими, возможно, 
другие взгляды, установки, убеждения, – родителями, коллегами, уче-
никами разных возрастных групп.

Мобильная личность педагога, обладающая творческим потенциа-
лом, свободно ориентирующаяся в многочисленных социально-нрав-
ственных альтернативах и умеющая не только сделать нравственный 
выбор, но и отстоять свое мнение, владеет духовным и ценностями и 
способна в полной мере осуществлять образовательную деятельность 
исходя из принципов гуманизма.
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The paper outlines the main forms of distance learning of the cultural 
standard of students of primary general education.

В 2019 году Министерство Просвещения и Министерство Культу-
ры запустили совместный проект «Культурный норматив школьника». 
Он направлен на получение дополнительных гуманитарных знаний и 
навыков учащимися при изучении произведений искусства через по-
сещение информационных ресурсов и учреждений культуры. 

При этом обучающиеся каждого образовательного уровня школы 
должны освоить произведения отечественной и зарубежной культуры. 
Для реализации проекта даны рекомендации по освоению «Культур-
ного норматива» по семи блокам культуры и искусства (театр, кине-
матограф, литература, изобразительное искусство, народная культура, 
музыка, архитектура).

Однако, в этом 2020 году посещение учреждений культуры было 
затруднено по причине распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. В результате чего многие образовательные учреждения 
были вынуждены перестроить свою работу для реализации проекта 
по реализации проекта «Культурный норматив школьника». 

Особенность работы образовательных учреждений, в обязанности 
которых включили популяризацию проекта и поощрения детей, долж-
ны были перейти на дистанционное обучение. 

Однако до настоящего времени, среди ученых нет единства по-
нимания данного термина одни понимают, как «это синтетическая, 
интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на 
использовании широко спектра традиционных и новых информаци-
онных технологий и их технических средств, которые применяются 
для доставки учебного материала его самостоятельного изучения, 
диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем 
процесс обучения в общем случае не критичен к их расположению в 
пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному 
учреждению» [1]. 
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Есть и второе определение, к которому мы склоняемся, дистанци-
онное обучение – это форма обучения при которой взаимодействие 
учителя и учащихся и учащихся между собой осуществляется на 
расстоянии отражает все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, формы и т.д.), реализуемые специфичны-
ми средствами интернет-технологии или другими средствами, пред-
усматривающими интерактивность» [2, с. 17].

При этом многие школы для реализации проекта «Культурный 
норматив Школьника» стали использовать различные платформы и 
особенности.

Можно выделить несколько направлений и ресурсов которые они 
использовали в своей работе, так очень часто на странице сайта обра-
зовательной организации размещена информация о: 

– произведениях, которые необходимо прочитать;
– ссылки на youtube каналы, где размещены кинематографические 

произведения;
– ссылки на театральные представления;
– ссылки на виртуальные музеи и театры.
Знакомясь с данным контентом обучающиеся могли обсудить его по 

средствам интерактивных конференции могли обсудить с учителем. 
Кроме того, хотим выделить следующие направления в работе по 

освоению Культурного норматива школьника, контент который пред-
лагали для детей начального общего образования имел два вида по 
содержанию: краеведческой направленности (театральные представ-
ления местных музеев, театральных объединений, произведений ли-
тературы краеведческой направленности), и всемирного культурного 
наследия (посещение музеев, театров национального значения). 

Таким образом, интернет ресурсы и контент используемый при 
освоении «Культурного норматива школьника» используются весьма 
разнообразный, и нет четкого осознания и единообразия в средствах и 
формах. При этом разнообразие возможности дистанционного освое-
ния дает широкие возможности для расширение уровня гуманитарных 
знаний и навыков у обучающихся начального общего образования.
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В статье проводится анализ учебного плана бакалавриата по на-
правлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».
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Key words: curriculum, practical and laboratory classes.
The article analyzes the undergraduate curriculum in the direction of 

preparation 35.03.04 «Agronomy».
Целью любой организации, которая осуществляет образователь-

ную деятельность в сфере высшего образования, является выпуск ква-
лифицированного специалиста (бакалавра). Для достижения высокого 
уровня подготовленности бакалавра и формирования компетенций, за-
ложенных в федеральном государственном образовательном стандарте 
по направлению, организация, которая осуществляет образовательную 
деятельность, разрабатывает в качестве основы организации учебного 
процесса учебный план по направлению. Именно учебный план логи-
чески связывает различные дисциплины образовательной программы 
и направляет деятельность обучаемых на достижение конечных целей 
учебного процесса: получение знаний, умений и демонстрирование 
навыков и опыта в конкретной области профессиональной деятель-
ности. Задача учебного плана – обеспечение качественной подготов-
ки специалистов (бакалавров) и соблюдение заданных ограничений, 
которые связаны с организацией учебного процесса в соответствии с 
конкретным учебным планом и соблюдением всех нормативных до-
кументов. От того, как составлен учебный план, во многом зависят 
результаты освоения программы бакалавриата и сформированность у 
выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования по конкрет-
ному направлению [1].
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Для составления учебного плана по направлению подготовки 
35.03.04 «Агрономия» был проанализирован Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образования, который 
предъявляет ряд обязательных требований при реализации основной 
образовательной программы высшего образования организацией. При 
соблюдении требований по разработке модульного учебного плана по 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» организация обе-
спечит профессиональную подготовку выпускника и подтвердит воз-
можности вуза по подготовке специалистов высокой квалификации [2].

Учебный план является важным элементом в организации учеб-
ной деятельности и лежит в основе процесса обучения. Он состоит из 
блоков, соответствующих ФГОС ВО направления, а также модулей, 
состоящих из дисциплин, реализующих эти модули.

Основные задачи при разработке учебного плана следующие: обе-
спечение качественной подготовки специалистов; соблюдение огра-
ничений, связанных с организацией процесса обучения; соблюдение 
требований всех нормативных документов.

Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» предъявляет 
определенные требования к результатам освоения программы бака-
лавриата, которые должны быть учтены при составлении учебного 
плана.

В таблице 1 представлены модули и дисциплины, которые входят 
в учебный план по направлению 35.03.04 «Агрономия» в ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА. 

Наименования модулей и блоков набраны полужирным шрифтом.
Таблица 1 – Модули и дисциплины учебного плана по направлению 
35.03.04 «Агрономия»

Наименование 
модулей/дисциплин базовой части

Наименование 
модулей/дисциплин вариативной части

(Б1.О) История (Б1.В) Профессиональный модуль по 
профилю «Агробизнес»

(Б1.О) Иностранный язык (Б1.В) Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

(Б1.О) Философия (Б1.В) Бизнес планирование в АПК 
(Б1.О) Экономическая теория (Б1.В) Сельскохозяйственные рынки
(Б1.О) Культура речи и делового 
общения

(Б1.В) Аграрная экономика

(Б1.О) Психология (Б1.В) Основы финансового менеджмента
(Б1.О) Правоведение (Б1.В) Бухгалтерский учет
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Продолжение таблицы 1
Наименование 

модулей/дисциплин базовой части
Наименование 

модулей/дисциплин вариативной части
(Б1.О) Химия (Б1.В) Методы принятия управленче-

ских решений
(Б1.О) Химия неорганическая и 
аналитическая

(Б1.В) Налоги и налогообложение

(Б1.О) Химия органическая, физи-
ческая и коллоидная

(Б1.В.ДВ.01) Элективные дисциплины

(Б1.О) Математика и математиче-
ская статистика

(Б1.В.ДВ.01) Экология

(Б1.О) Физика (Б1.В.ДВ.01) Экология агроландшафтов
(Б1.О) Информатика (Б1.В.ДВ.02) Элективные дисциплины
(Б1.О) Ботаника (Б1.В.ДВ.02) Технологии производства 

продукции растениеводства
(Б1.О) Микробиология (Б1.В.ДВ.02) Инновационные техноло-

гии производства продукции растение-
водства

(Б1.О) Сельскохозяйственная 
экология

(Б1.В.ДВ.03) Элективные дисциплины

(Б1.О) Менеджмент и маркетинг (Б1.В.ДВ.03) Физико-химические мето-
ды анализа продукции растениеводства

(Б1.О) Цифровые технологии в 
АПК 

(Б1.В.ДВ.03) Физико-химические 
методы анализа сельскохозяйственной 
продукции

(Б1.О) Безопасность жизнедея-
тельности

(Б1.В.ДВ.04) Элективные дисциплины

(Б1.О) Физическая культура и 
спорт

(Б1.В.ДВ.04) Фитосанитарный контроль

(Б1.О) Введение в профессио-
нальную деятельность

(Б1.В.ДВ.04) Фитосанитарный монито-
ринг

(Б1.О) Основы животноводства (Б1.В.ДВ.05) Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту

(Б1.О) Физиология и биохимия 
растений

(Б1.В.ДВ.05) Общая физическая под-
готовка

(Б1.О) Почвоведение с основами 
географии почв

(Б1.В.ДВ.05) Спортивное мастерство

(Б1.О) Механизация растениевод-
ства

(Б1.В.ДВ.05) Специально-оздоровитель-
ная подготовка

(Б1.О) Геодезия с основами земле-
устройства
(Б1.О) Фитопатология и энтомо-
логия
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Продолжение таблицы 1
Наименование 

модулей/дисциплин базовой части
Наименование 

модулей/дисциплин вариативной части
(Б1.О) Агрометеорология
(Б1.О) Методика опытного дела
(Б1.О) Земледелие
(Б1.О) Растениеводство
(Б1.О) Общая генетика
(Б1.О) Агрохимия
(Б1.О) Интегрированная защита 
растений
(Б1.О) Кормопроизводство и 
луговодство
(Б1.О) Плодоводство
(Б1.О) Овощеводство
(Б1.О) Хранение и переработка 
продукции растениеводства
(Б1.О) Основы селекции и семе-
новодства
(Б1.О) Основы биотехнологии
(Б1.О) Экономика и организация 
предприятий АПК 
(Б1.О) Мелиорация
Практики (учебная ознакомительная, учебная технологическая, производ-
ственная технологическая, преддипломная)
Итоговая государственная аттестация

Лабораторные работы и практические занятия составляют важную 
часть теоретической и профессиональной подготовки студентов. Они 
направлены на экспериментальное подтверждение теоретических по-
ложений изучаемых дисциплин и формирование учебных и професси-
ональных знаний, умений и компетенций.

Выполнение студентами лабораторных работ и практических за-
нятий направлено на: 1) обобщение, систематизацию, углубление, за-
крепление полученных теоретических знаний по конкретным темам 
дисциплин гуманитарного, социального, экономического, математи-
ческого, естественно-научного и профессионального циклов; 2) фор-
мирование умений применять полученные знания на практике, реа-
лизацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
3) выработку при решении поставленных задач как общекультурных 
и профессиональных компетенций, так и профессионально-специали-
зированных компетенций в конкретных видах профессиональной дея-
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тельности; 4) закрепление таких профессионально значимых качеств, 
как самостоятельность, ответственность, точность, последователь-
ность, творческая инициатива и многих других [4].

Ведущей образовательной целью лабораторных работ является 
экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоре-
тических положений (законов, закономерностей).

Ведущей образовательной целью практических занятий является 
формирование практических умений и компетенций: как професси-
ональных, связанных со способностями выполнять необходимые в 
последующей профессиональной деятельности действия и операции, 
так и учебных, необходимых в последующей учебной деятельности 
при изучении профессиональных дисциплин.

Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и 
практические занятия и их трудоемкость (объемы), определяются ра-
бочими учебными планами.

Содержание лабораторных работ и практических занятий фикси-
руется в рабочих программах дисциплин.

Общее количество часов, которое отводится на лабораторные ра-
боты и практические занятия, фиксируется в рабочих учебных планах 
и рабочих программах.

Практические занятия проводятся в форме семинаров. Семинар 
идет в режиме активного диалога с преподавателем. Формами органи-
зации практических занятий могут быть также упражнения, тренин-
ги, решения типовых задач, занятия с решением ситуационных задач, 
занятия по моделированию реальных задач, деловые игры, ролевые 
игры, игровое проектирование, имитационные занятия, выездные за-
нятия, занятия-конкурсы и т.д.

Практические занятия также могут проводиться в форме коллокви-
ума. Коллоквиум – это форма учебных занятий, которая предполагает 
обязательное активное участие всех присутствующих в проблемном со-
беседовании, обсуждении научной проблемы или монографии по теме.

С переходом на ФГОС 3 поколения основополагающим является 
компетентностный подход. Разработчиками учебного плана за каждой 
дисциплиной закрепляются определенные общекультурные, профес-
сиональные и профессионально-специализированные компетенции.

Достижение этих компетенций является целью освоения данной 
дисциплины. Для реализации конкретных компетенций в каждых кон-
кретных формах занятий необходимо предусматривать определенные 
механизмы, направленные на их достижение и обеспечивающие кон-
троль результатов этого процесса.

При обосновании механизма достижения конкретной компетен-
ции в соответствующем УМП следует указать, какими видами работ 
(заданий) она может быть освоена и как организуется контроль выпол-
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нения. Это ключевые позиции при описании механизма достижения 
любой компетенции [4].

Общим признаком любого механизма формирования компетенций 
является использование активных методов обучения и интерактивных 
форм проведения занятий. 

Также при разработке учебного плана необходимо предусмотреть: 
логические связи между дисциплинами для лучшего освоения пред-
метов; отсутствие неравномерности учебной нагрузки по семестрам, 
которая может привести к перегрузкам студентов; отсутствие больших 
временных интервалов между изучением связанных между собой дис-
циплин, которые могут привести к ухудшению усвоения студентами 
модулей дисциплин.

Для составления учебного плана руководствуются требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению 35.03.04 «Агрономия»: объем програм-
мы бакалавриата составляет 195 зачетных единиц (з.е.); структура 
программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вари-
ативную). Из общего объема программы бакалавриата на лаборатор-
ные занятия отводится 238 часов или 6,6 з.е., на практические заняти-
яотведено1819 часов или 50,5 з.е. [5].

Максимальный объема аудиторных учебных занятий в неделю при 
очной форме обучения составляет 36 академических часов.

Выводы
При соблюдении всех требований при разработке модульного 

учебного плана по Федеральному государственному образовательно-
му стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агроно-
мия» учебное заведение обеспечивает профессиональную подготовку 
выпускника и престиж вуза, а обучающимся гарантирует получение 
качественного образования.

Из вышесказанного следует, что учебный план является докумен-
том, лежащим в основе организации учебного процесса по конкретной 
специальности обучения в любой образовательной системе. От того, 
как он составлен, во многом зависит качество подготовки специали-
стов и затраты образовательного учреждения на реализацию образо-
вательного процесса.
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В статье рассматриваются основные направления вовлечения об-
учающихся в научно-исследовательскую работу (НИРС), показатели 
результативности НИРС, задачи, решаемые на студенческом научном 
кружке. Необходимость знания методологии научного поиска и ме-
тодов научного исследования позволят в будущем при выборе места 
работы и успешной карьере. Формирование всесторонне подготовлен-
ного технически грамотного, творческого специалиста, умеющего бы-
стро анализировать ситуацию, самостоятельно принимать решения, 
решать сложные производственные задачи с применением современ-
ного программного моделирования – вот эти задачи и должны сегодня 
решаться в системе подготовки бакалавров.
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FOR SCIENTIFIC RESEARCH
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The article discusses the main directions of involving students in 
research work (NIRS), performance indicators of NIRS, tasks solved at 
the student scientific circle. The need for knowledge of the methodology 
of scientific research and methods of scientific research will allow in the 
future when choosing a place of work and a successful career. Formation of 
a comprehensively trained technically competent, creative specialist who is 
able to quickly analyze the situation, make decisions independently, solve 
complex production problems using modern software modeling – these are 
the problems that should be solved today in the bachelor’s training system.

Формирование личности будущего специалиста – основная со-
ставляющая учебного процесса в вузе. Ощущается потребность в под-
готовке инженеров, способных осуществлять исследовательский по-
иск, обеспечивающий высокие производственные результаты. 

Общая концепция инженерного образования в России в числе тре-
бований к выпускникам вузов предусматривает необходимость знания 
методологии научного поиска и методов научного исследования [1], 
служит основным фактором мотивации молодого человека в профес-
сиональной деятельности.

Согласна с авторами [2], что основным мотивом творческой актив-
ности студентов является статусный фактор. Появляющиеся публика-
ции, участие в научных проектах, объявления о достижениях важны 
для молодого человека прежде всего тем, что способствуют повыше-
нию его креативности, самоутверждению в студенческом коллективе. 
Именно интерес является основной причиной того, что студенты на-
чинают заниматься научными исследованиями. Результаты анкетиро-
вания показывают, что для молодых людей это гораздо приоритетнее, 
чем материальная заинтересованность или необходимость получения 
профессиональных знаний после окончания вуза. Заинтересовать об-
учающегося участием в научной работе, повысить его уровень техни-
ческой подготовки, стремление к дальнейшему карьерному росту по-
средством учебы в магистратуре и аспирантуре. Овладение знаниями, 
методикой научного исследования позволят в будущем при выборе 
места работы и успешной карьере.

Основным направлением вовлечение обучающихся в творчество 
является научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Элемен-
ты НИРС могут использоваться во всех формах проведения занятий: 
при проведении лекционных занятий, в курсовом проектировании, на 
практических занятиях, при выполнении лабораторных работ, в про-
цессе практик: учебных и производственных. С 2019 года для бака-
лавров по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль 
«Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК» прово-
дятся учебные практики «Ознакомительная практика (в том числе по-
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лучение первичных навыков научно-исследовательской работы)» на 
1 курсе и «Получение первичных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
на 2 курсе. Также в связи с изменениями в учебных планах дисци-
плины по выбору «Основы научных исследований» и «Планирование 
эксперимента» изучаются на втором курсе, ранее эти дисциплины из-
учались бакалаврами на четвертом курсе. На четвертом курсе введена 
производственная практика «Научная работа». Можно отметить, что 
мотивация обучающегося на научное исследование практически на-
чинается с первых учебных занятий в вузе. 

К основным показателям результативности НИРС следует от-
нести [3]:

– научные публикации студентов (без соавторства с преподавате-
лями и/или в соавторстве);

– доклады студентов на научно-практических конференциях;
– действующие экспонаты, изготовленные студентами для участия 

в различных научно-технических выставках; 
– студенческие работы и проекты, участвующие в конкурсах на 

лучшую научную разработку как внутри академии, так и на внешних 
конкурсах;

– награды (грамоты, дипломы, свидетельства, медали, премии, 
стипендии), которыми студенты удостоены за научные достижения на 
конкурсах, выставках и иных научных мероприятиях;

– заявки, поданные студентами на объекты интеллектуальной соб-
ственности (в том числе, заявки на патенты и т.д.);

– гранты, полученные студентами по итогам участия в конкурсах 
на осуществление научных исследований;

 Во вне учебное время студенты занимаются в научных кружках. 
На базе кафедры «Технический сервис» инженерного факультета ака-
демии организован студенческий научный кружок «Конструктор». За-
дачами кружка является вовлечение обучающихся в творческий про-
цесс. На занятиях проходит:

– изучение современных компьютерных программ, таких, напри-
мер, как Solid Word;

– практическое использование программ при выполнении кон-
структорской разработки;

– совершенствование конструкторских разработок с помощью 3Д 
моделирования;

– проведение инженерных технических расчетов с помощью со-
временных компьютерных программ.

При выполнении выпускных квалификационных работ обучающи-
еся выполняют инженерные разработки, включающие элементы но-



209

визны технических решений, которые рекомендуются для внедрения 
на предприятиях. Выполнены такие работы: разработка комплексно-
го оборудования для изготовления опорных рам силовых генерато-
ров для предприятия ОАО «ПК» Автодизель-сервис-Центр»; разра-
ботка фронтального погрузчика для тракторов типа МТЗ с помощью 
3Д-моделирования для Фермерского хозяйства «А.А. Хотько»; кон-
струирование стапеля для грузовых автомобилей для Центра кузовного 
ремонта ООО «Логистик», «Разработка универсального Х-образного 
подъемника для ремонта автомобилей с помощью 3Д-моделирования», 
«Разработка конструкции ангара для хранения сельскохозяйственной 
техники с помощью 3Д-моделирования». 

 Полученные научные результаты успешно докладываются на еже-
годной Международной научно-практической студенческой конферен-
ции «Молодежь. Наука. Инновации», проводимой на базе академии, и 
других научно-практических конференциях. Ряд студентов совместно 
с преподавателями принимает участие в работе как Международных, 
так и Национальных конференций, проводимых ежегодно в академии, 
с публикацией научных трудов в сборниках конференций. Результаты 
исследований, выполненных студентами совместно с преподавателя-
ми, опубликованы также в научных журналах, таких как «Тракторы и 
сельскохозяйственные машины», «Вестник АПК Верхневолжья».

Обучающиеся принимают участие в конкурсе научных студенче-
ских работ Минсельхоза, областных конкурсах студенческих научных 
работ, международной дистанционной олимпиаде медиа-проектов по 
инженерному направлению «Молодежь и наука», проводимой ФГБОУ 
ВО «Саратовский аграрный университет им. Н.И. Вавилова». В олим-
пиаде приняли участие пять студентов и все завоевали призовые места. 

Для увлеченных студентов имеется возможность участия в различных 
грантах, конкурсах. Так, в конкурсе «УМНИК – Электроника», органи-
зованном Российским фондом содействия инновациям и Национальным 
исследованиям. Университет «МИЭТ» участвовали студенты 3 курса ин-
женерного факультета, все сумели пройти в полуфинал конкурса.

Немаловажным фактором для обучающихся является материаль-
ное поощрение за результативность научной работы. Так, самые актив-
ные студенты получают в настоящее время повышенные стипендии за 
счет средств академии, стипендии губернатора Ярославской области, 
стипендии Президента РФ, стипендии РоссельхозБанка. 

Формирование всесторонне подготовленного технически грамот-
ного, творческого специалиста, умеющего быстро анализировать си-
туацию, самостоятельно принимать решения, решать сложные про-
изводственные задачи с применением современного программного 
моделирования – вот эти задачи и должны сегодня решаться в системе 
подготовки бакалавров. 
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The study of foreign language by postgraduate students of the second 
year of study is the Б.1 part of the block of the National Educational 
Program (OP). The article discusses the basic principles of interdisciplinary 
foreign language education. The role and importance of language training 
for research works of postgraduate students has been determined.

Изучение иностранного языка (ИЯ) в аспирантуре является со-
ставной частью подготовки научно-педагогических кадров высшей 
школы, предусматривающей активное владение одним или нескольки-
ми языками как средством международной коммуникации для реше-
ния научных и научно-образовательных задач (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 870 от 30 июля 2014 г.).

В соответствии с требованиями основной профессиональной об-
разовательной программы высшего образования (ОПОП ВО), подго-
товка аспирантов включает не только совершенствование и развитие 
ранее приобретенных компетенций [1]. Являясь базовой частью блока 
Б.1 ОП, результаты изучения Иностранного языка в аспирантуре кор-
релируют с умениями и навыками:

• читать оригинальную литературу на иностранном языке; 
• осуществлять коммуникативные намерения профессиональной 

направленности;
• аннотировать и реферировать тексты научно-исследовательского 

характера.
Кроме того, в процессе иноязычной подготовки аспиранты получа-

ют полезный опыт поиска и обработки большого объема аутентичной 
литературы для использования ее в своей научной работе; написания 
научных статей и тезисов к докладу на иностранном языке по теме 
проводимого исследования, а также приобретают опыт публичных вы-
ступлений и участия в дискуссиях на иностранном языке. 

Резюмируя вышесказанное, осуществление планируемых резуль-
татов обучения требует от будущих ученых четкого понимания роли 
и места иностранного языка не только в целях сдачи кандидатского 
экзамена, но, что более важно, для интегрирования его в научно-ис-
следовательскую деятельность.

Согласно проведенным исследованиям, интегрированное изучение 
иностранного языка в контексте научной специальности аспиранта де-
лает процесс иноязычной подготовки максимально приближенным к бу-
дущей научной и изыскательской деятельности обучающихся, открывая 
им широкий доступ к имеющимся на разных языках информационной 
базе данных. Исследователи (Маматов А.В., Ситникова М.И., Тарасова 
С.И. и др.) справедливо отмечают, что междисциплинарные связи уси-
ливают осознанное понимание практической значимости иностранного 
языка в сфере научных исследований. Это влечет рост интереса к из-
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учению языка как инструменту достижения профессиональных целей и 
определяет эффективность иноязычного образования [2].

Изучение основных принципов модели междисциплинарного об-
учения специальным предметам и иностранному языку, а именно:

• целесообразного сочетания контента иноязычной подготовки 
и понятийного аппарата интегрируемой научной специальности;

• комплексного решения моделируемых лингвистических и науч-
но-познавательных задач;

• деятельностного характера обучения ИЯ, основанного на меж-
дисциплинарных методах обучения;

• мотивации успеха и научно-познавательного интереса аспиран-
тов к анализу материала зарубежных авторов с междисциплинарных 
позиций, позволили выделить перечень разделов и тем занятий, важ-
ных для взаимосвязанного изучения языкового материала и понятий-
ного аппарата интегрируемой научной специальности. Наибольшую 
эффективность в применении межпредметных знаний показывают 
деятельностные формы и методы работы, направленные на удовлет-
ворение иноязычных коммуникативных намерений в научной и про-
фессиональной сферах. Благодаря совместным усилиям и работе пре-
подавателей иностранного языка, научных руководителей и активной 
позиции самих аспирантов согласуются темы, ситуации, содержание 
и формы работы обучающихся. К наиболее гибким формам работы, 
сокращающим разрыв между теорией предполагаемых действий и на-
учной деятельностью, относятся деловые игры, кейс-метод, проектная 
работа, проблемные ситуации, направляющая дискуссия и др.

Так, об эффективности и успехах изучения дисциплины «Ино-
странный язык» аспирантами второго года обучения свидетельствуют 
следующие результаты подготовки: 

 • Аспиранты моделируют реальные ситуации, позволяющие при-
менить необходимый объем языковых и профессиональных знаний 
одновременно.

 • Аспиранты работают с иноязычными информационными базами 
для сбора аутентичных материалов, актуальных для решения научно-
исследовательских задач.

 • Они учатся взаимодействовать не только друг с другом, но и 
организовать обратную связь между преподавателями иностранного 
языка и специальных кафедр. 

Таким образом, наше представление о роли и значении иностран-
ного языка в подготовке научных кадров высшей школы мы связываем 
с междисциплинарными технологиями обучения, обеспечивающими 
комплексное решение лингвистических, научно-познавательных и 
воспитательных задач.
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Чтобы повысить практическую значимость изучаемой дисципли-
ны в проведении научно-исследовательских работ аспирантов, в пер-
вую очередь, важно поставить перед обучающимися четкие задачи и 
цель изучения ИЯ, разработать индивидуальный план работы с реко-
мендациями по форме, содержанию и срокам выполнения, определить 
формы контроля и/или презентации результатов. Лейтмотивом меж-
дисциплинарного обучения является поиск такой формы работы и от-
чета, которая наиболее эффективно отразит актуальность и значимость 
работы аспиранта, проделанной им во внеурочное и аудиторное время 
занятий, а также обеспечит формирование ценностных ориентаций и 
их интеграцию в социально-личностные качества.

В рамках нашего исследования значимость изучения ИЯ в аспи-
рантуре подтверждается ежегодным участием будущих ученых в на-
учно-практических конференция Всероссийского и Международного 
уровня, публикациями статей в сборниках научных трудов и журна-
лах [3–7], участием в дискуссиях и деловых играх. По мнению самих 
аспирантов, иностранный язык играет важную роль в накоплении 
междисциплинарных знаний и международного опыта, необходимых 
для написания научно-исследовательской работы и защиты диссерта-
ции, в том числе, личностного и профессионального саморазвития.
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В статье приведены современные образовательные технологии, 

применяемые при дистанционном режиме обучения для обучающих-
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«Veterinary and sanitary expertise», «animal Science», «Technology of 
storage and processing of agricultural products».

Большинство обучающихся в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА не 
представляет своей жизни без мобильного телефона и активно внедря-
ют в процесс обучения возможности его использования.

Одной из важнейших задач при дистанционной форме обучения 
является задача научить учиться, становиться не только источником 
знаний для студента, но и быть проводником, и она становится еще 
более актуальной в сформировавшемся образовательном процессе. 
Преподаватель перестает быть источником знаний – любой студент, 
имеющий смартфон и выход в интернет самостоятельно может найти 
ответ практически на любой вопрос. 

Задача преподавателя – научить обучающегося ориентироваться в по-
токе информации, использовать контекстные способы передачи инфор-
мации, воспринимать ее критически. Для этого современный преподава-
тель должен уметь максимально использовать потенциал современных 
образовательных дистанционных технологий, не бояться эксперименти-
ровать, включать в учебный процесс все полезные возможности смарт-
фонов, планшетов, персонального компьютера и т.д. [1].

Методика
В современных реалиях намечается падение интереса обучающих-

ся к изучению дисциплин, где нельзя что-то потрогать, ощутить, на 
практике использовать объект. Это падение интереса вызвано в пер-
вую очередь применением не интересных старых наглядных материа-
лов, однообразным использованием вспомогательных средств. 

Одним из способов повышения интереса является использование 
современных информационных образовательных технологий, в част-
ности компьютерных, мобильных на различных стадиях учебного 
процесса.

Цель исследования – активизировать деятельность и мотивацию 
обучающихся у обучающихся направления 36.03.01 «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза» при помощи дистанционного обучения.

Выделяют несколько компьютерных средств, используемых в дис-
танционном обучении, применяемых в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА:

1. «Mirapolis Virtual Room» (https://virtualroom.ru/) – сервис для 
вебинаров VirtualRoom.ru. Система для проведения веб-конференций, 
маркетинговых презентаций, онлайн-обучения, совещаний и др. Ис-
пользуется в учебном процессе очень широко, между академией и 
компанией есть юридический договор о применении данной програм-
мы в учебном процессе. Кроме того, презентации легко показывать 
для представления проектов, лекций и практических занятий.
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2. Google Meet позволяет легко и быстро организовать защищен-
ную видеовстречу. ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА может пользоваться 
расширенными функциями, включая возможность проведения встреч 
с участием до 250 пользователей (обучающихся и преподавателей).

3. Zoom (https://zoom.us/). Большинство ВУЗов повышают резуль-
таты обучения студентов с использованием системы Zoom для вир-
туальных аудиторий, работы, административных совещаний и для 
других целей. Zoom – сервис для проведения видеоконференций, он-
лайн-встреч и дистанционного обучения обучающихся.

На данный момент три этих дистанционных образовательных тех-
нологии широко используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Ярос-
лавская ГСХА.

Результаты
При проведении лабораторных занятий подразумевается сопро-

вождение курса демонстрационным экспериментом. Однако в совре-
менных реалиях проведение экспериментальных работ по дисциплине 
часто затруднено из-за недостатка учебного времени, отсутствия со-
временного материально-технического оснащения. И даже при полной 
укомплектованности лаборатории кабинета требуемыми приборами и 
материалами, реальный эксперимент требует значительно большего 
времени как на подготовку и проведение, так и на анализ результатов 
работы. 

Нами были разработаны несколько способов контроля и усвоения 
лабораторного материала студентами по дисциплине «Морфология и 
физиология животных», «Анатомия животных.

На лабораторных занятиях с помощью муляжей – для этого сту-
денту было заранее дано задание сделать модель различных позвонков 
сельскохозяйственных животных (по вариантам распределяемым за-
ранее), и рассказать через систему Zoom или MirapolisVR на русском 
языке и дублируя названия на латыни особенности строения данных 
позвонков. Хорошие камеры, а также камеры смартфонов прекрасно 
давали возможность обучающимся показать и продемонстрировать 
свои знания, а преподавателю проконтролировать ход усвоения учеб-
ного материала. Пластилин, используемый обучающимися пластичен 
и отлично подходит для развития мышления студентов, активизации 
мелкой моторики и запоминания такого сложного материала, как ана-
томические особенности строения различных отделов скелета и по-
звонков.

Анатомия животных – дисциплина, где необходимо показывать 
визуально материал, поэтому на занятиях используются также следу-
ющие приемы:
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– анимации, как сюжетные, так и короткие, в виде GIF-файлов, ис-
пользуется и прием «бумеранга», так популярный у молодежи и т.п. 
При этом показываются динамика какого-либо процесса, явления, ис-
пользуются всплывающие подписи;

– 3D аппликации и модели – с применением сторонних программ 
и сайтов, при этом создается возможность изменения ракурса объекта, 
его приближения и удаления, что позволяет демонстрировать объект с 
разных позиций и комментировать его в процессе рассмотрения сту-
дентами;

– видеофрагменты. При этом используется возможность копиро-
вания кадра с описанием системы или элемента какой-либо системы 
(органа) животного, увеличение отдельного фрагмента, сопровожде-
ние его текстом, создание собственного объекта;

– сервис Movenote – на видео может быть преподаватель, загру-
женное видео или то, что можно показать с веб-камеры или мобильно-
го устройства), а также презентации, документа, изображения;

– эффективно использование интерактивной доски, которая за-
писывает речь, позволяет производить заметки на слайдах. Студенты 
могут познакомиться с созданными уроками с помощью мобильного 
устройства. При записи видео урока можно перемещать объекты и ис-
пользовать инструменты для рисования.

Современные смартфоны снабжены различными наборами всевоз-
можных датчиков и сенсоров: фотокамера, диктофон, гироскоп, GPS, 
Глонасс и т.д. Интересные возможности появились с распространени-
ем технологии QR-кодов. Это и проведение различных анатомических 
«квестов», где задания зашифрованы кодом и есть возможность дать 
ссылку студентам на какую-то интересную страницу или даже часть 
страницы, где содержится справочная информация об особенностях 
строения животного, либо можно задать код с зашифрованным живот-
ным, частью его системы и т.п. 

Для самостоятельной проработки материала широко применяю 
помимо интернета (рекомендованные источники указаны в рабочее 
программе дисциплины и доступны для студента в личном кабинете 
в ЭИОС), энциклопедии (например информационные продукты ком-
пании «Кирилл и Мефодий», серия «Анатомия»), Красную книгу Рос-
сийской Федерации и Ярославской области [2].

Выводы
Таким образом,  дистанционные технологии, применяющиеся ме-

тодически грамотно, повышают когнитивную активность обучающих-
ся, что приводит к повышению эффективности обучения, стимулирует 
инициативу и творческое мышление, к тому же, дисциплина «Анато-
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мия животных» является одной из базовых дисциплины образователь-
ной программы «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния», 
«Технология хранения и переработки сельскохозяйственных продук-
тов». 
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