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Развитие потенциала сельских территорий и привлечение к  

самозанятости сельских жителей в условиях высокого уровня безработицы на 

селе и вымирания деревень являются важными задачами для нашей страны. 

Одним из вариантов самозанятости в селе может стать агротуризм. 

Агротуризм представляет собой деятельность фермеров по оказанию 

услуг, связанных с отдыхом и обучением населения с целью сбыта 

сельскохозяйственной продукции и получения дополнительного заработка. 

Он оказывает поддержку развитию аграрных регионов, сохранению 

культурного наследия, возрождению местных традиций и продуктов.  

Агротуризм ориентирован на использование природных, культурно-

исторических и других ресурсов сельской местности для создания 

комплексного туристского продукта. Его определяющим компонентом 

является сельская культура, позволяющая практически полное погружение в 

сельскую жизнь городских жителей. Человек по сути участвует в процессе 

производства продукции, в жизни сельской семьи, удовлетворяет 
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эмоциональные потребности, связанные с непосредственным контактом с 

домашними животными, с сельской атмосферой. 

Агротуризм выступает как синтез следующих  видов туризма: 

– этнотуризма, целью которого является посещение этнографических 

объектов для ознакомления с культурой, архитектурой, бытом и традициями 

населения; 

– экотуризма, ориентированного на посещение природных территорий, 

не тронутых антропогенным воздействием; 

– культурно-познавательного туризма, заключающегося в посещении 

исторических, культурных, географических достопримечательностей; 

– активного туризма, преобладающего на уникальных ландшафтных 

территориях и преимущественно направленного на активные виды 

путешествий. 

История развития агротуризма насчитывает около 200 лет. 

Родоначальником его принято считать Австрию с ее развитым сельским 

хозяйством и живописным альпийским пейзажем в маленьких деревушках.  

К настоящему времени мировая практика сформировала несколько основных 

моделей агротуризма: 

– Британская модель – основывается на совместном проживании 

владельцев фермы и туристов. К основным услугам, предоставляемым в 

рамках данной модели, относятся конные и пешие прогулки, ловля рыбы 

(экотуризм); 

– Немецкая модель – основывается на совместном участии туристов и 

владельцев в повседневной жизни и фермерской работе, а также участие во 

всевозможных народных фестивалях и празднованиях дня села 

(этнотуризм); 

– Французская модель – основывается на кулинарии и виноделии. 

Туристам предлагают отдельный домик с полным набором меню из местной 

кухни собственного производства и торговой марки; 

– Итальянская модель – помимо кулинарного направления включает 

развлекательные программы, посещение исторических достоприме-

чательностей, а также участие в сборе и переработке винограда и оливок. 

Таким образом, западный подход определяет агротуризм как вид 

туризма, предполагающий посещение туристами действующей фермы, 

агропредприятия или личного подсобного хозяйства, расположенного в 

сельской местности. Российское отличие от западной практики заключается в 

том, что личные подсобные хозяйства не зарегистрированы в качестве 

фермерского хозяйства, но они в состоянии предоставить туристам все 

преимущества и экскурсионные услуги, что и на ферме. При этом важно 

подчеркнуть, что сельскохозяйственная деятельность является для ЛПХ 

основной, а оказываемые услуги агротуризма – второстепенной, однако  

позволяющей получать конкурентные преимущества на основе имеющихся 

ресурсов. 

В целом согласно статистике более 50 % европейцев предпочитают 

отдых в сельской местности. Здесь развита огромная сеть частных сельских 
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гостиниц, созданы тысячи различных туристических аттракционов, 

разработаны сотни маршрутов. 

В нашей стране данный вид туризма пока не так широко 

распространен. На сегодняшний момент доля российского агротуризма в 

мировом туристическом обороте составляет всего 1 %, а туристический 

потенциал России используется только на 20 %. Однако в последнее время 

все больше туристов предпочитают проводить свой отпуск в сельской 

местности, знакомясь с сельским образом жизни, с местной культурой и 

местными обычаями, при этом принимая участие в традиционном сельском 

труде.  

В мире существует несколько организаций в сфере добровольного 

агротуризма – World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF), 

работающая в 53 странах, Help Exchange, сельскохозяйственная коммуна 

Kibbutz Volunteer (Израиль). В России организацией отдыха и труда на 

фермах занимается Росагротуризм. На данный момент большинство 

предложений – это домики в аренду в разных уголках страны, но среди них 

есть и те, кто предлагает пожить на настоящей ферме и научиться доить коз 

или ухаживать за пчелами. При этом предпочтение отдается турам 

выходного дня. 

Условиями успешного развития российского сельского туризма 

являются: 

– развитие инфраструктуры (в частности, улучшение  состояния дорог); 

– государственная поддержка предпринимателей в сфере сельского 

туризма; 

– четкая регламентация и законодательное оформление 

агротуристической деятельности; 

– формирование и продвижение туристических брендов; 

– формирование информационно-туристической базы, включающей в 

себя атлас агроусадеб на рынке России. 

Рассмотрим состояние данных факторов в настоящее время на примере 

Ярославской области. 

Толчком для развития сельского туризма в стране в целом и в регионе в 

частности послужила ситуация, вызванная пандемией, когда границы 

большинства стран оказались закрыты. В Ярославской области еще в 2020 

году для популяризации этого направления Центром развития финансовых 

технологий Россельхозбанка была создана специальная онлайн-платформа, 

интегрированная  в собственную цифровую экосистему для фермеров.  

С сентября 2021 года специалистами правительства региона было 

проведено более 200 консультаций и семинаров по мерам господдержки. На 

сайте www.апк76.рф организован раздел «Агротуризм».  

А в октябре 2021 года Россельхозбанк запустил виртуальный 

практикум на базе платформы «Свое Родное. За городом», чтобы помочь 

фермерам сориентироваться в особенностях индустрии гостеприимства. 

Благодаря сервису банка пользователи могут пройти обучение, открыть  свой 

агротуристический бизнес или усовершенствовать его. 

http://www.���76.��/
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 В настоящее время в стране функционируют более 3 500 гостевых 

домов, около 1 000 фермерских хозяйств и порядка 10 000 иных объектов 

сельского туризма (ремесленные дома, сельские музеи, культурные и 

досуговые центры). Более половины фермерских хозяйств России, 

предлагающих услуги агротуризма, уже представлены на платформе «Своѐ 

Родное. За городом». Пользователям доступны мастер-классы по 

приготовлению фермерских продуктов, дегустации, экскурсии по фермам, 

активный отдых и прогулки с животными. По оценкам РСХБ потенциальный 

финансовый эффект развития агротуризма в России составляет до 55 млрд. 

руб. в год, количество путешественников в сельскую местность может 

достигнуть 8 млн. человек в год. А основной потенциал развития 

многодневного сельского туризма в регионах России связан с созданием 

инфраструктуры гостевых домов.  

На сайте «Система обмена туристской информацией» Ярославская 

область представлена следующими объектами сельского туризма 3: 

-  Муниципальное учреждение культуры «Этнографический музей 

кацкарей» (д. Мартыново Мышкинского муниципального района) –

крестьянскую жизнь можно наблюдать не только по экспозициям музея, но и 

«вживую», так как в деревне Мартыново проживает 186 человек в 58 домах. 

- Экологическое фермерское хозяйство «Зеленая миля» (д. Пятинское 

Мышкинского муниципального района) предлагает туристам экологически 

чистые продукты питания – сыр, сметану, творог, молоко, мясо и многое 

другое. 

- Муниципальное учреждение культуры «Музей леса и краеведения» 

(пос. Пречистое) – единственный провинциальный музей леса среди музеев 

центральных областей России, расположенный в бывшем торговом доме 

купца С.В. Свешникова, построенном в конце XVIII века. В музее 

представлены животные, птицы, рыбы, насекомые, обитающие в наших 

краях, проводятся интерактивные программы, посвящѐнные экологии 

района. 

- Музей «Картофельного бунта» (с. Великое) – представляет собой в 

большей степени игровую комнату, экспозиция полностью посвящена 

картофелю. 

- «Музей Рабочей лошади» (д. Ивашково Угличского муниципального 

района) – деревня воплощает жизнь и быт русского народа XIX века. 

Сильной стороной проекта является еѐ агрономическая направленность, 

возможность посетителей пообщаться с домашними животными. 

- Крестьянское (фермерское) хозяйство «Веслево» (д. Веслево 

Переславского муниципального района) – является любимым местом отдыха 

местных жителей и приезжих. На всевозможные мероприятия, устраиваемые 

в парке, съезжаются большое количество туристов, что благоприятно влияет 

на экономику района.  

- Историко-культурный комплекс «Вятское» (с. Вятское Некрасовского 

муниципального района) – реализованный инвестиционный проект, 

служащий привлечению российских и иностранных туристов, поддержке 
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интереса к богатой истории и культуре среднерусского села, возрождению 

традиций и промыслов ярославской земли на основе 

реконструкции уникального ансамбля исторической застройки XVIII–XIX 

веков. Село ежегодно посещает порядка трехсот тысяч гостей, оно признано 

одним из самых красивых сел России. На территории села есть современные 

отели и рестораны, несколько музеев, восстановлены храмы, работает 

киноконцертный зал.  Село Вятское находится в предварительном списке 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там размещается штаб-квартира 

Ассоциации самых красивых деревень и городков России, являющаяся 

центром по работе с селами, деревнями и городками, которые планируют 

вступить в Ассоциацию. 

С мая 2022 года в РФ начал действовать новый вид господдержки – 

грант «Агротуризм». Размер субсидии составляет от 3 до 10 млн. рублей в 

зависимости от вложений в проект самого предпринимателя. Так, вложив 

10% своих средств от полной стоимости проекта, фермеры смогут 

рассчитывать на 3 млн. рублей, 15% – до 5 млн. рублей. Чтобы получить 

максимум – 10 млн. рублей, – необходимо вложить своих средств не менее 

четверти от стоимости проекта. При этом срок окупаемости проекта не 

должен превышать пяти лет. Чтобы получить господдержку, 

агропредприятия должны быть зарегистрированы и работать на сельской 

территории или в сельской агломерации. Фермеры также обязаны 

продолжать работу в этой местности не менее пяти лет со дня получения 

гранта и достигнуть показателей проекта 2. 

Для развития сельского туризма Министерством сельского хозяйства 

запланировано для отбора 50 проектов на общую сумму грантов 300 млн. 

рублей. В 2023 году объем финансирования предполагается увеличить до 500 

млн. рублей, а в 2024 году – до 700 млн. рублей. Использование 

направленных средств – целевое, это может быть создание гостиниц и их 

подключение к инженерным коммуникациям (электричеству, водопроводу, 

канализации и т.д.), монтаж и покупка туристического оборудования, 

приобретение техники или спецтранспорта, проведение работ по 

благоустройству территории – например, создание и обустройство зон 

отдыха, тропинок. 

В этом году от Ярославской области уже подано три заявки – проекты 

на 30 млн. рублей: 

- «Юрьевские сады» – проект от племенного хозяйства ООО 

«Юрьевское» предполагает строительство трех садовых домиков со всеми 

удобствами и прилегающей к ним зоной отдыха. По мнению авторов 

проекта, это поможет предприятию увеличить продажи своей 

сельхозпродукции, а также на базе предприятия можно будет проводить 

конференции и семинары по темам работы племенного хозяйства. Стоимость 

проекта – 7,6 млн. рублей. Инициаторы проекта надеются получить на его 

реализацию из бюджета 5,3 млн. рублей 4.  
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- «Давыдовская мельница» – в Борисоглебском районе планируется 

построить водяную мельницу, где приезжающие смогут не только увидеть, 

как мелют зерно и готовят домашний хлеб, но и остановиться на ночь. 

- «Ягодная ферма» – в Некрасовском районе будет расширено 

производство сушеных и сублимированных ягод. На базе 

сельхозпредприятия будут организованы места для размещения гостей, 

открыт музей и лавки сладостей из патоки и ягод. Общая стоимость проекта 

– 13,5 млн. рублей, из них средства гранта – 9,9 млн. рублей. 

Прогнозируется рост увеличения доходов фермеров за счет 

туристического потока в размере 3 % ежегодно, а появление новых 

туристических объектов будет способствовать повышению 

привлекательности сельских территорий и их развитию.  

 

Выводы 

Развитие аграрного туризма – это возможность экономического, 

социального и экологического подъема сельских территорий, повышения их 

производственной эффективности, развития инфраструктуры, процветания 

сел и деревень, как истоков культурных традиций, ремесел, фольклора, 

особенностей ведения быта, сохранения национальной идентичности 

регионов нашей страны.  

В Ярославской области есть все условия для развития агротуризма. Но 

это требует серьезных вложений не только в создание туристической 

инфраструктуры, но и в популяризацию самого направления. 

Развитие агротуризма не только позволит вывести на новый уровень 

престижность сельского населения, но и сделает возможным развитие 

сельского производства посредством увеличения производства его услуг и 

экологически чистой продукции, ориентированной на внутренний и внешний 

рынки.  
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Проблемы, связанные с повышением эффективности использования 

трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях по-прежнему 

злободневны. Исследования по изучению вопросов использования ресурсов 

проводились нами в предприятиях различных организационно-правовых 

форм, в крупных сельскохозяйственных предприятиях, специализирующихся 

на производстве молока, в К(Ф)Х [1, 2]. 

В Ярославской области в коллективных сельскохозяйственных 

предприятиях в последние 5 лет продолжилась тенденция сокращения 

размеров производства: количество сельскохозяйственных предприятий 

уменьшилось на 60 единиц, площадь сельскохозяйственных угодий – на 77,3 

тыс. га, площадь посевов – на 42,2 тыс. га, поголовье коров – на 2993 головы, 

количество тракторов всех марок – на 338 единиц, численность работников – 

на 1673 человек (таблица 1). 
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Таблица 1 – Размеры сельскохозяйственного производства региона [3] 

Показатели 2016 г. 2020 г. 2021г. 

Отклонение 

2021 г. от 2016 г. 

(+,-) 

Количество 

сельскохозяйственных 

предприятий, ед. 

226 176 166 -60 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, га 

367770 326850 290416 -77354 

Площадь посевов, га 248861 221570 206658 -42203 

Поголовье коров, гол. 41800 40289 38807 -2993 

Тракторы всех марок на н.г., 

шт. 

2348 2161 2010 -338 

Среднегодовая численность 

работников – всего, чел. 

12043 10718 10370 -1673 

в т.ч. женщин, чел. 5109 4476 4159 -950 

 

Нами было проанализировано изменение численности работников по 

отдельным категориям (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика среднегодовой численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве по категориям [3] 

Показатели 2016 г. 2020 г. 2021г. 

Отношение 

2021 г. к 

2016 г., % 

Отклонение 

2021 г. от 

2020 г. (+,-) 

Среднегодовая 

численность 

работников, занятых в 

сельскохозяйственном 

производстве – всего, 

чел. 

10462 8982 8684 83,0 -298 

из них: 

трактористы-

машинисты 

1548 1362 1275 82,4 -87 

операторы машинного 

доения 

1008 790 722 71,6 -68 

животноводы 1077 965 965 89,6 0 

птицеводы 582 862 689 118,4 -173 

служащие, включая 

руководителей и 

специалистов 

2301 2071 1959 85,1 -112 

 

Удельный вес работников, занятых в сельскохозяйственном 

производстве за последние 5 лет сократился на 17%, причем, наряду с общим 

сокращением, происходят и  внутриотраслевые структурные изменения. В 

2016 году работники, занятые в сельскохозяйственном производстве 

составляли 86,9% от общей численности работников предприятий, в 2021 

году их удельный вес сократился до 83,7%, что свидетельствует о 
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диверсификации производства. Темпы сокращения данной категории 

работников очень высоки – за последний год в абсолютном значении 

численность данной категории работников уменьшилась на 298 человек. 

Уменьшилось число трактористов-машинистов, операторов машинного 

доения, но самое большое сокращение было по птицеводам – их численность 

уменьшилась на 173 человека. 

Хотелось бы обратить внимание на существенное сокращение женщин 

в сельскохозяйственных предприятиях, за 5 лет их число сократилось на 950 

человек. Сокращается как общее число женщин, так и их удельный вес в 

общей численности работников. Вероятно, это связано с тем, что женщин не 

привлекает как мало, так и высоко механизированный труд, полярность 

которого в настоящее время мы наблюдаем.  

Такое существенное сокращение численности работников обусловлено 

как уменьшением числа сельскохозяйственных предприятий за последний 

год на 10 единиц, так и увеличением уровня автоматизации в отраслях, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Вооруженность и производительность труда работников 

сельскохозяйственного производства 

Показатели 2016 г. 2020 г. 2021 г. 

Отношение 

2021 г. к 2016 г., 

% 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 2486,7 3253,0 3673,3 147,7 

Электровооруженность, тыс. кВт/чел. 12,9 26,0 28,1 217,8 

Выручка на 1 чел., тыс. руб. 1809,7 2858,2 3234,9 178,8 

 

Уровень фондовооруженности за последние 5 лет увеличился на 47,7%, 

электровооруженности – в 2,2 раза. Все это ведет к увеличению норм 

обслуживания и норм выработки, а это в свою очередь – к высвобождению 

работников. При этом следует обратить внимание, что уровень 

интенсивности труда соответствует нормам: в 2021 году в расчете на 1 

работника отработано 255,2 дня при средней продолжительности смены в 

7,42 часа. Более высокий уровень вооруженности работников  ведет к росту 

производительности труда, которая за последние 5 лет увеличилась на 78,8%. 

На фоне роста производительности труда,  мы проанализировали 

изменение оплаты труда работников по категориям (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Оплаты труда работников сельскохозяйственных предприятий 
Среднемесячная заработная 

плата по категориям 

работников, руб. 

2016 г. 2020 г. 2021 г. 

Отношение  

2021 г. к 2016 г., 

% 

1 2 3 4 5 

всех работников 22189 31991 34579 155,8 

занятых в сельскохозяй-

ственном производстве 

22252 32645 34828 156,5 

из них: 

трактористы-машинисты 

19900 29631 31995 160,8 
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 

операторы машинного 

доения 

18523 27520 30502 164,6 

животноводы 16406 22330 23847 145,3 

птицеводы 24434 29006 27263 111,5 

служащие, включая руко-

водителей и специалистов 

29145 42247 46474 159,4 

 

Наиболее существенное увеличение заработной платы за последние 5 

лет произошло у операторов машинного доения, рост составил 64,6%. В 

птицеводстве рост заработной платы минимальный – 11,5%, причем в 2021 

году абсолютный уровень оплаты труда сократился по сравнению с 2020 

годом, что могло послужить толчком к резкому сокращению численности 

работников. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве в 2021 году достигла уровня в 34828 

рублей, что составляет всего лишь 83,5% от среднего значения заработной 

платы по региону. Причем, число работников, получающих заработную 

плату ниже минимального размера увеличилось за 5 лет с 32 до 49 человек. 

Все это не способствует сохранению и увеличению числа работников в 

сельском хозяйстве. 

Если рассмотреть структуру заработной платы работников, то 

прослеживается тенденция уменьшения удельного веса основной оплаты с 73 

до 59% и увеличения удельного веса премий с 17,8 до 24,9%, при 

нормативном соотношении 75:25. Данные изменения в структуре 

обусловлены необходимостью руководителям  предприятий и подразделений 

мотивировать работников на соблюдение дисциплины и рост 

производительности труда. 

Удельный вес оплаты отпусков, стоимости питания, выплат за стаж 

работы существенных изменений не имеет.  

 

Выводы 

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

- в регионе по-прежнему сохраняется тенденция сокращения числа 

работников, занятых в сельскохозяйственном производстве; 

- за последние 5 лет наблюдается опережающий рост 

производительности труда по сравнению с ростом оплаты труда; 

- уровень оплаты труда работников сельского хозяйства ниже среднего 

уровня по региону; 

- структура заработной платы не оптимальна. 
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Образование в цифровом обществе должно обеспечить выпускника не 

столько суммой определенных знаний, сколько набором компетенций, 

обеспечивающих его готовность осуществлять профессиональную 
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деятельность в условиях неопределенности, возможность критически 

оценивать и прогнозировать социально-экономические процессы, а в  идеале, 

и влиять на эти процессы. 

В цифровом обществе особенно велика роль информационно-

коммуникационных технологий в стратегических отраслях экономики, в 

сельском хозяйстве [3]. Одной из задач программы «Цифровая экономика» 

является совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами [1]. В связи с 

этим актуальным становится вопрос формирование ИКТ-компетентности 

будущего агроинженера.  

ИКТ-компетентность будущего агроинженера представляется как 

интегративное качество личности, характеризующее его способность и 

готовность: использовать предметные знания в своей профессиональной 

деятельности на базе цифровых технологий; интерпретировать и 

систематизировать информацию, определять ее достоверность;  

осуществлять устное и письменное общение в телекоммуникационных сетях; 

моделировать и проектировать собственную профессиональную 

деятельность на основе разнообразных средств ИКТ и современных 

программных продуктов; самообразовываться, самоактуализироваться и 

самосовершенствоваться с привлечением сетевых технологий. 

Большими возможностями в формировании ИКТ-компетентности 

будущего агроинженера располагает предметное содержание дисциплины 

«Информатика и цифровые технологии». Ключевой задачей данной 

дисциплины является  изучение студентами современных информационных и 

цифровых технологий с целью дальнейшего их применения в своей 

профессиональной деятельности.  

Необходимую базу для становления и совершенствования ИКТ-

компетентности будущего агроинженера образуют два компонента: 

когнитивный (отражающий систему знаний, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности) и деятельностно-оценочный 

(выражающийся в опыте деятельности). 

Когнитивный компонент выступает информационной и регулирующей 

основой деятельностно-оценочного компонента. В связи с этим при обучении 

бакалавров дисциплине «Информатика и цифровые технологии» важно 

акцентировать внимание студентов при изложении следующих вопросов: 

характеристика цифровых технологий, используемых в АПК; роботизация 

сельского хозяйства, еѐ задачи и преимущества;  цифровизация 

инфраструктуры АПК; точное земледелие: технологии и комплексы, карты 

полей, карты урожайности; геоинформационные системы. 

 

Методика 

Для формирования ИКТ-компетентности будущих агроинженеров в 

рамках дисциплины «Информатика и цифровые технологии» в Ярославской 

государственной сельскохозяйственной академии используем следующие 

формы и средства обучения: 



15 

1) лекции с использованием компьютерных презентаций; 

2) выполнение расчетных задач; 

3) решение на лабораторных занятиях профессионально-

ориентированных заданий; 

4) изучение профессионально-ориентированных ресурсов сети 

Интернет; 

5) выполнение учебных проектов.     

Приведем примеры практикоориентированных заданий для студентов:  

1) Разработайте базу данных учета сельскохозяйственной техники и 

оборудования агрокомплекса, состоящую из двух таблиц с целью получения 

сведений о показателях их работы. В каждой таблице должно быть по 15 

записей, первая из этих таблиц должна иметь следующие поля: фамилия, 

имя, отчество водителя, его табельный номер.  Вторая таблица должна 

состоять из таких полей как инвентарный номер сельскохозяйственной 

техники, модель транспорта, дата использования, пробег, расход горючего, 

фамилия, имя, отчество водителя.  В каждой таблице определить ключевое 

поле, в каждом поле определить тип данных и свойства. После 

установления связи между таблицами требуется создать запрос о расходе 

ГСМ, дата расходования, фамилия водителя, номер сельскохозяйственной 

техники и др. 

2) Используя статистические функции MS Excel, определить, есть ли 

взаимосвязь между временем работы двигателя трактора (тыс. час) и 

стоимостью его обслуживания (тыс. руб.) на основе следующих данных 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Данные о времени работы двигателя и стоимости  

его обслуживания 

 

Эффективным средством формирования ИКТ-компетентности 

студентов является выполнение учебного проекта, под которым будем 
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понимать форму организации совместной учебной деятельности студента и 

преподавателя, совокупность  действий в определѐнной последовательности, 

направленных на достижение поставленной цели – самостоятельное решение 

конкретной проблемы (задачи), значимой для обучающихся и оформленной в 

виде конечного продукта. Характер учебной деятельности, складывающийся 

в процессе выполнения учебного проекта отличается  активным 

коммуникационным процессом обмена знаниями, высокой мотивацией к 

постижению нового, повышением чувства персональной ответственности в 

групповой деятельности и психологической поддержкой со стороны других 

членов проекта [2].  

Особое внимание в рамках изучения информатики и цифровых 

технологий следует уделить выполнению студентами практико-

ориентированных проектов. Практико-ориентированный проект – 

разновидность учебного проекта, ориентированного на решение практико-

ориентированных заданий, отличающийся составом учебных 

профессиональных действий студента по его выполнению, результатом 

которого будут приобретенные конкретные компетенции  будущего 

агроинженера, а также фундаментальность образования. 

Тематика практико-ориентированных проектов может, например, 

такой: 

1) Применение программы КОМПАС-3D в профессиональной 

деятельности инженера; 

2) Возможности электронного конструктора «Начала электроники»; 

3) Цифровые технологии анализа данных агропромышленного 

комплекса в MS Excel; 

4) Оптимизационные модели социально-экономических процессов в 

АПК. 

 

Результаты 

В ходе обучения студентов информатике и цифровым технологиям 

было выявлено, что цели изучения данной дисциплины не ограничиваются 

только лишь перечислением требований к предметным знаниям, умениям, 

навыкам, а должны быть направлены на достижение конечного результата 

обучения – подготовка человека к будущей профессиональной деятельности 

в цифровом обществе, приобретение универсальных навыков деятельности в 

обобщенной форме.  

При этом процесс формирования ИКТ-компетентности будущего 

агроинженера необходимо строить на основе постепенного преобразования 

учебной деятельности студента в профессиональную деятельность, 

осуществляя взаимосвязь приобретаемых студентами фундаментальных и 

профессиональных знаний как на глобальном (охватывающем всю подготовку 

будущих выпускников, начиная с первых дней их обучения в вузе (включая 

аудиторные и внеаудиторные занятия)), так и на локальном уровнях (при 

изучении отдельно взятой темы, раздела и т.п.). 
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Выводы 

Формирование ИКТ-компетентность будущего агроинженера при 

обучении его информатике и цифровым технологиям необходимо 

осуществлять, учитывая следующие психолого-педагогические условия: 

1) вопросы практического применения цифровых технологий в 

профессиональной деятельности будущего выпускника должны быть 

ключевыми при изучении данной дисциплины;  

2) необходимо создать условия, при которых становятся возможными 

процессы порождения знаний самим обучающимся. Одним из условий 

реализации данной идеи является использование технологии проектного 

обучения как средства развития дивергентного мышления студентов;  

3) осуществление перехода от традиционной формы управления 

процессом усвоения и приобретения знаний, основанной на жесткой 

регламентации действий, к режиму мягкого моделирования. Эта идея 

эффективно реализуется при выполнении не только учебных проектов, но и 

практикоориентированных заданий. 

Таким образом, формирование ИКТ-компетентности будущего 

агроинженера, на основе перечисленных выше психолого-педагогических 

условий, позволит ориентировать их на более эффективные способы 

деятельности при решении различного класса профессиональных задач. 
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Обеспечение продовольствием оставалось одной из наиболее 

актуальных проблем национальной безопасности всех государств мира на 

протяжении всей истории человечества. 

Вопрос продовольственной безопасности Российской Федерации 

является особенно актуальным в условиях сложных международных 

экономических и политических отношений: усиливающегося в последнее 

время режима применения санкций против России в связи с проведением 

специальной военной операции на Украине и мирового кризиса на фоне 

пандемии коронавируса COVID-19. Возникшие сбои в поставках продуктов 

питания влекут за собой рост цен на продовольствие и, вместе с падением 

уровня жизни населения, приводят к уменьшению их потребления.  

Указом Президента Российской Федерации в январе 2020 г. принята 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

определяющая основные направления политики обеспечения 

продовольствием, в ней отражаются показатели физической и экономической 

доступности продуктов питания для населения, а также продовольственной 

независимости и безопасности страны [1]. 

Понятие «продовольственная безопасность» означает такое состояние 

экономики и агропромышленного комплекса страны, которое, независимо от 

внешних и внутренних условий, позволяет населению страны без перебоев 

получать качественные продукты питания по доступным ценам на уровне 

научно обоснованных норм [1; 2]. 

В последние годы одним из наиболее обсуждаемых в политических и 

экономических кругах является вопрос импортозамещения с целью 

повышения конкурентоспособности отечественного производителя и 
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уменьшения на этой основе степени зависимости от зарубежных поставок 

продовольствия. Кроме этого, в соответствии с положениями, 

обозначенными в Доктрине продовольственной безопасности, 

продовольственная независимость достигается при таком уровне 

самообеспечения, при котором удельный вес отечественного производства 

продовольствия и сельскохозяйственной продукции и сырья в общем объеме 

внутреннего потребления соответствующих товаров не опускается ниже 

пороговых значений, определенных Доктриной, а именно: 

– не менее 95% – в отношении зерна; картофеля; 

– от 90% и более – сахара, молока и молочных продуктов; 

растительного масла; овощей и бахчевых; 

– не менее 85% – мяса и мясных продуктов; рыбы и рыбных продуктов; 

соли пищевой; 

– не менее 60% – фруктов и ягод; 

– не менее 75% – семян основных сельскохозяйственных культур 

отечественной селекции [1]. 

 

Результаты 

Агропромышленный комплекс (АПК) занимает значительное место в 

национальной экономике РФ, обеспечивает продовольственную безопасность 

страны. Например, по данным Росстата, в 2021 году объем производства в 

аграрном секторе сократился на 1,3% после увеличения на 0,2% в 2020 году. 

Однако за период 2013–2020 гг. совокупный объем производства 

российского аграрного сектора увеличился почти на 20%, а его доля в 

российском ВВП достигла 4,5% [3]. 

Рассмотрим показатели уровня самообеспечения Российской 

Федерации по основным категориям сельскохозяйственных и 

продовольственных товаров (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровень самообеспечения РФ продовольствием, % [4] 

Наименование 

продукции 

Год 

2010 2015 2020 

Молоко 80,4 79,9 84,0 

Мясо 72,2 88,7 100,1 

Яйца 98,3 96,7 97,4 

Картофель 73,4 102,1 89,2 

Овощи и бахчевые 76,9 86,8 86,3 

Фрукты и ягоды 26,8 32,5 42,4 

 

На основе проведенного исследования динамики объемов 

внутрироссийского производства основных продовольственных товаров и 

продуктов питания в динамике за последнее десятилетие, можно сделать 

вывод: на сегодняшний день Россия практически полностью покрывает 

собственные потребности по всем основным видам продуктов питания.  
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Исторически сложилось, что Россия в основном закупает некоторые 

продовольственные товары (фрукты, ягоды, чай, кофе), которые сложно или 

невозможно произвести на нашей территории в силу климатических и 

географических особенностей. 

При этом важно знать, насколько продукты питания доступны для 

населения страны. Рассчитать данный показатель можно отношением 

реального объема потребления продукции на душу населения к 

рациональным нормам потребления, которые установил Минздрав РФ 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уровень потребления продовольствия на душу населения по 

Российский Федерации, в % к рациональным нормам потребления 

Виды продовольствия 
Год 

2010 2015 2020 

Молоко и молочные 

продукты 
263 233 240 

Мясо и мясопродукты 79 73 76 

Яйца и яйцепродукты 221 273 283 

Картофель 66 91 86 

Овощи и бахчевые 97 102 107 

Фрукты и ягоды 70 60 61 

Сахар 37 39 39 

Масло растительное 13,3 13,6 13,9 

Хлебные продукты 102 118 116 

 

Данные таблицы 2 показывают, что наименьший уровень потребления, 

по сравнению с установленной нормой, наблюдается по фруктам и ягодам – 

всего 61%, что объясняется большим объемом импорта данных продуктов и 

достаточно высокими ценами на них. На 26 и 24% ниже нормы потребляется, 

соответственно, молока и молочных продуктов, овощей и бахчевых культур. 

Несколько превышает установленную норму уровень потребления мяса и 

мясопродуктов – при норме 73 кг в год на душу населения потребляется 76 

кг. Значительное превышение норм наблюдается по потреблению сахара – 

более чем в 2 раза и хлебной продукции – на 21%. Потребление картофеля, 

растительного масла и яиц примерно соответствуют установленной норме.  

Кроме оценки объемов импорта основных продуктов питания и их 

экономической доступности, Доктриной продовольственной безопасности 

устанавливается показатель, который называется физической доступностью 

продовольствия. Это отношение фактической обеспеченности населения 

продовольственными товарами посредством различных торговых объектов к 

нормам, которые устанавливает правительство страны [1]. На наш взгляд, 

именно этот показатель позволяет проанализировать степень обеспеченности 

конкретного региона тем или иным видом продовольствия, а также он прямо 

или косвенно влияет на цены на продовольственные товары: при 
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существующем спросе, чем больше их предложение на конкретной 

территории, тем ниже цена на них, выше доступность, а значит, более 

качественно развивается регион.  

Ярославская область по индексу производства продукции сельского 

хозяйства занимает 15позицию в ЦФО и, к сожалению, в последние годы 

наблюдается уменьшение производства практически по всем основным 

продуктам питания. Так, производство продукции животноводства в 

Ярославской области снизилось в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 

4,5%, производство зерна за тот же период сократилось на 38%, овощей на 

19%. В 2021 г. сельскохозяйственными организациями Ярославской области 

произведено 64,1 тыс. тонн картофеля (в среднем по 51,9 кг на каждого 

жителя области), собрано 35,2 тыс. тонн овощей открытого и закрытого 

грунта (по 28,6 кг/чел.). Уровень самообеспечения Ярославской области 

мясом в 2021 году составил 60,3%, молочными продуктами – 111,3%.  

За счет собственного производства полностью обеспечивается 

потребность населения региона в яйце и мясе птицы. На птицефабриках 

области в 2021 году получено 2105 млн. шт. яиц, что на 10,2% ниже уровня 

2020 года. По объемам производства яиц Ярославская область, по-прежнему, 

занимает 1 место в Центральном Федеральном округе и 2 место – в России. 

Средняя яйценоскость кур-несушек в 2021 году составила 298 штук яиц 

против 316 штук годом ранее. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия обладает 

огромной территорией, а также природными и трудовыми ресурсами, то есть 

имеет серьезный стратегический потенциал, который может быть 

использован для производства продуктов питания и обеспечения 

продовольственной безопасности государства, невзирая на экономические 

санкции и различные ограничения [5].  

Необходимость развития национального агропромышленного 

комплекса в целях сохранения независимости, безопасности и суверенитета 

страны неоднократно подчеркивал Президент РФ В.В. Путин. Поэтому 

необходимо, руководствуясь Доктриной продовольственной безопасности, 

совершенствовать социально-экономический механизм и государственное 

регулирование агропромышленного комплекса страны и каждого региона в 

отдельности в целях повышения уровня самообеспеченности продуктами 

питания и выхода АПК на качественно новый уровень. 

Мы считаем, что продовольственная безопасность страны может быть 

обеспечена только в рамках комплексного подхода, базовые составляющие 

которого должны обеспечивать предотвращение внутренних и внешних угроз 

продовольственной безопасности страны. Эффективная продовольственная 

политика в нашей стране может и должна быть выстроена с учетом всего 

накопленного опыта. Успех реализации государственной политики по 

обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации в 

условиях нарастания антироссийских санкций определяется во многом 
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своевременностью и эффективностью социально-экономической поддержки 

субъектов агропромышленного комплекса страны. В разработке и внедрении 

сегодня находятся правительственные антикризисные меры, которые 

нацелены на контроль и поддержку отечественных аграриев: налоговые и 

кредитные каникулы, льготное кредитование, мораторий на проверки и т.п. 

Эти и другие мероприятия позволят предотвратить возникающие риски 

национальной безопасности, создать условия для развития сельского 

хозяйства и улучшить благосостояние населения. 
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В современных условиях эффективное функционирование и целевое 

развитие агропромышленного предприятия проявляется в двух сферах: 

внешней и внутренней. Внешнюю сторону характеризуют такие общие 

факторы, как действующее законодательство, специфические географические 

и геополитические условия, особенности покупательского поведения и 

спроса и т.п. Внутренняя сторона – это то, что определяет насколько 

эффективно налажена работа самого предприятия. Исходя из анализа 

сложившейся хозяйственной практики, к внутренним факторам можно 

отнести структуру предприятия, существующие бизнес -процессы и бизнес -

операции, ресурсы, используемые в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности. При этом текущее состояние и результативность деятельности 

организации в любой момент времени являются результатом совместного 

воздействия как еѐ внутренних факторов, так и воздействий факторов 

внешней среды. 

Одним из важнейших внутренних факторов, определяющих устойчивое 

развитие субъектов аграрной сферы на современном этапе развития 

российской экономики является практика ведения финансово – 

хозяйственной деятельности на основе широкого внедрения и применения 

цифровых технологий, предполагающих осуществление операционных 

процессов на основе хранения исходных данных в электронном виде и 

постоянной обработке управленческой информации в больших объемах, что 

позволяет получать оперативные и более точные аналитические отчеты, 

составляющие базу для оптимизации бизнес-процессов. 
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На сегодняшний день цифровизация стала основным драйвером 

повышения эффективность деятельности отдельных субъектов 

хозяйствования, регионов и целых государств. Процесс цифровизации, 

запущенный в российской экономики и ее отраслях, осуществляется в рамках 

Национального проекта модернизации экономики на основе IT -технологий – 

«Цифровая экономика», целью которого является создание единого 

информационного пространства с актуальными базами данных по широкому 

спектру операционных вопросов, включающими информационно-

телекоммуникационные сети и системы. 

Определение цифровой экономики с обозначением круга задач, 

подлежащих решению посредством цифровизации, были приведены ещѐ в 

Указе Президента от09.05.2017 г. № 203. Однако, на сегодняшний день, мы 

можем констатировать, что не все сегменты национальной экономики 

эффективно интегрируются в данную экономическую модель. В частности, в 

российском АПК развитие цифровой составляющей происходит крайне 

медленно. В результате, низкая эффективность существующей 

информационной среды АПК обуславливает рост транзакционных издержек 

аграрного производства, что, в свою очередь, снижает уровень финансовой 

доступности продовольственных товаров и негативно сказывается на 

конкурентоспособности российской сельхозпродукции по сравнению с 

зарубежными аналогами. 

Для преодоления данной проблемы развития сферы цифровых 

технологий в агропромышленном комплексе необходимо подготовить 

развитую информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

предполагающую создание соответствующих баз данных, информационных 

ресурсов и интерактивных сообществ, а также широкую сеть 

интегрированных бизнес-платформ, цифровой среды и кадров, способных 

работать в изменившихся условиях. На наш взгляд, такой системный подход 

позволит создать цифровую экосистему АПК, в которой каждый участник, не 

зависимо от экономической роли, будет выполнять двойную функцию – 

клиента и сервера операционных данных. Это, в свою очередь, позволит 

сформировать основу для предметно-ориентированных агропромышленных 

кластеров, внутри которых будут работать аграрные цифровые экосистемы, 

позволяющие на основе использования современных IT технологий 

кардинально повысить производительность и рыночную ценность 

предприятий. 

Основой цифровой трансформации деятельности предприятий АПК 

должно стать широкое внедрение ERP (Enterprise Resource Planning) систем 

автоматизированного управления ресурсами и операциями, основной целью 

которых является интеграция всех сфер деятельности предприятия в единую 

информационную модель данных и процессов, обеспечивающую 

непрерывную оптимизацию ресурсов, что выражается в: 

 создании организационной стандартизации и устранении 

непроизводительных операций; 

 устранении управленческо-информационной асимметрии; 
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 обеспечении управленческой информацией в режиме реального 

времени; 

 обеспечении одновременного доступа к одним и тем же данным как 

для планирования (бюджетирования), так и контроля; 

 способствовании взаимодействию и сотрудничеству как подразделений 

внутри предприятия, так и с внешними контрагентами. 

Основой создания ERP-систем на отечественных предприятиях 

являются программные продукты, такие как американский Microsoft 

Dynamics ERP, немецкий SAP и российский 1С ERP. 

Microsoft Dynamics NAV (Navision) – интегрированная система 

управления предприятием, которая объединяет информацию обо всех 

направлениях деятельности предприятия и решает задачи в области 

финансового управления, анализа бизнеса, управления производством и 

дистрибуцией, отношениями с клиентами и их обслуживанием. 

Сегодня более 55 тысяч компаний в 130 странах мира ведут свой 

бизнес с помощью этой системы. Кроме того, Navision предлагает веб-

решения для доступа к информационным базам данных предприятий через 

внешние каналы Интернет, а также интегрирована с такими приложениями, 

как Microsoft Word, Excel и Outlook, что повышает удобство еѐ эксплуатации. 

Программное обеспечение SAPERP из двух групп модулей – 

функциональных и технических. Функциональные модули SAP включают: 

управление человеческим капиталом (SAP HCM), планирование 

производства (SAP PP), управление материальными потоками (SAP MM), 

система проектов (SAP PS), сбыт и распространение (SAP SD), техническое 

обслуживание предприятия (SAP PM), финансы и контроллинг (SAP FICO), 

управление качеством (SAP QM). 

Однако, высокая стоимость приобретения и внедрения перечисленных 

продуктов цифровизации управления предприятиями, включая покупку 

программного обеспечения и оборудования, затраты на оплату труда 

внутренних IT- сотрудников и внешних консультантов, расходы на обучение 

сотрудников, а также санкционные проблемы с обслуживанием 

программного обеспечения и периодическим обновлением, ограничивают на 

сегодняшний день область их применения в российском аграрном секторе. 

1С ERP:Агропромышленный комплекс 2.5 – ведущее отечественное IT 

– решение для построения комплексных информационных систем 

управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших 

мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего 

бизнеса. Как показывает практика
1
, внедрение автоматизированной 

цифровой системы управления предприятием ERP от Компании «1С» 

позволяет добиться весьма значимых результатов в плане управления 

ресурсами и затратами таких, как сокращение материальных запасов – в 

среднем на 20%, снижение производственных издержек – на 12%, рост 

                                                           
1
Данные на 2021 год по 113 опубликованным проектам внедрения с экономическими показателями, 

подтвержденными клиентами Компании 1С 

https://ardma.net/instrumenty/tekhnologii/prilozheniya-i-soft/sap-production-planning/
https://ardma.net/instrumenty/tekhnologii/prilozheniya-i-soft/sap-materials-management-mm/
https://ardma.net/instrumenty/tekhnologii/prilozheniya-i-soft/sap-project-system/
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производительности труда – на 14%, рост оборачиваемости запасов – на 25%, 

рост прибыли – на 14%, сокращение дебиторской задолженности (рост 

платежеспособности) – на 19%. 

В итоге хотелось бы отметить, что, не смотря на то, что в современном 

отечественном АПК цифровизация находится на начальном этапе, она 

способствует значительному снижению производственных затрат и росту 

финансовой доступности продовольствия, обеспечивая рациональное 

использование потенциала отечественных природных ресурсов. 
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Методика количественной оценки человеческого капитала базируется 

на системном подходе к исследованию данной проблемы. Человеческий 

капитал занимает ключевое место в системе факторов производства, 

обеспечивающих экономический рост на разных уровнях: от формирования 

базовых условий, создаваемых на отдельных предприятиях, доформирования 

валового регионального продукта и, наконец участвуя в создании валового 

внутреннего продукта на уровне национальной экономики. С этой точки 

зрения оценивается вклад человеческого капитала в результаты деятельности 

общества. Его ключевая роль в системе активизации материальных факторов 

производства определяется интеллектуальными способностями человека, а 

приори формирующимися и создающими эти факторы производства, 

характеризующиеся определѐнным уровнем производительности, 

соответствующей достижениям научно-технического прогресса. 

Возможность создания этих высокопроизводительных факторов 

производства зависит от знаний и умений человека, а они в свою очередь 

определяются, как природными способностями человека-носителя 

человеческого капитала, так и условиями приращения знаний в течение всей 

жизни. Формирование системы знаний происходит через всю жизнь носителя 

человеческого капитала и существенным фактором их приращения является 

инвестирование на каждом из этапов: от получения начального образования 

до общего среднего, высшего профессионального и дополнительного в 

разных формах. 

Результаты 

 

Рассматривая человеческий капитал в системе факторов производства 

акцент делается на его непосредственном участии в процессе создания 

стоимости благ и услуг, но своеобразной инфраструктурной компонентой 

этого свойства человеческого капитала является сам человек, как 

биологический организм с его потребностями здоровьем, условиями жизни и 

т.д., а поддержание человека в соответствующей физической и 

интеллектуальной форме также требует инвестиций в его воспроизводство. 

Все это определяет теоретические основы количественной 

характеристики человеческого капитала, базовым императивом которой 

является неотделимость человеческого капитала от самого человека и от 

создания той среды, в которой оно развивается. В современных условиях 

большое внимание уделяется способам и методам оценки человеческого 

капитала, хотя единого подхода к определению количественных 

характеристик человеческого капитала в современной науке нет [1, c. 82- 97]. 

Одним из первых, кто пытался дать стоимостную характеристику 

ценности человека, находящегося в трудоспособном возрасте, был В. Петти. 

Он считал, что необходимо рассчитать ценность каждого человека [2, с. 154]. 
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В своей попытке дать количественную оценку стоимости людей, В. Петти 

предлагал эквивалент ценности основной массы людей в виде двад- 

цатикратного годового дохода, создаваемого ими. На более поздних этапах 

развития теории человеческого капитала, ученые предлагают использовать 

для количественной оценки человеческого капитала определять 

экономический эффект от его применения, в частности И. Фишер предлагает 

оценивать его, как процент – универсальный  доход, получаемый по аналогии 

с другими факторами производства, предлагая идею его дисконтирования [3, 

с. 72]. 

Исходя из особенностей формирования и использования 

человеческого капитала, теоретико-методические подходы к его 

количественной оценке требуют учета основных принципов измерения 

человеческого капитала (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Идентификационная  матрица принципов измерения 

человеческого капитала 

Принципы измерения 

человеческого капитала 

[1, c. 82-83] 

Элементы человеческого капитала (объекты 

управления) 

Интеллектуаль-

ный потенциал 

Образование Профессиональ-

ные знания 

Быстрое развитие людей и 

технологии 

Основа для 

приращения 

знаний 

Требует высокого 

образовательного уровня и 

системы обновления знаний 

Менеджмент требует 

значимых данных 

Система оценки и мониторинга всех этих 

элементов человеческого капитала 

Информация о затратах, 

количестве и качестве 

труда – основа для 

эффективных действий 

Мониторинг 

приращения 

этого 

потенциала 

Учет производительности 

труда и затрат на 

профессиональную 

переподготовку и  

Длительное 

использование 

стандартных показателей 

делает их более точными 

Формирование 

показателей на 

основе тестов 

Использование системы 

показателей по уровню 

образования и квалификации 

Путь к ценностям зачас-

тую сокрыт, и анализ не 

позволяет его обнаружить 

Личностные оценки работников на основе 

личных контактов и оценка отношения 

работников к выполняемой работе 

Совпадение может 

выглядеть как 

взаимозависимость, но это 

случайность 

Тщательный анализ и декомпозиция 

полученных результатов от деятельности 

работников с разными характеристиками 

образования и квалификаций 

Человеческий капитал 

усиливает другие виды 

капитала для создания 

ценностей 

Интеллектуальные различия, разный уровень  

образования и квалификации дают разный 

результат от использования материальных 

факторов производства и технологий 
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Продолжение таблицы 1 

Для успеха необходима 

увлеченность работой 

Зависит от 

интеллекта 

Мотивация повышает 

увлеченность 

Изменчивость требует 

основных показателей, а 

основные показатели 

снижают изменчивость 

Нужна система сбора и анализа информации 

для понимания грядущих событий со стороны 

работников с разным интеллектом, 

образованием, квалификацией 

Руководство это основа  Руководитель повышает отдачу работника 

Будущее труднее 

подготовить, чем прошлое 

Достижение экономического роста на каждом 

последующем витке развития требует больших 

усилий из-за развития новых технологий  

 

Основополагающие принципы, на которых базируется система 

количественной оценки человеческого капитала была сформулирована 

Жаком Фиценсом, который по праву считается одним из основателей 

концептуальных подходов к измерению рабочей силы и бенчмаркинга 

человеческого капитала [4, c. 297-301]. Он внес существенный вклад в 

теорию человеческого капитала в части его количественной оценки, считая, 

неотделимость человека от самой сути человеческого капитала порождает 

множество принципов, которые надо учитывать, так как безграничное 

разнообразие и непредсказуемость людей, как носителей человеческого 

капитала определяют сложность для оценивания его основных свойств, 

ничего не имеющих общего в сравнении с любыми механическими 

объектами оценки, где в самом механизме уже заложены основные 

параметры, характеризующие затраты на поддержании их работоспособности 

производительности и т.д. 

 

Выводы 

Представленные выше принципы являются базовыми при 

формировании показателей оценки человеческого капитала, которые 

являются основой для управления развитием основных компонентов 

человеческого капитала. 

В последние годы в отечественной теории и практике развития 

человеческого капитала неоспоримым фактом становится необходимость 

формирования системы оценочных показателей для количественной 

характеристики человеческого капитала, хотя единая система таких 

показателей до сих пор не сформирована. Этому есть достаточно 

обоснованное объяснение, которое связано со сложностью и 

многоаспектностью самой категории «человеческий капитал», а также 

динамичными процессами его развития. 
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Отличие политики импортозамещения в агропродовольственном секторе 

от импортозамещающей политики в других отраслях и секторах экономики 

определяется его ролью в экономике страны, высокой социальной 

значимостью и спецификой производства. Продовольственная безопасность 

является составной частью национальной безопасности, а межотраслевой 

характер сектора предопределяет значительное влияние на эффективность и 

конкурентоспособность всей экономики. Продукция агропродовольственного 

сектора удовлетворяет жизненные потребности населения в продуктах 
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питания, оказывает определяющее воздействие на здоровье нации, влияет на 

социальную стабильность в обществе. Объемы производства 

агропродовольственного сектора и его эффективность в значительной степени 

зависят от наличия и пригодности для использования в агропроизводстве 

земельных ресурсов, от природно-климатических факторов. 

Проблемы и  перспективы проведения политики импортозамещения 

продолжают оставаться стратегическим приоритетом развития российской  

экономики. 

 Это обусловлено присутствием импорта отдельных видов 

продовольствия, создающих угрозу продовольственной безопасности 

территории  и  национальным  интересам страны. 

 Реализуемая в настоящее время государственная поддержка АПК 

направлена на увеличение сельскохозяйственной продукции с целью 

обеспечения импортозамещения [1]. Все это обусловливает необходимость 

совершенствования процесса поддержки агропромышленного комплекса, 

создания благоприятных условий для эффективного развития сельских 

территорий, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечения достаточного уровня их доходности, 

формирования и развития полноценной производственной инфраструктуры. 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка оценил влияние 

пандемии коронавируса и ослабления рубля на сельское хозяйство. По 

данным центра, на аграриев будут влиять три основных фактора: снижение 

курса рубля, изменение потребления и разрыв глобальной цепи поставок в 

связи с ограничениями передвижения между странами. 

Прогресс в агропроме отмечен в производстве овощей закрытого 

грунта. Тепличная отрасль является самым быстрорастущим сегментом 

сельского хозяйства. В 2021 году отечественные агрохолдинги обеспечили 

поставку 60% помидоров и 94% огурцов на российский рынок, в 2022 году 

производители намерены увеличить эти показатели. При этом начиная с 2018 

года стоимость тепличных помидоров стала ниже импортных, а стоимость 

огурцов сравнялась с импортными. 

Ослабление курса рубля к доллару может дать преимущество 

некоторым направлениям сельского хозяйства, следует из исследования 

Россельхозбанка. Импортная продукция подорожает для российского 

потребителя, спрос на отечественную продукцию вырастет, появится новый 

стимул для импортозамещения. Особенно это касается направлений, где 

Россия пока еще зависит от импорта. 

Одним из главных бенефициаров может стать производство сырого 

молока: появится возможность ускоренно заместить импорт молочных 

продуктов, это потребует ввода молочных товарных ферм с суммарной 

мощностью 3 млн. т молока в год. 

Сейчас Россия обеспечивает себя молочными продуктами на 80%, 

остальное – импорт, оценивало ранее Союзмолоко. 

После введения Россией продовольственного эмбарго и девальвации в 

2014 г. импорт молочной продукции сократился на треть. В последствие 
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российским производителям удалось заметно увеличить мощности 

производства. Однако в кризис из-за пандемии COVID-19 ситуация опять 

изменилась: 82% импорта поступает из Белоруссии, на стоимость ее 

продукции рубль никак не влияет. Но он влияет на стоимость молочной 

продукции из Латинской Америки и Новой Зеландии – это около 1 млн. т. 

Можно рассчитывать на импортозамещение 2–3 млн. т продукции, если 

Россия усилит контроль за поставками из Белоруссии. 

Также Россия зависит от импорта фруктов. Производство яблок в 2019 

г. осталось практически неизменным – более 1 млн. т, импорт сократился на 

17% до 701 900 т (данные Росстата и ФТС). Для обеспечения внутреннего 

рынка отечественными фруктами надо посадить 60 000 га садов 

интенсивного типа.   

У российских яблок действительно могут появиться преимущества. 

Падение потребления коснется их в меньшей степени: это самые популярные 

и доступные в России фрукты. Но яблоки конкурируют с бананами, которые 

из-за ослабления курса рубля подорожают. В целом же потребление фруктов 

может сократиться. 

Также заметна доля импорта в томатах – около 40%.  Влияние кризиса 

будет негативным, большинство производителей уже пострадали из-за 

волатильности цен и спроса:  не всю продукцию удается отгрузить в розницу. 

Кроме того, электроэнергия подорожала на 20%, и многие тепличные 

комплексы для экономии досрочно отключили досветку, в итоге сложнее 

стало прогнозировать созревание овощей, возникли трудности с 

соблюдением сроков поставок. Также на стоимость повлияет падение спроса, 

рост логистических издержек, а импорт при этом не снижается. 

Кризис существенно повышает вероятность задержек в импортных 

поставках продуктов, отмечает Центр отраслевой экспертизы [2]. Так, 

говядина и молочные продукты (сухое молоко, сыр, масло) доставляются 

издалека, например из Латинской Америки, а в трудоемком производстве 

овощей и фруктов возможны перебои, связанные с недостатком сезонных 

рабочих в основных производящих регионах за пределами России. Кроме 

того, ослабление курса рубля увеличивает расходную часть в валюте. 

Центр отраслевой экспертизы также указывает на рост экспортных 

возможностей из-за девальвации. Производство зерна, масличных и 

продуктов их переработки, рыбохозяйственный комплекс получают мощную 

поддержку от снижающегося курса рубля, говорится в исследовании. 

В настоящее время при укреплении рубля интерес к экспорту 

снижается. Поэтому  увеличить поставки сложно: Россия ограничивает 

экспорт многих видов продукции. До 30 июня нельзя вывозить 

подсолнечник, сою, рапс и т. д. Кроме того, на зерно была введена квота в 7 

млн. т, которая была выбрана экспортерами уже в конце апреля, за два 

месяца до окончания сезона. 

Экспорт в новом сезоне также  будет зависеть от урожая. Да и мировой 

рынок не готов к увеличению поставок, глобальный спрос на зерно и 

масличные культуры будет снижаться. Но на фоне рекордного выпуска 
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растительного масла Россия в этом сезоне установит рекорд и по его 

экспорту: 3,4 млн. т в текущем сезоне. На развитие экспорта овощей 

рассчитывают. Это одна из немногих возможностей для роста продаж. Но 

конкуренция на мировых рынках высока – зарубежные производители 

начали снижать цены. 

На рыбную отрасль коронавирус и девальвация влияют негативно, 

считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман 

Зверев. Девальвация рубля приведет к увеличению расходов на судовое 

топливо в валюте, а они и так уже выросли на 20% из-за новых требований к 

топливу с 1 января 2021 г. Произойдет удорожание инвестиционных 

проектов: увеличится стоимость импортного оборудования, аналогов 

которому в России нет, для строящихся рыболовецких судов и береговых 

рыбоперерабатывающих заводов. По итогам 2020 и 2021 гг. прогнозируется 

существенное замедление роста финансовых показателей предприятий 

рыбной отрасли. Влияние девальвации неверно оценивать в отрыве от более 

мощных факторов: в первую очередь это пандемия коронавирусной 

инфекции, из-за которой меняются потребительские предпочтения и рыба не 

находится в их топе. 

Аналитики Россельхозбанка также ожидают, что потребление 

некоторых продуктов сократится из-за снижения доходов. За I квартал 

2021 г. реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом 

обязательных платежей) сократились на 1,2% в годовом выражении, по 

данным Росстата. К концу марта рост цен в годовом выражении достиг 16,7% 

по сравнению с 9,15% в конце февраля. Но основной спад доходов 

произойдет в III квартале, ожидают экономисты.  Россияне будут переходить 

на более доступные продукты. Например, с более дорогих видов мяса, таких 

как говядина, они будут переключаться на курицу. У производителей мяса 

птицы, самого доступного по цене белка, могут появиться возможности роста 

производства. 

Потребление мяса в России довольно высоко: 76 кг в год на человека, 

причем 47% приходится на птицу, 32% – на свинину и только 18% – на 

говядину. Сильнее всего могут снизиться продажи говядины: она дороже в 

целом, а премиальные отруба сильно зависят от поставок в рестораны, 

которые сейчас тоже испытывают кризис. Последние несколько лет 

потребление говядины и так постепенно снижалось. 

А вот свинина и курица как более доступные виды мяса могут 

выиграть из-за изменения спроса. Производителей этих двух видов мяса 

может поддержать и заметное увеличение экспорта, но конкуренция на 

внешних рынках будет высокой. 

Спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью (колбасы, 

полуфабрикаты и т. д.) сократится, а на более доступные продукты 

(например, на куриную тушку в пакете) и собственные торговые марки 

ритейлеров, наоборот, вырастет. 
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Из-за снижения доходов станет расти спрос на недорогие молочные 

продукты, что может привести к росту фальсификата, в котором продукция с 

заменителями жира выдается за цельномолочную. 

Кризис, безусловно, скажется на агросекторе, он потребует поддержки, 

полагают аналитики Россельхозбанка. В части кредитной нагрузки 

первоочередные меры поддержки для отрасли, по мнению банка, должны 

быть направлены на сохранение субсидирования при пролонгации 

краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвестиционных кредитов 

для заемщиков, которые столкнулись с подорожанием реализации проектов 

из-за валютной составляющей [2]. 

 Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры поддержки, 

которые помогли бы организовать онлайн – и мобильную торговлю 

небольшим агропредприятиям. Кроме того, министерство предложило 

правительству дать отсрочку по уплате налогов для сельхозпредприятий. По 

его мнению, целесообразно было бы также установить льготные 

энерготарифы для тепличных хозяйств. Для предприятий, которые в 

основном реализуют продукцию через рестораны, Минсельхоз подготовил 

предложения по пролонгации краткосрочных и инвестиционных кредитов в 

течение 2022 г. 
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Методика 

Методами исследования, которые использовались в данной работе, 

являются: анализ (были проанализированы публикации в Telegram-канале 

«Nexta-live»), сравнение (сравнивалось количество постов и их содержание 

до и после оглашения победителя в выборах), обобщение (использовалось 

для выдвижения итогов исследования). 

 

Результаты 

На данном этапе развития интернет-технологий резко стало 

очевидным, что данные технологии имеют достаточное количество минусов, 

например: благодаря социальным сетям люди, а конкретнее – организаторы 

различных протестных движений, могут относительно безопасно вести 

коммуникацию между друг другом, а также между их целевой аудиторией 

(используя при этом одновременно несколько каналов связи), направляя 

людей и координируя их на совершение определенных действий.  

Онлайн-коммуникации – это определенные способы общения, при 

которых передача информации происходит по каналам связи с 

использованием стандартных протоколов обмена и представления 

информации в различной форме – этой формой может являться различные 

видеофайлы, документы, сообщения и так далее [1]. 

Многоканальность – проведение одной и той же информации от одного 

источника сразу через несколько каналов связи (имеется несколько 

параллельных каналов, каждый из которых обеспечивает передачу 

информации, а также ее переработку). Благодаря многоканальности 

появляется возможность проведения более точного анализа информации и 

создания надежности в работе структур ответственных за осуществление 

коммуникации.  

В качестве исследовательской части работы были взяты наиболее 

острые с политической точки зрения события, произошедшие в 2020 году в 

Республике Беларусь. Протесты в этом государстве были вызваны из-за 
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несогласия достаточно большой части белорусского населения результатами 

выборов (победил в выборах Александр Лукашенко). 

Благодаря многоканальности онлайн-коммуникаций и их гибкости, на 

территории республики удалось сформировать виртуальную политико-

агрессивную толпу, большая часть из которой в последствии принимало 

активную роль в сопротивлении уже в реальном мире с вооруженными 

органами правопорядка. Формирование отрицательного имиджа у института 

выборов в Белоруссии началось приблизительно за месяц их проведения. 

Тогда в Telegram-каналах и других каналах связи оппозиционеров и людей, 

которые были причастны к последующим протестам началась проводиться 

агитация и постепенно, информация в их сообществах начала носить 

антиправительственный уклон.  

Все эти действия были организованы с помощью интернет-технологий 

политической мобилизации. Данная отрасль тесна связана с онлайн-

коммуникациями и выступает в качестве связующего элемента. 

В рамках работы автором были изучены все публикации Telegram-

канала «NEXTALive» двумя неделями до и неделей после выборов, а именно 

с 27.07.2020 до 23:59 16.08.2020. Telegram-канал «NEXTALive» тесно связан 

с протестными действиями, а точнее был основным источником всей 

антиправительственной информации и местом координирования всех 

действий во время протестных акций.  

Просматривая публикации, которые появлялись в Telegram-канале 

«NEXTALive», а также в других каналах коммуникации в указанный выше 

период, можно выделить некоторые направления, в которых как раз и 

проявляется коммуникация между зачинщиками конфликта и их целевой 

аудиторией:  

1. Формирование негативного отношения у обычных граждан (целевой 

аудитории) к государственным органам власти и институту выборов в 

Республике Беларусь.  

Организаторы данных действий на регулярной основе транслировали 

целевой аудитории сторону правительства, все действия которых были 

представлены в негативном ключе. Интервал таких публикаций был 

примерно 5-10 минут. Охват таких постов составлял примерно 180 тысяч 

просмотров.  

2. Одним из ключевых направлений является прямая координация 

пользователей во время митингов и протестов, которые начались сразу же 

после выборов.  

Первые упоминания начались уже 9 августа с 20:45. Организаторы 

протестов поступали аккуратно и первые призывы в этот день транслировали 

не от своего имени, а от имени обычных пользователей. Далее организаторы 

протестов перешли к следующему этапу и начали заманивать целевую 

аудиторию тем, что выходить на протесты абсолютно безопасно. Следующим 

этапом были попытки показать слабость вооруженных сил в провинциальных 

городах Республики Беларусь. Как правило, в данных постах фигурировало 
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небольшое количество полицейских или представителей ОМОНа, которые 

находились на службе (количество не превышало 15 человек).  

3. Еще одним направлением выступило освещение протестных акций.  

Одной из успешных задач было формирование негативного отношения 

к государственным представителям, а также заострялось внимание на 

президенте Республики Беларусь Александре Лукашенко. Данные действия 

были выполнены для смыслового наполнения будущих протестов. Людям 

гораздо проще сопротивляться, когда они знают за что они будут бороться. В 

нашем случае, организаторы протестов доносили до их целевой аудитории 

информацию, которая могла вызывать только негативные эмоции, 

раздражение и недовольство текущей ситуацией и политической ситуацией в 

целом. Ключевым объектом критики в данном направлении представились 

президентские выборы. В информационном поле у организаторов протеста 

была поставлена задача сделать выборы незаконными и неправомерными 

еще до их начала, а также в процессе этих выборов заострить внимание в их 

нелегитимности.  

Следующей задачей была деятельность по координации пользователей 

во время проходящих митингов и протестных движений. В этой сфере 

организаторы протестов сообщали как и куда нужно выходить их целевой 

аудитории на улицы городов Белоруссии. В Telegram-каналах и других 

каналах связи (Вконтакте, Instagram) публиковались различная информация, 

которая помогала протестующим. Это могла быть информация о скоплениях 

властных структур, различные полезные советы для протестующих (действия 

в различных непредвиденных ситуациях), анонсы антиправительственных 

митингов и шествий.  

Следующая задача состояла в освещении протестных акций в реальном 

времени (задержка между событиями и их освещениями составляла не 

больше 10 минут). Главной функцией была поддержка той идеологической 

основы виртуальной политической толпы, которую организаторы протестов 

формировали задолго до митингов. Эта сфера включала в себя освещение 

представителей органов правопорядка как изначально неправых и достаточно 

жестоких людей, чьи действия были направлены только в негативную 

сторону. 

Как можно убедиться, во время протестной кампании на территории 

Республики Беларусь организаторами протестов было использовано 

достаточно весомое количество каналов коммуникации для осуществления 

своей цели.  

Таким образом, можно констатировать, что многоканальность онлайн-

коммуникаций организаторов протеста и их целевой аудитории на примере 

Белоруссии оказалось достаточно эффективным инструментом в 

политической сфере и показало остальному миру, что данную область нельзя 

оставлять без внимания и игнорировать.  

За время написания работы было проведено несколько исследований, 

которые подтвердили гипотезу о том, что сфера многоканальности онлайн-
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коммуникации еще до конца не изучена, понимание что это такое 

присутствует не у каждого человека. 

А также было выявлено, что, действительно, многоканальность онлайн-

коммуникации может выступать в негативном ключе, и, что не мало важно, 

показывать высокий результат своей эффективности. На примере протестной 

кампании на территории Республики Беларусь было показано, что в целях, 

распространения информации организаторы протестов пользовались именно 

онлайн-коммуникацией, с помощью которой они проводили коммуникацию 

как между собой, так и транслировали информацию огромному числу людей, 

многие из которых становились их целевой аудиторией [2]. 

В ходе исследования были выявлены основные каналы связи: ими 

стали такие социальные сети как Telegram, Вконтакте, Facebook,запрещенная 

на территории РФ организация Meta со своим приложением Instagram. И не 

мало важную роль в коммуникации сыграла сотовая связь и SMS-сообщения.  

 

Выводы 

Данная тема на протяжении нескольких лет рассматривалась только в 

одном направлении, а основной задачей автора стало, изучить материалы и 

дать новое видение данной информации, а конкретнее выявить 

эффективность работы многоканальности онлайн-коммуникации в 

протестной деятельности. Показать, как ей пользуются до и вовремя 

осуществления протестных движений и выявить уровень ее эффективности. 

Также, опуская научные формальности, открыть исследование под 

абсолютно другим углом, а именно на примере протестной деятельности на 

территории Республики Беларусь.  

В современных реалиях разрабатываемая тема является перспективной 

и однозначно важной.  

Система возможности многоканального онлайн-общения между 

различными группами людей находиться на высоком уровне. Государству 

достаточно сложно отслеживать все коммуникации, носящие 

антиправительственные умыслы. Организаторы протестных движений 

каждый раз используют все более улучшенные и защищенные каналы связи, 

которые, с одной стороны, доступны для ознакомления всем желающим, но с 

другой, сложны для их блокировок.  

Перспективы разработки данной темы видятся также в развитии 

данной сферы изучения. Также одним из важных моментов является 

структурирование и обобщение всей имеющейся на данный момент 

информации и сведения ее в нечто большее.  
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Тема исследований представляет практический интерес, так как создает 

предпосылки для более объективного оценивания студентов по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту», а также удобства работы преподавателей. 
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Предмет исследования: показатели физической подготовленности 

студентов на момент поступления. 

Объект исследования: студенты первого курса Ярославской ГСХА. 

Цель исследования: проанализировать уровень физической 

подготовленности студентов по всем основным физическим качествам 

человека.  

Статья подготовлена в рамках запланированной научно-

исследовательской работы кафедры «Гуманитарные дисциплины» на 2021 – 

2025 гг. по тематике «Физическая культура и спорт в современном высшем 

образовании». 

 

Методика 

Данные по физической подготовленности были получены в течение 

сентября и первой половины октября 2021 года. В теории предполагалось, 

что студенты будут выполнять тестовые упражнения без предварительной 

подготовки, то есть на том уровне физической готовности, который у них 

сохранился после окончания школы. Справедливости ради следует отметить, 

что в силу невозможности выполнить группой все тесты на одном занятии 

(на практике один – два теста за занятие), результаты, полученные после того 

как студенты уже позанимались, можно считать «без предварительной 

подготовки» в некоторой степени относительно. Почему 1 – 2 теста и не 

более. Первый фактор временной – особенно если группа большая, просто не 

успеть. Второй фактор физиологический – последние тесты будут 

выполняться на усталости и результат не будет достоверным. 

Из имеющихся рабочих программ были выбраны шесть упражнений, 

которые охватывают все физические качества человека. Упражнения 

подбирались исходя из возможностей спортивной базы ЯГСХА, с учетом 

того, что эти возможности на лыжной базе и в спортивном зале разные. К 

сожалению, из программы исследования пришлось исключить беговые 

упражнения – бег на 100 и на 3000 (2000 для девушек) метров. Причиной 

является отсутствие специализированной беговой дорожки (в первую 

очередь необходимо соответствующее покрытие, далее размерность и 

разметка). В итоге были выбраны следующие упражнения:  

1. Сгибания рук в висе на перекладине (подтягивания) для юношей, 

и сгибания рук в висе стоя (высота перекладины до 90 см) для девушек. 

Критерии выполнения: в нижнем положении руки полностью выпрямлены, в 

верхнем положении подбородок выше перекладины для юношей, выполнять 

без рывков; и для девушек угол сгибания локтевых суставов в верхнем 

положении менее 90 градусов («острый» угол), корпус и ноги составляют 

одну линию. При выполнении упражнения проявляется физическое качество 

«СИЛА»; 

2. Разгибания рук в упоре на гимнастической скамье (отжимания). 

Критерии выполнения: в верхнем положении руки выпрямлены, в нижнем 

положении выполняется касание скамьи грудью; корпус и ноги составляют 

одну линию. При выполнении упражнения проявляется физическое качество 



41 

«СИЛА». При этом, когда счет идет на десятки раз, можно говорить о 

«силовой выносливости». 

3. Подъем в сед из положения лежа («пресс»). Критерии 

выполнения: лежа на гимнастическом коврике, ноги согнуты в коленях и 

стопы закреплены, пальцы рук сцеплены на затылке; в нижнем положении 

выполняется касание затылком поверхности, в верхнем положении 

выполняется касание локтями колен. При выполнении упражнения 

проявляется физическое качество «СИЛА» и, отчасти, «ГИБКОСТЬ», так 

как чем более гибкий человек, тем удобнее ему выполнять данное 

упражнение. При этом, в силу того, что упражнение выполняется на 

количество раз за ограниченный промежуток времени (30 секунд), можно 

говорить о проявлении «быстрой» силы и физического качества 

«БЫСТРОТА». Следует отметить, что уже в процессе подготовки доклада 

появилась мысль о необходимости добавления в программу исследования 

специализированного теста на определение гибкости. Для этого 

понадобится Т-образная линейка. 

4. Прыжки на скакалке на двух ногах. Так как упражнение 

выполняется в течение достаточно длительного отрезка времени (1 минута), 

проявляется физическое качество «ВЫНОСЛИВОСТЬ» и «ЛОВКОСТЬ», а 

также, либо в силу снижения темпа выполнения во второй половине 

временного отрезка, либо нарастания количества ошибок, можно говорить о 

проявлении «координационной выносливости». 

5. Прыжок с места двумя ногами. При выполнении упражнения 

проявляется физическое качество «БЫСТРОТА». Причем, здесь речь идет, 

скорее, о проявлении «скоростно-силовых» характеристик. 

6. Челночный бег 4 х 9 метров. Выполняется перенос поочередно 

двух предметов (деревянные кубики или мячи для большого тенниса).При 

выполнении упражнения проявляются физические качества «ЛОВКОСТЬ» и 

«БЫСТРОТА». 

 

Результаты  

Объѐм выборок на данный момент составил от 12 до 25 у девушек и от 

36 до 46 у юношей.  Разница в количестве объясняется человеческим 

фактором – болезнь, прогул и т.д. Полученные данные были обработаны 

методами математической статистики. Были подсчитаны средние 

математические значения и построены графики нормального распределения, 

на основании которых удобно проводить анализ и делать выводы.  Далее 

будут представлены несколько наиболее характерных графиков, 

позволяющих даже при небольшом объѐме выборки заметить определенные 

тенденции.  
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Рисунок 1 – График нормального распределения результатов в челночном 

беге 4 х 9 м. у юношей. Объѐм выборки – 43 человека. По горизонтальной 

оси – результат, измеренный в секундах, с точностью до десятых долей, по 

убыванию (улучшению) слева направо. По вертикальной оси – количество 

результатов. 

 

Здесь нетрудно видеть, что наиболее популярный результат – очень 

слабый, а если быть точнее, то 21% тестируемых не справились с 

минимальным нормативным требованием. 

 
Рисунок 2 – График нормального распределения результатов в отжиманиях 

от гимнастической скамьи у девушек. Объѐм выборки – 20 человек. По 

горизонтальной оси – результат (количество раз), по возрастанию 

(улучшению) слева направо. По вертикальной оси – количество результатов. 
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Данный график, даже при очень небольшом объѐме выборки, очень 

показателен. 60% тестируемых не справились с минимальным нормативным 

требованием. Причем среднее значение без округления до целого, также 

оказалось ниже минимального требования.  

 
Рисунок 3 – График нормального распределения результатов в подъеме в сед 

из положения лежа у юношей. Объѐм выборки – 41 человек.  

По горизонтальной оси – результат (количество раз), по возрастанию 

(улучшению) слева направо. По вертикальной оси – количество результатов. 

   

Выводы  

Хотя выводы на данном этапе делаются только предварительные, легко 

заметить два момента. Первый – неоднородность. Слишком по-разному 

студенты справились с упражнениями. У девушек наибольшие сложности 

вызвали отжимания и челночный бег, а лучше всего был выполнен подъем в 

сед из положения лежа. У юношей хуже всего выполнены прыжок с места и 

прыжки на скакалке, а лучше всего подъем в сед. Второй момент – большой 

процент студентов (точнее – абитуриентов) с очень низкой физической 

подготовленностью, причем у девушек этот процент выше, чем у юношей. 

 

Заключение 

Уже можно говорить о том, что нормативные требования подлежат 

корректировке. Далее, если в последующие годы исследования данные будут 

подтверждаться, можно будет определить направления подготовки, на 

которые необходимо сделать акцент. 
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Один из основных приоритетов административного и уголовного 

законодательства Российской Федерации – решение задач в сфере охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. В соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ), а именно ст. 1.2 определяется, что «задачами 

законодательства об административных правонарушениях являются защита 

личности, охрана прав и свобод человека и гражданина…», и кроме других 

важных институтов – охрана общественного порядка и общественной 

безопасности. Вместе с тем, согласно ст. 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) основными задачами также выступают «охрана 

прав и свобод человека и гражданина…», в том числе общественного 

порядка и общественной безопасности». Это направление является сегодня 

важным вектором в целом для всего социума, но в части самого 

обеспечения и охраны от деликтов – это задача органов государственной 

власти и территориальных подразделений полиции, органов местного 

самоуправления. Для сотрудников и должностных лиц указанных 

институтов важно понимание действий и реализации административной 

ответственности за нарушение против общественного порядка и 

безопасности. В свою очередь для правильной квалификации деяния 

необходимо отличать степень общественной опасности правонарушения, то 

есть того действия, которое причиняет или создает угрозу причинения вреда 

общественным отношениям.  

Под общественным порядком понимается состояние сосуществования 

людей в обществе, при котором все законные права и интересы граждан 

являются обеспеченными, достаточно в полной мере исполняются законы. 

Целью общественного порядка является обеспечение безопасности каждого 

отдельного индивида. Но как верно отмечает И.В. Хрипков, общественная 

безопасность и общественный порядок – правовые категории высшего 

уровня обобщения, которые сегодня не имеют однозначного 

законодательного закрепления [1, с. 10]. 

Наиболее полное определение общественного порядка можно 

обнаружить в исследованиях М.И. Еропкина. В частности, он пишет, что 

«общественный порядок – это обусловленная интересами народа и задачами 

государства и регулируемая нормами права, морали и обычаями система 

волевых общественных отношений, складывающихся главным образом в 

общественных местах, а также общественных отношений, возникающих и 

развивающихся вне общественных мест, но по своему характеру 

обеспечивающих охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и иных прав 

граждан, обеспечение общественного спокойствия, создание нормальных 

условий для деятельности предприятий, учреждений, организаций» [2, с. 11]. 

Безопасность в научной юридической литературе ученые определяют 

как «социальное отношение, выражающее потребность человека и социума и 

формирующее определѐнное состояние их защищенности от какого-либо 

опасного воздействия или угрозы, которое включается в сложную систему 

противодействия от негативных внешних и внутренних факторов, 
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урегулированных нормами права» [3, с.7]. В.М. Родачин считает, что 

безопасность – это отсутствие опасности [4, с. 36]. В.И. Ярочкин 

диалектически, с другой стороны, подходит к решению данного вопроса и 

полагает, что «безопасность – это, скорее, не отсутствие опасности, а защита 

от нее» [5, с. 15]. Под общественной безопасностью как видом социальной 

безопасности с уклоном на юридическое право, Б.П. Кондрашов понимает 

«систему общественных отношений, урегулированную правовыми нормами 

для защиты личности, общества и государства от угроз, исходящих от 

преступных и иных противоправных деяний» [6, с. 10].  

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением против общественного порядка и безопасности признается 

противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое в соответствии с главой 20 КоАП РФ или 

законом субъекта РФ наступает административная ответственность.  

При нарушении требований общественного порядка, то есть 

совершения административного правонарушения не только возникает 

непосредственная угроза здоровью и жизни многих людей, но и осложняется 

деятельность учреждений и организаций, а также самих государственных 

органов по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности. Особенно остро, в последнее время, встаѐт вопрос о защите 

мест массового пребывания людей, в частности в образовательных 

учреждениях, в связи с возрастанием случаев применения огнестрельного и 

холодного оружия в российских школах и колледжах [3, с. 6-17]. Все это в 

совокупности создает угрозу безопасности личности, общества и 

государства.  

Одной из распространенных точек зрения в юридической науке 

является мнение, что существенным признаком любого правонарушения 

выступает общественная опасность. Ведь именно она отделяет уголовные 

деяния от административных. Большинство ученых считают, что при 

разграничении преступлений и административных проступков следует 

исходить из материального единства всех правонарушений, обусловленного 

тем, что все они – общественно опасные деяния (М.И. Еропкин, А.Е. Лунев) 

[2; 7, с.20]. Правда имеет место и противоположный подход. Например, Д.Н. 

Бахрах отмечает, что если вредоносность характеризует содержание деяния, 

то противоправность – его форму. Противоправность, являясь доминантой 

есть юридическое выражение общественной вредности правонарушений [8, 

с. 73].  В.П. Алехин, Д.М. Коржов также в своем исследовании делают вывод, 

что «последствия административного правонарушения обладают 

вредностью, а не общественной опасностью» [9, с. 58]. 

Уважая положения обеих точек зрения, предпочтение, на наш взгляд, 

стоит отдать всѐ-таки авторам первой позиции. К их аргументации [2; 7] 

добавим, что, во-первых, нельзя однозначно определить одним из признаков 

административного правонарушения исключительно вредность. 

Административные правонарушения несут потенциальную угрозу 

причинения реальных убытков общественным отношениям и, 
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соответственно, они не только общественно вредные (если следствием такого 

деяния стало причинение вреда), но и общественно опасные. Представляется, 

что разграничение понятий «общественная опасность» и «общественная 

вредность» вряд ли правомерно, поскольку эти явления в определѐнной 

степени сравнения являются однопорядковыми. Например, лицо, 

высказывающее нецензурную брань в общественном месте, безусловно 

нарушает нормы морали и нравственности, а также определѐнный 

сложившийся порядок в обществе. Вместе с тем действие субъекта может 

вовсе и не представлять опасности, а степень вредности практически в 

данном случае не определить, поскольку нужно понимать степень 

восприятия людьми изречений, произносимых лицом, не говоря даже о том, 

что такие и подобные деяния не попадают под признаки УК РФ. 

Таким образом, общественная опасность и общественная вредность по 

своему содержанию близки и взаимосвязаны. В определенных случаях 

общественная опасность проявляется в нанесении вреда обществу, и 

наоборот, нанесения вреда может быть общественно опасным. Например, 

поджог при совершении деяний, попадающих под квалификацию ст. 20.1 

КоАП РФ. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность, если признаки их очевидны, в силу 

своей вредности могут быть общественно опасными, а, следовательно, 

признак общественной опасности фактически детализирует признак 

вредности. Но в приведѐнном примере, имеет место быть и повреждение 

имущества.  Установив субъективный момент: мотив, цель, умысел статья 

20.1 КоАП РФ, может переквалифицироваться в ст. 7.17 КоАП РФ. Тогда, 

ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу, расценивается 

как вред, нанесенный именно им, а не всему обществу.  

Во-вторых, существенным аргументом в пользу выделения 

общественной опасности в качестве существенного признака, является тот 

факт, что административное правонарушение посягает на установленный 

порядок, на определенные сложившиеся в обществе отношения, а, потому – 

это негативное социальное явление является общественно опасным деянием 

для общества в целом, что показывает также приведѐнный выше пример. 

Более того, административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопасность, могут квалифицироваться и как 

уголовные деяния, но тогда степень общественной опасности должна быть 

высокой, а последствия тяжкими. 

Из сказанного следует, что общественная опасность, как материальная 

категория, рассматривается в виде отрицательного влияния правонарушения 

на условия естественного функционирования правоотношений. 

Административная ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, обладает 

одновременно признаками, характерными как для административной 

ответственности в целом, так и специфическими, присущими только ей: 

прежде всего она обладает признаком общественной опасности. В связи с 

этим, правонарушения против общественного порядка и безопасности 
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являются специфическим проявлением посягательств правонарушителей, где 

могут соприкасаться и нормы Уголовного закона. А поскольку ответа на 

вопрос, что такое общественный порядок и общественная безопасность, 

действующее законодательство Российской Федерации не дает, то проблема 

соотношения понятий «общественный порядок», «общественная 

безопасность», «общественная опасность» остаѐтся дискуссионной. Поэтому 

законодателю целесообразно уточнить и дополнить понятийный правовой 

аппарат КоАП РФ за счет конкретизации этих дефиниций. При отсутствии 

единого мнения и различии критериев между общественной опасностью, 

общественным порядком и общественной безопасностью, правоприменители 

в эти понятия могут вкладывать разные смыслы, что приводит к неверной 

квалификации деяния, и, в конечном счете, нарушении законности и 

принципа справедливости.  
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В гуманитарном знании теоретическое исследование проблем 

административной ответственности против порядка управления занимает 

особое место. И для этого имеются достаточные основания.  
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Административные деликты являются наиболее распространѐнными среди 

отраслевых правонарушений. В целом, история развития ответственности за 

малозначительные проступки уходит в глубь веков. При этом важно 

отметить, что генезис института административной ответственности за 

нарушения против порядка управления и становление государственности и 

политической власти имеют общие корни. Сначала образуются отношения 

управления внутри социума, складывается правопорядок и законность, а 

затем появляется институт ответственности за их нарушения. Как отмечает 

А.А. Юнусов, «правопорядок есть результат действия законности. Состояние 

стабильности, уравновешенности, гарантированности важнейших сторон 

жизни людей» [1, с. 37].  

Таким образом, политика, управление, государственность и 

правоотношения в социуме – это единый, диалектически взятый вместе 

процесс, в котором, так или иначе, возникают проблемы и противоречия. И 

эти проблемы, и противоречия могут разрешаться, регулироваться и даже 

исчезать или находиться в «спящем» режиме, а могут на новом 

диалектическом витке создавать более серьѐзные проблемы в обществе. 

Поэтому без института административной ответственности сами 

общественные отношения попадают под угрозу своего существования.  

В нормах административного права закрепляется управленческий 

потенциал государства, что особенно важно, когда в отношении Российской 

Федерации введены ограничительные меры политического и экономического 

характера государствами и международными организациями. В условиях 

проведения специальной военной операции в Украине постепенно меняется 

действующее законодательство, приобретают новые формы взаимодействия, 

функции и задачи для органов государственного управления. Вместе с тем, 

быстрые решения порождают немало коллизионных вопросов, в частности, в 

вопросах реализации административно-правовых норм. Всѐ сказанное 

говорит об актуальности заявленной темы. 

Нормальная деятельность учреждений государственной власти и 

местного самоуправления понимается как совокупность складывающихся 

отношений между органами государственного управления и институтами 

гражданского общества по поводу осуществления первыми 

административно-распорядительных функций строго в рамках закона, а со 

стороны граждан – подчиненности, обязательности исполнения и 

соблюдения законных решений и требований данных органов. В 

организованном обществе основным регулятором, инструментом и орудием в 

руках государственного аппарата, посредством которого он регламентирует 

все социальные отношения, является юридическое право. С «содержанием 

юридических законов и их применением наиболее тесно и сопряжена та 

форма справедливости в социальных отношениях, которая признаѐтся и 

осуществляется в реальности государственной машиной. Естественно и 

очевидно, что именно юридическое право и должно обеспечивать 

достижение справедливости в юридическом пространстве. Иные рычаги и 

регуляторы в этой сфере могут применяться лишь весьма ограниченно» [2, с. 
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179]. Это важный момент, поскольку санкция за административное 

правонарушение значительно меньше, чем за уголовное деяние и, потому, 

соответствие деяния и воздаяния (наказания), соответствие прав и 

обязанностей должны соблюдаться всеми ветвями власти, что происходит, к 

сожалению, далеко не всегда. Примеров тому достаточно из 

административной   практики [3], общественного контроля и СМИ. Правовой 

контроль за указанными правоотношениями в системе органов 

исполнительной власти, наделенных юрисдикционными полномочиями в 

области охраны порядка управления и ведущая роль в этом процессе, 

отводится органам внутренних дел (полиции).  

Посягательства на порядок управления не только нарушают 

нормальную деятельность органов государственного управления и 

стабильное состояние общества, но и подрывают авторитет власти, 

обостряют и усложняют порой довольно сложные ситуации, называемые 

часто «раскачиванием лодки». Так, в 2020 начале 2021 гг. наиболее 

распространенными на рассмотрении в судах были дела об 

административных правонарушениях за совершение неповиновения 

законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов (ст. 19.3 

КоАП РФ) [3]. Поскольку подобного рода деяния нередко ставят под угрозу 

причинения вреда личной безопасности представителей власти, а также в 

связи с увеличением количества подобных деяний, с 07.03.2021 усилена 

административная ответственность за неповиновение распоряжениям 

сотрудников правоохранительных органов и устанавливается повышенный 

размер штрафа [4]. 

Указанное убеждает в необходимости применения широкого спектра 

средств административно-правовой охраны соответствующих общественных 

отношений. Сложность надлежащей охраны и защиты установленного 

порядка управления заключается в том, что круг отношений, требующих 

регулирования со стороны государства, постоянно растет. Поэтому 

совершенствование теоретических и практических основ функционирования 

и развития общественных отношений в сфере установленного порядка 

управления, улучшение деятельности институтов государственной власти и 

местного самоуправление через определѐнное взаимодействие является 

одной из самых актуальных проблем науки административного права. 

В общем смысле, управление – это определѐнное руководство в тех или 

иных сферах. Под государственным управлением в широком смысле слова 

понимается деятельность органов всех ветвей государственной власти, в 

узком – органов исполнительной власти, а также области организующей и 

распорядительной деятельности иных государственных органов. Учением об 

обществе и государстве установлено, что любой способ производства 

материальных и духовных благ требует упрочения социальных связей и 

общественных отношений, без которого немыслима совместная и 

целеустремленная деятельность людей. Такие связи и отношения 

проявляются именно во взаимодействии, в том числе и во взаимодействии 

исполнительной власти, правоохранительных органов (полиции) и 
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институтов гражданского общества. Данный тезис подтверждается 

специалистами. Так, Е.В. Киричек подчеркивает, что «главная задача 

полиции состоит в том, чтобы обеспечить безопасность и сохранность 

гражданского общества. В этом и есть основной смысл данного типа 

взаимодействия» [5, с. 1098]. 

Взаимодействие как процесс – есть проявление, свойство отношений 

между социальными субъектами отношений, в виде которых обнаруживается 

их объективная взаимозависимость. На основе социального взаимодействия 

формируются общественные отношения, которые являются необходимой 

предпосылкой образования различных социальных групп, самих систем 

взаимодействия, предполагающие различные взаимосвязи, соединѐнные с 

положением людей и функциями, выполняемыми ими в определѐнном 

процессе. При подобном взаимодействии его субъекты, как отмечал К. 

Маркс, каждая конкретная личность, каждая конкретная социальная группа 

воспринимается не как пассивный субъект общественных отношений, а как 

его зеркальное отображение [6, с. 62]. Система социальных отношений 

связана с формирующимся и развивающимся гражданским обществом. 

Вместе с тем, гражданское общество, как часть социума, является не просто 

его тождественной частью как совокупности людей. Гражданское общество 

должно рассматриваться в срезе общественных отношений и проявления 

социальной активности его субъектов. Под субъектами права понимаются 

«люди и их объединения, выступающие в качестве носителей 

предусмотренных законом прав и обязанностей» [7, с. 41-42]. Но не все, а 

только определѐнные участники взаимодействия в сфере охраны 

общественного порядка, общественной безопасности и порядка управления, а 

именно, исполнительная власть (в системе институтов и учреждений), в том 

числе органы внутренних дел и представители общественности, включѐнные 

в структуру гражданского общества. 

Взаимодействие выполняет важно необходимую функцию в 

управленческой деятельности и обеспечивает распределение ресурсов и 

слаженность действий. В соответствии с философскими трактовками под 

функцией понимается роль, которую выполняют различные структуры и 

процессы в поддержании целостности и устойчивости тех систем, частями 

которых они являются [8]. Функция определяется и как роль, которую 

выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к 

целому. Под функцией управленческого процесса во взаимодействии следует 

понимать «объективно необходимую, относительно самостоятельную часть 

управленческой деятельности, которая характеризуется специфическим 

содержанием и особой пространственно-временной формой выражения» [9, 

с. 55]. Как отмечает Л.В. Лобанова «надлежащее функционирование 

государственной власти невозможно без признания всеми управляемыми 

субъектами еѐ влияния на различные стороны общественной жизни. 

Авторитет государства, аккумулирующий подобное признание, является 

неотъемлемой частью порядка управления» [10, с. 106]. 
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В определенных случаях порядок управления становится сам объектом 

административно-правовой охраны. Происходит диалектическая смена 

явления. Такое случается при возникновении правонарушений. В данном 

случае речь идет об административных, за которыми следует 

соответствующая отрасли права ответственность. При этом, 

административная ответственность обладает рядом черт, отличающих ее от 

других видов ответственности, прежде всего – уголовной. Во-первых, 

действия правонарушителя квалифицируются по степени общественной 

опасности и вредности. Во-вторых, мерой наказания являются 

административные взыскания, применение которых не влечет судимости для 

правонарушителя. Административная ответственность в процессе 

реализации административно-правовых норм представляет собой 

комплексный по содержанию, сложный и нетипичный по своей структуре 

правовой институт. Он выступает по своему назначению как охранительный, 

но одновременно это и функциональный институт, регулирующий 

социальные отношения не только методом применения санкций, но и 

носящий превентивный характер, с целью предотвращения правонарушений.  

В середине-конце прошлого XX века правоохранительная система 

Западной Европы и США столкнулись с прогрессирующим ростом 

преступности, массовыми выступлениями и беспорядками, что негативно 

отразилось на всем правопорядке и, в том числе, на порядке управления. 

Поэтому власть была вынуждена принять ряд «кризисных» мер по 

противодействию правонарушений. Однако такие меры, в основном 

полицейского и административного характера, не дали должного эффекта. 

Стало очевидным, что самостоятельно полиция не в состоянии справиться с 

нарастающими беспорядками, криминальной угрозой, обеспечить 

безопасность граждан и надлежащий уровень порядка управления, а потому 

потребовались изменения концептуального характера в деятельности 

системы управления, правоохранительной системы и общественного 

правового сознания. Реформирование полиции происходило на основе 

концепций, ядром которых стал «принцип коллективной ответственности» за 

«совместное производство безопасности», с учетом принципов «сommunity 

policing» [11, с. 99]. 

Под понятием «сommunity policing» понимается суждение, согласно 

которому   полиция содержится на службе общества.  Данное понятие 

охватывает совокупность концепций и практик полицейской деятельности, 

но прежде всего предполагает охрану общественного порядка и порядка 

управления. В соответствии с этим понятием, работа полиции во 

взаимодействии с общественностью претендует на радикальное обновление. 

Согласно концепции «сommunity policing», основными целями полиции 

являются не борьба с преступностью, а еѐ профилактика и предупреждение 

преступлений [12]. В настоящий момент концепции эффективной 

профилактики стала придерживаться и правоохранительная система 

Российской Федерации. Хотя в этом сложном процессе взаимодействия ещѐ 

много проблем, которые предстоит решать, определѐнные положительные 
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моменты наблюдаются. Обратил внимание на данный факт и Президент 

России В.В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в 

феврале 2022 года [13]. 

Таким образом, условия и порядок взаимодействия субъектов по 

профилактике правонарушений и против общественного порядка, и против 

порядка управления обусловлены общими тенденциями развития общества и 

государства. Их стремлением сохранить сложившиеся общественные 

отношения и противодействовать правонарушениям, и не только одним 

активным силовым воздействием через административную ответственность, 

но и благодаря профилактическим мерам, которые должны осуществляться 

во взаимодействии с обществом.  В этом случае важны прежде всего 

принципы, на которые опираются субъекты взаимодействия и формы 

взаимодействия исполнительной власти, органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества.  
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В свете современных требований системы образования, педагоги 

высшей школы должны уметь разрабатывать учебно-методическую 

продукцию и адаптировать еѐ к реальным условиям образовательного 

процесса. Научно-методическая работа является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности педагога, которая регламентируется 

индивидуальным планом работы преподавателя и отчетом о его выполнении, 

а также локальным нормативным актом – Положением о порядке разработки 

и выпуска учебных изданий в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. В нем четко 

определены единые требования к содержанию и оформлению учебно-

методического обеспечения всех форм учебных занятий, предусмотренных 

образовательными программами по направлениям подготовки, реализуемым 

в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА и порядок их издания. 

Необходимость написания учебно-методического пособия или любого 

другого печатного издания диктуется изменениями содержания высшего 

образования, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой по направлениям 

подготовки, учебным планом и рабочими программами по дисциплинам. 

Все учебные издания готовятся профессорско-преподавательским 

составом ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в целях повышения уровня 

методического обеспечения образовательного процесса, совершенствования 

и улучшения качества подготовки обучающихся. Учебные издания 

используются в учебном процессе всех форм обучения и направлений 

подготовки.  

Переход на обучение по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования приводит к 

необходимости обновления информационно-методического обеспечения, 

важной частью которого являются учебники и учебно-методические пособия. 

Поэтому возникает необходимость создавать учебно-методические пособия, 

направленные на формирование компетенций у обучающихся, в том числе и 

по дисциплине «Иностранный язык».  

Создаваемые учебно-методические пособия по дисциплине 

«Иностранный язык» должны отвечать требованиям ФГОС, а именно: 

– формировать универсальные компетенции; 

– отражать конкретное содержание учебной дисциплины; 

– показывать цели обучения иностранному языку; 

– представлять формы и виды работ, направленных на формирование 

языковой и речевой компетенции. 

В 2021 году старшие преподаватели кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА Кононова Ю.Д. и Заикина М.Н. 

разработали профессионально-ориентированное учебно-методическое 

пособие Профессиональный иностранный язык (английский): учебно-

методическое пособие  для обучающихся по направлению подготовки 

36.04.02 «Зоотехния»  и в 2022 году заключили договор с «Издательством 

ЛАНЬ» г. Санкт-Петербург на его издание. Разработанное учебно-
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методическое пособие предназначено для магистрантов высших учебных 

заведений сельскохозяйственного профиля, изучающих английский язык в 

рамках профессиональной подготовки по направлению «Зоотехния». В 

основу данного издания положен коммуникативно-деятельностный и 

компетентностный подход. Как известно, целью изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции необходимой для решения 

социально-коммуникативных задач профессиональной, научной и 

культурной сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. Следовательно, основной целью 

учебно-методического пособия стало создание комплекса заданий и 

упражнений, направленных на развитие интегративных умений, 

необходимых для написания, письменного перевода и редактирования 

различных академических текстов (рефератов, аннотаций, обзоров, статей и 

пр.), коммуникативных умений в различных видах речевой деятельности, 

умения представлять результаты профессиональной и академической 

деятельности (презентации, доклады), а также умения, необходимые для 

участия в профессиональных дискуссиях. 

Учебно-методическое пособие имеет чѐткую структуру, состоит из 10 

уроков (Units), каждый из которых включает оригинальные тексты по 

направлению подготовки, а также комплекс лексико-грамматических, 

речевых упражнений, образцы коммуникативных ситуаций диалогической и 

монологической речи; текстов для дополнительного чтения и аннотирования, 

грамматического справочника и приложений, в которых представлены схема-

модель английской научной статьи, ссылки на Интернет-сайты для 

самостоятельной работы магистрантов по тренировке навыков аудирования и 

другой полезный материал.   

Трудность обучения иностранному языку в неязыковом вузе 

заключаются в том, что обучающиеся имеют разный уровень подготовки по 

дисциплине, что обуславливается ещѐ и тем, что данная дисциплина 

изучается на первом курсе и уровень остаточных знаний довольно низкий. 

Поэтому в издании есть грамматический справочник, предназначенный для 

«выравнивания» знаний обучающихся. Отбор грамматического материала 

был обусловлен частотой использования данных грамматических 

конструкций в литературе по специальности и степени трудности, которые 

они представляют при переводе на русский язык. 

Кроме того в работе представлены задания, как обязательного 

порогового уровня,  так и повышенного уровня сложности, ориентированные 

на обучающихся с более продвинутым уровнем владения иностранным 

языком. С учѐтом уровня обученности обучающихся лексический и 

грамматический материал можно варьировать по степени трудности и 

объѐму. 

Учебное пособие представляет следующую тематику: выбор пород и 

особей, селекция, разведение и улучшение сельскохозяйственных животных, 
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кормление, содержание и уход за сельскохозяйственными животными и др. 

Лексический материал пособия, связанный общей тематикой и 

представленный в чѐткой последовательности, имеет профессиональную 

направленность и способствует закреплению знаний и расширению 

кругозора обучающихся. 

Разнообразный познавательный и информативный материал учебного 

пособия, тренировочные грамматические, лексические, переводческие и 

коммуникативные задания ориентированы как на контактную, так и на 

самостоятельную работу обучающихся с иностранными текстами. При 

работе с текстами по специальности осуществляется деятельность, 

направленная на понимание и извлечение необходимой информации. При 

этом формируются умения, лежащие в основе всех видов чтения: умение 

определять тему смыслового сообщения, умение членить речевые сообщения 

на смысловые части, умение устанавливать логику смыслового сообщения, а 

также умения, характерные для различных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового и поискового [2]. Особое внимание 

уделяется таким видам работ, как аннотирование и реферирование, 

извлечение информации из прочитанного. Поэтому в пособие включены 

указания к аннотированию и требования к написанию аннотаций, указания к 

реферированию и требования к написанию реферата, а также речевые клише 

для написания рефератов и аннотаций. 

Послетекстовые упражнения, представленные в данном пособии: 

составление предложений из логически связанных частей, заполнение 

таблиц; обобщение прочитанного текста по ключевым словам, речевым 

клише, плану; упражнения на извлечение информации из текста направлены 

на усвоение лексики, развитие навыков устной речи в пределах изучаемой 

тематики, постепенно готовят обучающихся к аннотированию и 

реферированию текстов. 

Особенностью данного учебно-методического пособия является 

наличие творческих заданий в конце каждого урока, направленных на 

развитие интеллектуального потенциала обучающихся, стимулирование 

интереса к изучению иностранного языка, формирование коммуникативной 

компетенции, умения работать с интернет-источниками,  

профессиональными сайтами, аутентичными источниками. 

В языковом плане тексты, представленные в пособии средней степени 

сложности, доступны для разных видов  работ и могут быть использованы 

обучающимися в качестве ориентира для самостоятельного поиска 

материалов по изучаемым темам в Интернете и других источниках. 

Необходимо отметить, что каждый последующий урок построен на 

материале предыдущих, и поэтому требуется строгая последовательность 

при изучении и усвоении учебного материала. 

Учебно-методическое пособие содержит также ценные рекомендации и 

конкретные примеры (образцы) статей преподавателей ЯГСХА по 

написанию и оформлению научных работ на английском языке для их 

публикации в зарубежных журналах. 
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Данное учебно-методическое пособие было представлено на конкурс 

для высших учебных заведений «Лучшие учебные и научные издания», 

приуроченный к 90-летию ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова», результатом 

которого стало заключение договора с «Издательством ЛАНЬ» на издание 

данной работы. 
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Главная задача высшего учебного заведения – это подготовка 

востребованных рынком труда, обладающих необходимыми 

компетенциями квалифицированных и конкурентоспособных 

выпускников. Несомненно, для достижения этой цели требуется учитывать 

множество факторов, но, прежде всего, стоит обратить внимание на 

приемную кампанию. Ведь привлечение на этапе приема мотивированных, 

целенаправленных и более подготовленных абитуриентов можно считать 

началом пути к успеху [1]. 

В настоящее время будущим абитуриентам предоставлен большой 

выбор ВУЗов и направлений подготовки. Ряд выпускников подходит к этому 

решению ответственно, и используют все имеющиеся ресурсы при 

определении. Для более эффективной работы рекламной компании и в целом 

приемной комиссии необходимо выявить мотивы, по каким чаще поступают 

в академию.  

С этой целью выявления степени адаптации студентов 1 курса к 

обучения в вузе проводится анкетирование.  Проходит анонимно, без учета 

факторов: пол, возраст, статус проживания, уровень довузовской подготовки. 

Результаты проанализированы за три года 2020, 2021,2022гг. Стоит отметить, 

что прием 2020г. и 2021г. проходили в дистанционном формате из-за 

ограничений связанных с угрозой заражения коронавирусной инфекцией 

COVID -19. 

Адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной 

современной проблемой, потому что от успешности процесса адаптации во 

многом зависят дальнейшие профессиональная карьера и личностное 

развитие будущего специалиста. Большая часть современных студентов 

испытывает сложности в саморазвитии в условиях изменяющейся 

действительности [3]. Как отмечают некоторые ученые (М.И. Бекоева, S.A. 

Gudkova, M.V. Emelina, О.И. Даниленко, Л.В. Снегирева, З.А. Толканюк) [4; 

5; 6], сложность процесса адаптации к вузу обнаруживается уже на первом 

курсе. Она вызвана низким уровнем самоконтроля, плохой способностью 

работать с источниками информации. 

По мнению Л.В. Снегиревой, «в современных условиях существует 

реальная потребность в качественной и количественной оценке успешности 

прохождения студентом процесса адаптации, поскольку от успеха зависит не 

только формирование профессиональных качеств обучаемого, но и его 

физическое и психическое здоровье, стрессоустойчивость и способность к 

самореализации и самоутверждению» [5]. 

В рамках адаптационного периода организуются различные занятия: 

экскурсии, анкетирование, встречи, тестирование. Первокурсники по-

разному относятся к своей будущей профессии, к обучению в техникуме, к 

поручениям, к занятиям. Технология диагностики включает: анкетирование и 

тестирование; индивидуальные собеседования; организации учебно-

воспитательного процесса и т.д. [6] 
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Исследование показателей организационной адаптации проводилось на 

основании данных показателей самообследования ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА за последние 3 года. Данные, полученные в ходе эмпирического 

исследования, обрабатывались в программе Microsoft Office Excel 2013. 

 

Результаты 

Анализ полученных данных позволяет воссоздать целостную картину в 

группах каждого года. 

Анкетирование первокурсников с целью выявления степени адаптации 

студентов 1 курса к обучению в вузе было проведено в дистанционной форме 

заполнения форм в личных кабинетах ЭИОС ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. 

В анкетировании приняли участие, в 2020 г. –130 студентов, в 2021 г. –

211 студентов, в 2022 г. – 136 студентов очной формы обучения.  

Были проанализированы данные суммарно трех факультетов 

инженерного, технологического и агробизнеса.  

Стоит акцентировать внимание, что опрос не является обязательным 

для прохождения студентами. Для определения какой процент студентов 

прошел опрос стоит сравнить с данными контингента численности студентов 

принятых на первый курс.  

 

Таблица 1 – Соотношение численности студентов первого курса и 

количеством респондентов 

 

Обучающиеся 2021 г. учувствовали в опросе наиболее активно. Стоит 

сказать, что студенты 2021 г. занимались в дистанционном формате целый 

учены год и опрос проходил в личном кабинете обучающегося, есть 

вероятность, что его могли не пройти по причине невнимательности. Но 

данные 2022 г. говорят о снижении вовлеченности студентов. 

 

Таблица 2 – Распределение респондентов по факультетам 
Факультет 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Инженерный 52 84 40 

Технологический 34 70 41 

Агробизнеса 44 57 55 

Итого 130 211 136 

 

В 2021 г. было наибольшее количество студентов, принявших участие в 

опросе, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Респонденты инженерного 

факультета принимали наиболее активное участие.  

Количество 

студентов 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поступило на 

очную форму чел. 
252 263 266 

Прошли 

тестирование чел. 
130 211 136 

Итого % 51,6 80,2 51,1 
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Для определения вектора  работы рекламной компании первый вопрос 

содержал данные, откуда абитуриент узнал об академии. 

 

Таблица 3 – Ответы на вопрос «Кто (что) стало для Вас источником 

информации о вузе?»  
moroo 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

а. официальный сайт 

академии 
27 73 23 

б. родственники, знакомые 34 52 34 

в. школьные учителя 2 2 2 

г. рекламные буклеты 0 0 0 

д. дни открытых дверей 2 2 2 

е. представители вуза, 

приходившие с рекламой в 

школу 

0 0 0 

ж. социальные сети  15 15 8 

Различные источники* 50 67 68 

 

*К различным источникам информации объединяет официальный 

сайт, рекомендации родственников и знакомых, социальные сети. 
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Одним из самых популярных ответов был «официальный сайта 

академии», а также был популярен ответ «от родственников и знакомых», что 

вполне объяснимо, ведь всю официальную информацию берут с сайта и 

ссылки с рекламы переводят на официальный сайт.  Еще часто встречаемый 

вариант был «социальные сети». Эти данные позволяют определить 

стратегическое направление работы академии – наполнение современной 

информацией, постоянное обновление официального сайта и страниц в 

социальных сетях. 

В большинстве образовательных учреждений в России для обратной 

автоматизированной связи с абитуриентами используются веб-сайты или 

веб-порталы. Наличие сайта вуза, отличающегося высокой 

информативностью, современным запоминающимся дизайном, является в 

настоящее время одним из показателей престижности организации. 

Дополнительной функциональностью веб-сайтов вузов является 

предоставление пользователям возможностей удаленной подачи документов 

в вуз [2]. 

 

Таблица 4 – Ответы на вопрос «Каковы были мотивы выбора вуза?». 

Необходимо понимать, какими мотивами руководствуются абитуриенты при 

выборе.  
Варианты ответа 2020г 2021г 2022г 

а. государственный статус 

вуза 
2 14 7 

б. известность и престиж 

вуза 
1 1 - 

в. высокое качество 

преподавания, о котором я 

узнал от 

родителей/родственников 

/друзей 

8 - - 

г. желание овладеть той 

профессией, по которой 

осуществляется подготовка 

в вузе 

60 59 73 

д. возможность 

трудоустройства после 

окончания данного вуза 

- - 15 

е. интересная студенческая 

жизнь;  
10 10 9 

ж. низкий конкурс на 

направление подготовки, по 

которому я учусь;  

18 19 13 

з. решение родителей;  - - 3 

и. выбор друзей / 

одноклассников по 

принципу «Куда все – туда и 

я!»;  

4 4 11 

к. другого выбора не было.  26 10 5 
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В первую очередь, респонденты ориентируются на интерес к 

специальности, и, конечно, важное влияние на выбор специальности 

оказывает близкое окружение. Необходимо отметить, что для остальных 

студентов выступила группа мотивов, среди которых на первом месте 

государственный статус вуза и желание овладеть той профессией, по 

которой осуществляется подготовка в вузе и возможность 

трудоустройства после окончания данного вуза, государственный статус 

вуза, известность и престиж вуза. Остальные ответы представляют собой 

выбор всех предложенных ответов.  

Уровень преподавания в вузе, престижность вуза, мнение родителей 

можно отнести к субъективным критериям. Они основаны на впечатлениях 

знакомых, отзывах друзей, мнениях знакомых преподавателей, которые там 

работают, общих оценках родителей, а также обобщенной информации, 

полученной из социальных сетей и Интернета. Подобные источники 

выступили основными и имеют очень большое влияние на студентов. 

 

 
 

Третий вопрос «Представляете ли Вы на данный момент специфику 

своей будущей профессии?». Этот вопрос направлен на понимание чем по 

выпуску будет заниматься студент, есть ли понимание этого. 
 

Варианты ответа 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

а. да;  58 91 55 

б. нет;  6 15 9 

в. немного.  60 105 72 
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При анализе показателей за последние три года позволяют 

констатировать, что абитуриенты имеют некоторые представления о 

специфике своей будущей профессии, и довольно высокий процент имеют 

понимании.  Не обошлось и без студентов, которые  не знают специфики 

выбранной профессии. Возможно, такие результаты связаны с тем, что на 

первом курсе есть только одна специальная дисциплина – введение в 

специальность (профессию), а все остальные школьного уровня. Необходимо 

констатировать, что студенты инженерного и технологического факультетов 

в большей степени представляют специфику выбранной профессии. 

Основным мотивом выбора вуза является желание овладеть специальностью, 

по которой осуществляется подготовка в вузе, то и ответы на 3 вопрос 

достаточно логичны.  

Четвертый вопрос «Отношение к выбранному направлению 

подготовки?» Вопрос позволяет констатировать какое в  целом отношение к 

выбранному направлению подготовки, изменилось ли оно после первого года 

обучения. 
 

Варианты ответа 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

а. да;  100 169 61 

б. нет;  27 37 70 

в. немного.  3 5 5 

 

Отношение к выбранному направлению подготовки изменилось в 

лучшую сторону для студентов 2020г. и 2021г обучения, а вот для студентов 

2022г. поступления не изменилось. 

Суммарно за 3 года 13 человек  разочаровались в своѐм выборе. 
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Пятый вопрос «Если бы была возможность вновь поступать, Вы выбрали 

бы этот же факультет?»  

 
Варианты ответа 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

а. да;  91 90 99 

б. нет;  13 4 12 

в. немного.  24 36 25 

 

Результаты анкетирования достаточно убедительны, 70% опрошенных 

готовы были бы поступить на этот факультет. Стоит отметить, что на первом 

курсе из специальных дисциплин изучают только Введение в специальность 

(профессию).  Возможно, по окончанию первого курса у большинства 

студентов складывается понимание своей будущей профессии благодаря 

этому.  

 
 

Выводы 

По итогам анализа вопросов, направленных на оценку 

организационной адаптации можно сказать, что большинство студентов 
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представляют специфику своей будущей профессии и понимали в какой вуз 

пойдут учиться. При выборе абитуриенты ориентируются на мнении 

родственников или знакомых, и на желание овладеть конкретной 

профессией, также стоит отметить, что низкий конкурс при поступлении 

играет не последнюю роль в выборе вуза. Для определения работы приемной 

комиссии стоит развивать такие направления как социальные сети и 

официальный сайт.  

Для повышения понимания будущей профессии стоит больше 

внимания уделить внеучебной работе, которая будет направлена на 

объяснение специфики выбранного профиля обучения. 
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(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассматривается ход голосования в 

Государственную Думу Российской Федерации в день выборов 12 декабря 

1993 года в Ярославской области, достоинства и недостатки данного 

процесса. 
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RUSSIAN FEDERATION ON THE DAY OF VOTING ON DECEMBER 12, 
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Abstract. The article examines the voting process in the State Duma of the 

Russian Federation on the election day of December 12, 1993 in the Yaroslavl 

region, the advantages and disadvantages of this process. 

 

Keywords: elections of December 12, 1993, voting, candidate programs, 

voters, observers. 

 

Порядок проведения голосования был предусмотрен в частности 

Положением о выборах депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации, принятом на основании соответствующего Указа Президента 

Российской Федерации Б.Н.Ельцина от 1 октября 1993 года за № 1557 и 

осуществлялось со стороны Центральной Избирательной Комиссии России, а 

также окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий. В 

соответствии с ним выборы в Государственную Думу были назначены на 12 

декабря 1993 года. Впервые подобные выборы были проведены не в СССР, а 

в молодом Российском государстве. У россиян появилась возможность 

избрать новый парламент, сделать свой выбор – к демократии и 

цивилизованному развитию, в сторону от хаоса, тоталитаризма и 

гражданских потрясений. Жители России, приходя на эти выборы, надеялись 

на то, что они отныне, может быть, начнут жить в условиях законности, 

приоритета прав и свобод человека и гражданина. 12 декабря 1993 года 

явилось днем оформления российской законодательной базы, днем начала 

становления новой российской государственности. Данная работа посвящена 

рассмотрению различных положительных и отрицательных аспектов 

проведения процесса избрания нижней палаты парламента- Государственной 

Думы Российской Федерации в день голосования 12 декабря 1993 года в 

Ярославской области.  

       Следует отметить, что выборы  в парламент в Ярославской области, в 

частности, проходили под наблюдением экспертов из зарубежных стран и из 

Европейского Союза. У нас работала группа экспертов из Великобритании и 

Нидерландов: депутаты британского парламента от консервативной партии  

Р.Джексон и нидерландского парламента г-жа Ван Кийхленберг, историк-

советолог института Клингендала (Нидерланды) Хьюб Хендрикс, а также 

третий секретарь посольства Великобритании в России Тим Хедли Джоунс, 

британский политический консультант г-жа Джиллиан Фелвус, сотрудник 

посольства Нидерландов в России Тимен Коувенаар и представитель 

министерства общих дел Нидерландов, эксперт по выборам М.Мейнарди. 

Иностранцы присутствовали на открытии в воскресенье утром 
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избирательных участков, где наблюдали за ходом голосования. Приезд 

зарубежных экспертов в Ярославль явился достаточно удачным шагом для 

обеспечения контроля за порядком проведения выборов, поскольку 

наблюдение за голосованием со стороны профессионалов влияло на честный 

характер его проведения. Иностранцы посетили около 25 избирательных 

участков в течение дня. С одной стороны, это позволило обеспечить 

достаточно широкое представление о ходе выборов, с другой – был и 

недостаток-недостаточная концентрация. На наш взгляд, следовало 

остановиться на каких-либо отдельных избирательных участках, проведя на 

них больше времени за наблюдением и, следовательно, обеспечив в 

наибольшей степени право на свободу и честность выборов, чем распылять 

силы. 

        Предвыборная агитация и пропаганда оказали большое влияние на явку 

избирателей на участки, что фиксировали  не только члены избирательных 

комиссий, но и журналисты различных изданий. Так, например, в Ярославле 

на избирательном  участке  в школе № 80 Дзержинского района к 6 часам 

вечера проголосовало уже более 51 процента избирателей от списочного 

состава (1),а в вечерней школе № 2 к 15 часам дня на участке проголосовало 

более 41 % избирателей, а к 20 часам 30 мин.-более 60% (2). Подобные 

результаты были зафиксированы и на большинстве других избирательных 

участков, не только Ярославля, но и области.  

         Выборы преподносили и различные сюрпризы, связанные с характером 

голосования на избирательных участках. Так, предусмотренное 

законодательством тайное голосование подчас становилось почти открытым. 

Люди делали отметки в бюллетенях не только в кабинах для выборов, но и на 

виду у других избирателей-за столом, иногда на подоконниках, и эти факты 

объяснялись далеко не только и не столько нехваткой мест в кабинах и самих 

кабин. Избиратели спорили, подчас на виду у присутствующих, за кого им 

проголосовать-за Аграрную партию России или за «Выбор России» и т.д., 

часто приходя для себя к неожиданному решению. Аргументы были 

различные, подчас диаметрально противоположные. Так, в Ярославле одна из 

избирательниц держала в руках бюллетень со списком избирательных 

объединений и заметила: «Я хочу поставить минус Гайдару, а так со всем 

согласна»(3).Однако, этот минус в конечном итоге обернулся для 

«Демократического Выбора России» плюсом, поскольку в чистой графе 

около имени кандидата или партии можно было поставить любой знак, в том 

числе и минус. А в Рыбинске полировщик АО «Рыбинские моторы» 

А.Шишкин детально изложил мотивы своего волеизъявления: «Надо 

поддерживать прогрессивное. Я-за Выбор России»(4).   

         Нужно отметить, что в 1993 году по существовавшему тогда 

избирательному, административному и уголовному законодательству прения 

и высказывания избирателей по поводу своих политических предпочтений в 

помещениях для голосования не считались нарушениями в отличии от 

прямой агитации, и наблюдатели могли только фиксировать факты таких 

волеизъявлений. Да, и самим членам участковых избирательных комиссий 
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(УИК) приходилось отвечать на множество вопросов избирателей по поводу, 

в частности расшифровки партий и объединений ПРЕС, РДДР, отличий 

«ЯБЛока» от «Кедра» и других, их позиций, поскольку в наглядной агитации 

не хватало таких сведений (это фиксировали и журналисты, и эксперты, и 

наблюдатели).Это разумно объяснялось, в частности тем фактом, что на 

выборах прошлых лет не было партий и движений, как и множества 

незнакомых фамилий. Кроме этого, иностранные наблюдатели отмечали, что 

многие избиратели, работая с бюллетенями, в ряде случаев вели себя 

странно. Только непониманием происходящего члены зарубежной делегации 

объяснили, что в одном списке люди выделяли «Выбор России», а в другом 

отмечали экстрасенса А.М. Кашпировского, выдвигавшегося в Думу от 

ЛДПР, так ни разу и не появившегося в своем округе, отправившись на время 

предвыборной кампании с гастролями в США(5). 

         С подобным мнением  можно согласиться лишь отчасти. Уже 

отмечались диаметральные противоположности со стороны различных 

избирателей, которым было не просто разобраться в обилии партий, 

движений и кандидатов, многие просто не знали, что Кашпировский 

выдвигался от ЛДПР, а если и знали, то связывали свой выбор не с участием 

кандидата в политической партии, а с соответствующими телесеансами. 

         Возможность проголосовать имели и больные, находящиеся на 

излечении, что также отмечали российские и иностранные наблюдатели. 

Например ,в Ярославле в больнице им. Соловьева почти все из 170 

избирателей смогли проголосовать, в том числе и те, кто поступил в 

больницу с 9 по 12 декабря (их внесли в списки избирателей оперативно 

накануне и в день выборов). Для этого были предоставлены все условия. 

Ходячие больные проголосовали сразу же после завтрака, а для 

тяжелобольных члены участковой избирательной комиссии носили урны по 

палатам. Такая система действовала и в других больницах области. 

        Однако, кроме достоинств, проведение выборов 12 декабря 1993 года 

имело и ряд просчетов и недостатков. Например, зачастую происходили 

серьезные сбои в оформлении списков избирателей, когда в списки 

вносились фамилии людей, умерших за 1-3 года до выборов. Например, одна 

избирательница уже упоминавшейся  ярославской вечерней школы № 2 

нашла в списке избирателей рядом со своей фамилией фамилию мужчины, 

умершего за девять месяцев до выборов, а другая своей мамы, скончавшейся 

за год до голосования. Иногда в таких списках оказывались  даже чужие 

фамилии, а то и банальные опечатки. На вышеназванном участке 38-летняя 

избирательница с ужасом обнаружила в списке, что по ее домашнему адресу 

были проставлены инициалы некоего мужчины, который, как выяснилось, в 

ее квартире не проживал, не был прописан и вообще был ей неизвестен. На 

другом участке избиратель, увидев данные списка, расстроился по поводу 

того, что к нему в квартиру «прописали» двух жен с одинаковыми ФИО. 

Стоит упомянуть в качестве курьеза, характеризующего путаницу, еще одно 

событие – женщина, пришедшая на избирательный участок, вдруг узнала, что 

ее муж вписан в квартиру к соседке. До крупного скандала дело не дошло – 
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участковые избирательные комиссии либо вычеркнули ФИО таких граждан 

из списков, либо исправили прописку, но настроение избирателей такие 

неточности не могли не испортить (6). 

          Эти примеры говорили о несовершенстве оформления списков 

избирателей, когда работники паспортных столов и члены УИК не 

удосуживались проверить наличность  их состава на данных избирательных 

участках  с  предыдущих кампаний (а последняя была в апреле 1993 года, 

когда проходил референдум о доверии Президенту РФ и Верховному Совету 

РФ), а также о прямом нарушении законности, когда за умерших людей кто-

либо мог проголосовать как за живых и от их имени в пользу того или иного 

кандидата часто за вознаграждение. Допущенные нарушения устранялись 

обычно по мере их выявления, но сколько было или могло быть фактов, 

когда избиратели вообще не голосовали ни сами по себе, ни семьями, а у них 

по спискам были отмечены прописанными в квартире умершие, выбывшие 

либо просто чужие избиратели. Кроме того, граждане, по ошибке 

прописанные по чужому адресу, придя на выборы, могли просто не найти 

свои инициалы  в списках, что опять же тормозило нормальную работу на 

участках. Все эти ситуации никак не способствовали соблюдению 

законности на выборах. 

         На некоторых избирательных участках возникали также технические 

ошибки. Например, в селе Пречистом избирательница Малкова ошибочно 

поставила свою подпись в списке избирателей напротив фамилии главы 

Пречистенской администрации района В.В. Манина (7). Ошибку устранили, 

но  в этой ситуации ее выявил чиновник, а на других участках на это вообще 

могли не обратить внимания.   

          В ходе голосования иногда возникали случаи нарушения нормальной 

связи с избирательными участками. Например, в Пречистенском районе в 16 

часов вечера прекратила свою работу связь с Костромковским и с 

Всехсвятским участками. После срочных работ связь удалось наладить, но 

вина РЭУ района, не осуществившего вовремя проверку, оказалась налицо. 

         Не везде была очищена от снега и дорога к избирательным участкам, в 

чем зачастую оказывались виновны ДРСУ, либо коммунальные службы за 

свою недостаточно четкую работу, когда, например,   часть избирателей 

поселка Пречистый не явилась на выборы вследствие протеста по поводу 

низкого давления воды и перебоев с ней. Похожие случаи происходили и в 

других районах области. 

          Существовали и иные причины тех обстоятельств, что не все 

избиратели смогли проголосовать 12 декабря  вообще или по крайней мере в 

желанное время. Так, в Ярославле жена инвалида Бориса Чуркина и 

некоторые другие больные, находящиеся на излечении в больнице № 9 не 

смогли проголосовать на избирательном участке этой больницы из-за 

отсутствия паспортов. Сам же Чуркин не смог доставить паспорт жене в 

больницу, поскольку сам с трудом передвигался. В этой ситуации больные 

вполне могли бы проголосовать по больничной карте, где обычно 

обозначался точный домашний адрес, но этого сделано не было, и данное 
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право оказалось нарушенным, несмотря на указания председателя Кировской 

окружной избирательной комиссии А.Г. Бурьяноватого. Более того, самому 

Чуркину, не имевшему возможности выйти из дома, удалось реализовать 

свое избирательное право после многочисленных звонков в администрацию 

Дзержинского района, где этот избиратель проживал, и в участковую 

комиссию. Только около 20 часов вечера со второго захода инвалид 

дождался членов УИК (чего, например, не смог сделать ряд избирателей-

старушек Данилова, отказавшихся впускать в вечернее время незнакомых 

людей(8)), ходивших по домам с переносной урной для голосования. В 

первый раз, днем им не хватило терпения дождаться, пока инвалид доберется 

до двери (9). Похожие случаи фиксировались в различных населенных 

пунктах области. 

          Следует отметить и ряд недостатков, возникавших 12 декабря на самих 

избирательных участках, связанных с особенностями их размещения (что 

фиксировали наблюдатели и журналисты, в частности, в Ярославле, 

Рыбинске, Тутаеве, Данилове, Любиме, различных селах и поселках).Так, в 

ранее упоминавшейся ярославской вечерней школе № 2 здание не во всем 

подходило для данной процедуры. Узкий школьный коридор, где гуляли 

сквозняки и без конца создавались пробки, не был лучшим местом для 

голосования. Кроме этого, недостаточно большой кабинет, где размещались 

члены УИК, не был приспособлен к условиям быстрого обслуживания 

избирателей, толкавшихся в часы «пик» в коридоре и кабинете. Это привело 

к тому, что когда активность избирателей к 12 часам дня резко возросла, у 

кабин и у столов, где выдавались бюллетени, выстроились очереди (10). 

Похожая обстановка создавалось и на участке школы поселка Лесные 

Поляны Ярославского района, где в маленьком тесном зале участка была 

теснота, приходилось выжидать 20-30 минут, чтобы проголосовать (11). 

Автору этой статьи один раз пришлось побывать  в этой школе в те годы, 

поэтому тогдашнюю тесноту вполне можно оценить. 

         Нужно выделить две основные причины перечисленных 

организационных просчетов в проведении голосования: 1.Устройство 

избирательных участков в помещениях учреждений, не приспособленных 

или плохо приспособленных к процедуре выборов-в основном, школ, 

техникумов, ПТУ и др. Конечно, помещений, где бы идеально были созданы 

все условия для голосования, практически не существовало  как и 

специальных Домов  или Дворцов выборов (а Домов Культуры было 

немного), но не все учебные заведения страдают теснотой, а в большинстве 

из них есть спортивные и актовые залы. Наверняка, легче было бы 

подготовить для голосования именно эти объекты, а не тесные классы. 2. 

Недостаточное количество средств, выделенных на выборы со стороны ЦИК-

денежных, материальных, организационно-технических, хотя и здесь были 

свои сюрпризы. Так, согласно данным примерной сметы Кировской 

окружной избирательной комиссии на один избирательный участок 

выделялось  в среднем по 14 тысяч рублей на содержание помещений и залов 

для голосования, а на изготовление и ремонт  кабин и урн – 50 тысяч. 
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Конечно, такие деньги в условиях незатихающего экономического кризиса и 

галопирующей инфляции были невелики, но законодательство допускало 

перераспределение средств  между различными статьями расходов, кроме 

заработной платы членов УИК, и вполне можно было взять часть денег из 

оплаты канцелярских товаров (в среднем 25 тысяч рублей), а также из 

расходов на монтаж кабин, электроосвещение (около 40 тысяч рублей) и др.  

          Иностранные наблюдатели наутро 13 декабря 1993 года провели пресс-

конференцию, посвященную итогам голосования. Суммируя свои 

впечатления от состоявшегося голосования, они отметили ряд важных 

обстоятельств. Так, британский депутат Р. Джексон обратил внимание на 

профессионализм избирательных комиссий. Их члены на тех участках, 

которые наблюдателям удалось посетить, работали четко, слаженно и, 

несмотря на сложность процесса голосования, допустили мало ошибок, 

обеспечив равные условия для всех избирателей и полное соблюдение 

правил. С благодарностью отозвались гости о том, с какой 

доброжелательностью их встречали на всех участках, на которых 

наблюдатели побывали. 

         По мнению историка-советолога Х.Хендрикса, положительное в 

прошедших выборах – то обстоятельство, что российским гражданам первый 

раз дали возможность выбирать из кандидатов, представлявших совершенно 

различные направления общественной мысли, например, «Демократический 

Выбор России», КПРФ и ЛДПР, а это знаменует начало демократических 

процессов в обществе страны. Однако, все гости отметили и недостатки 

данного голосования – слишком короткий срок – месяц подготовки к 

выборам, что не способствовало формированию устойчивых политических 

взглядов различных групп и слоев населения на программы партий, блоков, 

движений и отдельных кандидатов. Трудна была и сама система голосования 

для избирателей, зачастую приходивших в замешательство от обилия 

бюллетеней, а также от названия партий и имен кандидатов. 

         С технической точки зрения, считали члены делегации, все было 

организовано хорошо. Избирателям были созданы равные условия для 

выражения своей позиции, что являлось первым и самым важным шагом к 

нормализации политической жизни в России (12).  

          Необходимо отметить основные положительные достоинства  

процедуры голосования 12 декабря 1993 года на выборах Государственной 

думы России: 1. Достаточно открытый характер голосования, заключавшаяся 

в частности в том, что многие избиратели не скрывали от представителей 

средств массовой информации за какой блок, партию или кандидата они 

отдавали свой голос, нередкая взвешенность в оценках избирателей. 

2. Активность избирателей в уточнении различных вопросов у членов УИК, 

что было направлено на устранение зачастую низкого уровня 

информированности граждан о выдвигавшихся кандидатах. 3. Четкая 

слаженная работа самих УИК, благодаря чему было  в области было 

допущено незначительное количество ошибок в ходе голосования, а сами 

члены УИК помогали избирателям в разъяснении различных проблем. 
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4. Создание для всех избирателей равных и свободных условий для 

выражения своего личного отношения к выбираемым ими политическим 

силам. 5. Возможность принять участие в голосовании для больных, 

находящихся на излечении в лечебных заведениях или дома.6.Участие в 

наблюдении за ходом выборов экспертов по избирательным технологиям, 

представляющих Европейский Союз и страны, в него входящие- 

Великобританию и Нидерланды. 

          Однако помимо достоинств следует выявить и основные недостатки 

процедуры голосования: 1. Зачастую открытое обсуждение кандидатов, 

допускаемое рядом избирателей в помещениях избирательных участков, что 

могло быть элементом агитации. 2. Несовершенство в оформлении списков 

избирателей по отдельным участкам, выражавшееся в путанице адресов и 

личных инициалов избирателей, внесение в списки выбывших или умерших 

граждан, подразумевавшее в своей основе несогласованность в составлении и 

проверке данных списков со стороны районных администраций и 

паспортных столов, что в свою очередь было упущением при составлении 

организационно-технического плана проведения голосования. 3. Вина УИК в 

том обстоятельстве, что ряд избирателей не смог проголосовать в день 

выборов несмотря на желание сделать, что в свою очередь также зависело от 

нечеткости планов работы каждого члена отдельной УИК по часам 

голосования. 4. Частое наличие мало приспособленных для голосования 

помещений – тесных кабинетов, нехватка кабин для голосования и т.п. 

            Только в комплексном изучении достоинств и недостатков 

голосования 12 декабря 1993 года можно достаточно четко изучить его 

характер. 
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Время, в которое мы живем, – это время гигантских политических, 

экономических и социокультурных изменений. Пандемия COVID-19 

послужила мощным толчком для развития не только компьютерных и 

интернет-технологий, но и развития новых профессиональных навыков 

преподавателей, многие из которых были вынуждены перейти в онлайн-

формат, даже не имея опыта такой работы. В то же время те, кто имели такой 

опыт, получили возможность повысить свою квалификацию и расширить 

свой «портфель инструментов» для проведения занятий. Ранее онлайн-

занятия в большинстве случаев проводились с индивидуальными студентами, 

а переход в онлайн с группами не представлялся возможным. И многим 

данную проблему пришлось решать в очень короткие сроки [2, с. 94]. 

В Ярославской ГСХА в 2020–2021 уч. году на Подготовительном 

отделении для иностранных граждан обучение осуществлялось полностью в 

дистанционном формате по причине невозможности въезда в Российскую 

Федерацию. В группе были учащиеся из Индонезии, Замбии, Чада и 

Аргентины. В 2021–2022 уч. году занятия на Подготовительном отделении 

проводились в онлайн-формате до конца февраля 2022 года, в группе были 

учащиеся из Замбии и Индии. Занятия проводились на платформе 

GoogleMeet, а с конца января 2022 года в программе Skype. Эти платформы 

дают возможность использования виртуальной доски, отправки сообщений 

(использование чата), демонстрации экрана для всех участников 

конференции. У учащихся был в наличии электронный (а в 2021–2022 уч. 

году электронный и бумажный) вариант учебника и других методических 

пособий (например, прописей для обучения кириллическому письму и т. д.). 

В целом была сохранена привычная по офлайн-урокам структура занятия 

(проверка домашнего задания, объяснение, закрепление нового материала, 

его вывод в речь…).  

Письменные домашние задания учащиеся отправляли в формате PDF 

на электронную почту преподавателя. Наличие функции «демонстрация 

экрана» давало преподавателю возможность показать группе и 

прокомментировать совершенные каждым учащимся ошибки, что, на наш 

взгляд, крайне удобно, так как препятствует повторению этих ошибок 

другими учащимися в будущем. Проверка домашнего задания всегда 

происходила во внеурочное время, что создавало дополнительные сложности 

и временные затраты для преподавателя.  

Многие преподаватели и учащиеся отметили такие бесспорные 

преимущества  онлайн-формата, как экономия времени на поездки до места 
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работы/учѐбы; возможность проходить курс РКИ вне зависимости от 

местоположения; возможность использования таких онлайн-сервисов, 

которые в обычной аудитории по тем или иным причинам применить 

невозможно [2, с. 94]. 

К огромным плюсам онлайн-обучения, по нашему мнению, также стоит 

отнести возможность видеозаписи и последующего просмотра занятий.  

Учащиеся, в том числе и по той или иной причине отсутствовавшие на уроке, 

имели возможность позже посмотреть видеозапись, чтобы изучить или 

повторить пройденный материал. К сожалению, с конца января 2022 года на 

платформе Google Meet стало невозможно осуществлять видеозапись урока, 

что и явилось причиной перехода на  работу в программе Skype. 

Еще один из позитивных моментов – вариативность работы в онлайн-

среде. К уроку можно подключаться, используя любой гаджет (стационарный 

либо портативный компьютер, мобильный телефон). Обучающий материал и 

различные информационные ресурсы стали намного доступнее для всех 

участников образовательного процесса.  

Одним из важнейших принципов обучения РКИ, особенно на 

начальном этапе освоения языка, является принцип наглядности. И онлайн-

занятия дают преподавателю практически неограниченные возможности по 

использованию средств наглядности.  Студенты могут видеть на своем 

экране тексты, иллюстрации, фотографии, обучающие видеоролики, 

географические карты, страницы учебника или фрагменты домашнего 

задания. Это способствует концентрации учащихся на материале урока, 

задействует больше каналов восприятия информации, зачастую вызывает 

большой эмоциональный отклик. Кроме того, в интернете можно найти и 

сразу же вывести на экран различную информацию, чтобы 

проиллюстрировать какие-то моменты, обсуждаемые в спонтанной 

коммуникации с учащимися.  

Однако, несмотря на все несомненные плюсы, преподаватель, 

обучающий русскому языку как иностранному, сталкивается с большим 

количеством сложностей при работе онлайн. По нашему мнению, данные 

сложности можно разделить на 3 категории: 1. Организационно-

методические; 2. Технические; 3. Психологические. 

С организационно-методическими сложностями преподаватель РКИ 

зачастую сталкивается еще при составлении расписания занятий, даже не 

познакомившись с группой. К примеру, на Подготовительном отделении 

Ярославской ГСХА в одной группе оказались студенты из Индонезии 

(разница с московским временем плюс 4 часа), из Африки (разница с 

московским временем незначительная, 1-2 часа) и учащийся из Аргентины 

(разница с московским временем минус 6 часов). Таким образом, временная 

разница между Индонезией и Аргентиной оказалась равна 10 часам. В силу 

того, что все эти учащиеся были объединены в одну учебную группу, как бы 

ни старался преподаватель, время уроков оказывалось не совсем удобным 

для кого-либо из студентов. 
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Организационно-методические сложности возникали также при 

обучении различным видам речевой деятельности (чтение, письмо, 

аудирование, говорение). Опыт показывает, что обучать любому из аспектов 

речевой деятельности в дистанционном режиме вполне возможно. Однако 

время, необходимое на обучение аспектам речевой деятельности в онлайне и в 

аудитории, приходится отводить разное. Самая большая сложность возникла 

при обучении письму: в онлайн-формате при работе в группе, особенно 

полиэтнической, письму не отводится столько же времени, сколько на него 

можно отвести в аудитории. Большая часть заданий, связанных с обучением 

письму, проверяется преподавателем до либо после урока. При этом обучение 

говорению в онлайн-режиме практически не отличается от обучения в очном 

формате. Монологическая речь, диалоги, дискуссии –  все эти формы 

организации речи присущи коммуникации во время урока [2, с. 95]. 

Кроме того, к организационно-методическим сложностям, по нашему 

мнению, можно отнести: 

- присутствие постоянных шумов и других факторов, не позволяющих 

учащимся сконцентрироваться на уроке (разговоры членов семьи (вплоть до 

смеха, детских криков…), шум на улице или в интернет-кафе, поступающие 

на мобильный телефон студента звонки и сообщения); 

- необходимость преподавателю постоянно контролировать присут-

ствие учащихся на занятии, состояние их камеры и микрофона (включенные 

либо выключенные, в зависимости от момента урока); 

- закономерное значительное замедление темпа онлайн-занятия; 

- как следствие вышеперечисленных факторов, неизбежное увеличение 

объема домашних заданий и самостоятельной работы учащихся. 

Как показывает наш опыт, наибольшую проблему представляли 

технические сложности, так как именно в данной ситуации преподаватель 

чаще всего не в состоянии был что-либо изменить и улучшить.  

Плохая или нестабильная связь –  одна из самых распространѐнных 

причин неэффективного обучения. Действительно, некачественное интернет-

соединение дает искажения, служит причиной задержки передачи данных, 

из-за чего невозможно обучать фонетике, исправлять ошибки, так как их не 

слышно, организовать дискуссию, показать видео или презентацию, 

выполнить интерактивное задание. Зачастую студентам приходится 

подключаться заново, что отнимает много времени. По причине всеобщего 

массового перехода в онлайн многие платформы и интернет-провайдеры 

оказались не готовы к такому потоку передачи данных [2, с. 94]. 

К техническим сложностям можно также отнести ситуацию, когда у 

учащихся попросту отсутствует компьютер и они подключаются к занятию с 

мобильного телефона. К примеру, так было у наших африканских 

слушателей из Замбии и Чада. Естественно, что с экрана телефона гораздо 

сложнее просматривать любые обучающие материалы. Если добавить к 

этому крайне слабое и нестабильное интернет-соединение и постоянное 

наличие дополнительных фоновых шумов в окружении учащихся, то, 

например, обучение фонетике становится очень сложным и требует в разы 
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больше времени. Наши индонезийские слушатели столкнулись с другой 

проблемой: частым, иногда неожиданным отключением электричества. И 

если на их электронном устройстве заканчивался заряд, они были 

вынуждены пропустить занятие или часть занятия. В данном случае как 

нельзя кстати оказывалась возможность записать урок или фрагмент урока. 

Отдельно следует остановиться на психологических сложностях при 

проведении онлайн-урока. Гигантски возрастает роль экрана электронного 

устройства. На этом экране оказывается все: и преподаватель, и 

одногруппники, и страницы учебника, и доска, и устное общение участников 

урока, и письменная коммуникация (чат). Без преувеличения можно сказать, 

что экран становится «окном в мир». В такой ситуации (учитывая еще все 

технические помехи) невозможно создать атмосферу настоящего, реального 

урока.  

Значительно изменились функции и роль преподавателя при онлайн-

обучении. Во время виртуальных уроков преподаватель вынужден 

организовать и контролировать не только собственно учебный процесс, но и 

его техническую составляющую. Необходимо постоянно контролировать 

присутствие и участие студентов в уроке, делиться экраном, переключаться с 

одной виртуальной страницы на другую,  включать и выключать видеозапись 

и т. д. В ситуации онлайн-обучения преподавателю намного сложнее понять, 

вовлечены ли учащиеся в урок (особенно при выключенных видеокамерах), 

усваивают ли они материал. В результате  замедляется коммуникация между 

преподавателем и учащимися, что значительно снижает темп урока. Все 

вышеперечисленные факторы приводят к увеличению психологического и 

даже физического утомления преподавателя и студентов при работе онлайн.  

На подготовительном отделении Ярославской ГСХА обучение 

традиционно происходит в условиях полиэтнической группы. И в данном 

случае именно русский язык становится первым и самым важным фактором 

интеграции. Он предстает, с одной стороны, как объект изучения, а с другой 

стороны, именно русский язык является единственным инструментом 

коммуникации студентов с преподавателем и друг с другом. Поэтому для 

преподавателя РКИ работа в подобной группе имеет ряд особенностей. Так, 

несомненно позитивным представляется тот факт, что слушатели, 

обучающиеся в полиэтнической группе, очень быстро преодолевают 

языковой барьер и используют русский язык в различных ситуациях 

учебного и бытового общения [3, с.58-59]. 

Онлайн же, несмотря на огромные технические возможности, не может 

предоставить возможность межличностного общения ученикам в перерыве 

или после урока. Во время перерыва все уходят «по домам», начинают 

заниматься своими делами; то же самое происходит и после урока. 

Следовательно, общение между обучающимися вне урока и спонтанная 

коммуникация в среде изучаемого языка в данном случае отсутствуют. 

Единственная возможность поделиться впечатлениями, обсудить 

интересующие вопросы предоставляется только во время урока. Поэтому во 

время занятий преподавателю приходится все время контролировать этот 
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процесс: стараться максимально использовать возможность коммуникации 

на русском языке и при этом не выйти за временные рамки урока.  Именно 

этот недостаток является одним из самых главных, и устранить его не 

способна ни одна технология [2, с. 95]. 

На уроках русского языка как иностранного слушатели обучаются не 

только русского языку. Одна из составляющих в работе с иностранными 

студентами – формирование кросс-культурной компетентности, которая 

является одним из условий эффективности коммуникации как таковой [4, 

с. 5]. К сожалению, при обучении онлайн неизбежно минимизируется кросс-

культурный контекст. К примеру, так как на экране учащиеся чаще всего 

видят только лицо преподавателя, практически выносится за скобки 

невербальная и паравербальная коммуникация (позы, жесты, телодвижения), 

естественно, имеющая свою национально-культурную специфику. 

Преподаватель вынужден отдельно акцентировать внимание на таких 

моментах, как разрешѐнная культурой степень проявления эмоций, правила 

поведения в различных ситуациях общения, принятые именно в русской 

культуре. Кроме того, при дистанционном обучении практически 

невозможно перейти на этап получения реального опыта общения с 

представителями русской культуры [4, с. 6]. К сожалению, это, несомненно, 

снизит в будущем адаптированность студентов к обучению в условиях 

русской языковой среды. 

Таким образом, все вышеперечисленные достоинства и недостатки 

работы с иностранными учащимися в формате онлайн позволяют нам сделать 

вывод о том, что будущее, как нам представляется, за смешанным форматом 

обучения. По нашему мнению, обучение русскому языку как иностранному в 

дистанционном формате не должно и не может стать основным. Никакая 

технология не сможет заменить живое общение студентов с преподавателем 

и между собой в академической аудитории. Невозможно, будучи в своей 

стране, полноценно встроиться в систему российских духовных и 

культурных ценностей и познакомиться с культурой своих одногруппников. 

Однако, несомненно, работа онлайн в период пандемии COVID-19 дала 

преподавателям РКИ новый бесценный опыт, который необходимо 

использовать и интегрировать в очную, аудиторную работу с иностранными 

учащимися.   
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Научная работа преподавателей на кафедре «Гуманитарные 

дисциплины» имеет обобщѐнную тему – «Организационно-педагогические 

условия формирования универсальных и общепрофессиональных 

компетенций обучающихся аграрного вуза». Выбор данной темы позволяет 

систематизировать все инструменты педагогической теории и практики в 

условиях современного образования.  Целенаправленная методическая 

работа позволяет констатировать, что вовлеченность студентов в научную 

деятельность позволяет сформировать условия для формирования тех 

компетенций, которыми должен обладать современный специалист. Чтобы 
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получить знания, нужно проводить исследования. Множество исследований 

в области современной педагоги и психологии позволяют констатировать 

формирование когнитивных алгоритмов получения и создания знаний в 

процессе обучения 1,2,3. Знание как результат педагогического процесса 

формируется на психологическом и нейробиологическом уровне, и 

представляет собой неотъемлемую часть психофизиологической системы 

человека, возникшую в результате ассимиляции учебного опыта. Оно 

существует в виде динамической системы переменной структуры, но с 

фиксированной организацией 4,5,6. 

  На основании многочисленных исследований в области 

нейробиологии, нейропсихологии, необходимо говорить о 

нейропластичности головного мозга обучающихся в возрасте, когда 

«механизм обучения постоянно включен».  При этом важным фактором, 

определяющим возможность включения студентов, обучающихся по 

направлениям специализации инженерного и агротехнологического профиля, 

ветеринарии и зоотехнии, является предложение выбора тем исследований, 

которые осуществляются на стыке наук, чтобы стимулировать научный 

интерес, повысить уровень заинтересованности студентов проведения 

исследования. Тем самым мы определяем, что научно – исследовательская 

работа со студентами должна рассматриваться, как часть научной работы 

самого преподавателя, через призму его научных интересов, с другой 

стороны, как процесс и результат деятельности студентов, логичным образом 

встроенный в образовательный процесс. 

Практика проведения студенческих конференций позволяет 

констатировать что уровень вовлеченности студентов достаточно низкий. На 

это влияет множество факторов: недостаточный уровень осведомленности 

процесса осуществления научной деятельности, в том числе процесс 

подготовки и проведения исследований, обработки полученных данных, 

оформления научных исследований, особенностей представления 

результатов исследования и проведения научных дискуссий. Зачастую 

студенты полагают, что научная деятельность заключается в поиске, 

копировании информации в сети Интернет и написании реферата или 

доклада с последующим прочтением его на заседании секции, или полагают, 

что за этим кроется обязательное научное открытие, к которому они 

естественным образом ещѐ не готовы, поэтому отказываются от 

осуществления научной деятельности.  

Опыт работы со студентами позволяет определить наиболее часто 

встречающиеся проблемы: постановка целей и задач исследования, 

формулировка гипотезы, определение объекта и предмета исследования, 

формулировки выводов и представления результатов, вне зависимости от 

курса и направления подготовки обучающихся.  Поскольку не имеют 

практики научения и реализации научно – информационной деятельности, 

как совокупности действий, связанных с поиском информации, еѐ отбором, 

систематизацией, аналитико-систематической обработкой, фиксацией, 

хранением и передачей последующим потребителям 7. При этом, студенты, 
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не имеющие навыка работы с научной информацией при неограниченном 

доступе к информации, размещѐнной в сети Интернет, без осмысленного 

понимания и проверки на достоверность не получают того результата, 

который предполагается.  

В процессе обучения возникают связанные друг с другом циклы 

обработки информации и циклы формирования инструментов для обработки 

информации. Идет непрерывный на всех временных уровнях процесс поиска 

и создания эффективных когнитивных инструментов, позволяющих 

познавать мир в русле создания личной истории человека 8. 
 

Методология исследования 

Исследование вовлеченности студентов в научную работу проводилась 

в 2 этапа. На первом этапе в 2021 году бала проанализирована активность 

студентов к такой форме деятельности. На втором этапе, в 2022 году был 

проанализирован уровень вовлеченности, проведено анкетирование. Данные, 

полученные в ходе эмпирического исследования, обрабатывались в 

программе Microsoft Office Excel 2013. 
 

Результаты 

Тема научной работы преподавателей кафедры «Гуманитарные 

дисциплины» обширна и имеет специфику по следующим направлениям 

научной работы студентов и организации работы научных секций:  
 

Таблица 1 – Количественный состав участников научных студенческих 

конференций на кафедре «Гуманитарные дисциплины» в 2021-2022 гг. 
Название секции 2021 год 2022 год 

«Иностранный язык и русский язык, культура 

речи в образовательном пространстве 

сельскохозяйственного вуза» 

4 участника  13 участников 

«Актуальные проблемы общественных наук» 12 участников  – 

2 статьи  

15 участников – 

3 статьи 

«Современные проблемы психологии и 

педагогики» 

8 участников  –  

5 статей  

12 участников – 

4 статьи  

«Физическая культура и спорт как компонент 

здоровья студента сельскохозяйственного вуза» 

20 участников  – 

9 статей  

25 участников  – 

4 статьи  

 

Необходимо отметить, что только 5 человек участвовали в работе 

секций и в 2021 и 2022 году. Необходимо отметить, что это разные секции. 

Результатов научных исследований за 2 года не представлено. Как правило, в 

работе секции принимают участие те студенты, которые во время проведения 

конференции изучают дисциплины «История», «Иностранный язык», 

«Психология», «Физическая культура и спорт».  Такая практика наблюдается 

и при организации работы других секций. Тематика докладов и статей не 

позволяет систематизировать преподавателям свою научно – методическую 

работу, скорректировать и получить достоверность исследований. По 

результатам организации научной работы студентов за 2 года только один 

студент участвовал в международном конкурсе на лучшую научную работу.  
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Опрос проходили студенты, участвующие в конференции. Оценка уровня 

вовлеченности позволяет констатировать, что респонденты знают и 

понимают важность научной деятельности и осознают, насколько интересна 

может быть данная деятельность с точки зрения расширения знаний по своей 

специальности, а также формирования навыков soft – skills, таких важных и 

нужных в современных условиях. 

 

Таблица 2 – Результаты анкетирования студентов – участников научной 

конференции в 2022 году 

Курс 

Число 

участников 

работы секции                    

«Иностранный 

язык», чел. 

Число 

участников 

работы секции                    

«Актуальные 

проблемы 

общественных 

наук», чел. 

Число участников 

работы секции                    

«Современные 

проблемы 

психологии и 

педагогики», чел. 

Число 

участников 

работы секции                    

«Физическая 

культура и 

спорт», чел. 

1 7 10 4 10 

2 6 4 4 15 

3  1 3  

Магистры    1  

Причина участия в научной конференции 

Интересна тема 

доклада/предмет 
3 5 5 

 

3 

Получение новых 

знаний 
4 2 1 

 

Желание попробо-

вать что-то новое 
2 3 2 

6 

Образовательная 

программа ЯГСХА 
- 1 1 

 

12 

Наличие у студентов интереса к проведению собственных исследований 

Да 9 10 9 8 

Желание продолжить научную деятельность 

Да 8 7 7 10 

Нет 
 

5 1 6 

Не знаю 1 3 1 9 

Получение новых знаний в своей специальности 

Да 9 8 6  

Новые знание в 

другой 

специальности 
 

1 3 

 

Причина выбора секции 

Актуальность 

темы, особенно 

среди студентов 

5 - 2 

 

Интерес к теме 4 11 6 12 

Развитие уже 

начатого 

исследования 
 

 1 
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Выводы 

Таким образом, эффективность работы преподавателей по вовлечению 

студентов в научную работу и координации научных исследований 

студентов (эффективность процесса формирования знаний, умений, навыков 

НИРС) достаточно низкая.  

Анализ результатов, полученных в ходе анкетирования позволяет 

оценить, прежде всего, субъективные аспекты вовлеченности в научно – 

исследовательскую деятельность студентами, которая имеет эпизодический 

характер и является возможностью для получения промежуточной 

аттестации.  Необходимо отметить, что 30% когда – либо участвовали в 

научно – исследовательской работе по тематике кафедры «Гуманитарные 

дисциплины», но на регулярной основе только 1 человек. Предложенная 

тематика для исследований в виде докладов на конференции не имеет своего 

продолжения в публикации статей, участии в олимпиадах.  

Неоспоримым фактором низкой вовлеченности студентов в научную 

работу является и низкий уровень мотивации и самореализации в этой 

области деятельности, недостаточная сформированность коммуникативных 

компетенций, недостаточный уровень практики конструирования и 

осуществления собственной образовательной траектории. Соответственно 

необходима новая форма организации научной работы преподавателей, 

преподавателей вместе с обучающимися и самостоятельной научной работы 

обучающихся, которая позволит существенно влиять на процесс обучения в 

целом. Необходимо предусмотреть введение в практику преподавания 

дисциплин на кафедре «Гуманитарные дисциплины» разнообразных 

способов вовлечения студентов в научно – исследовательскую работу.  
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты 

тестирования, проведена сравнительная характеристика применения 

письменного и электронного тестирование в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

проанализированы основные проблемы при прохождении тестов на примере 

дисциплины «Молекулярная биотехнология». 
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Abstract. The article discusses the theoretical aspects of testing, carried out a 

comparative description of the port and university testing at the Yaroslavl State 

Agricultural Academy, analyzed the main problems in the study of research in the 

disciplines "Molecular Biotechnology". 

 

Keywords: testing, Assist, Google Classroom. 

 

В Российской Федерации развивается тенденция использования 

тестирования как наиболее эффективной формы контроля качества 

подготовки студентов, позволяющей наиболее объективно оценить объѐм 

усвоенных учебных дисциплин, предложенных учебными планами [3].  

Следовательно, целью исследования являлось изучить вопрос 

применения тестирования в качестве средства контроля знаний в высших 

учебных заведениях.  

Исходя из цели перед нами были поставлены следующие задачи:  

 рассмотреть теоретические аспекты тестирования; 

 сравнить наиболее часто применяющиеся формы тестирования на 

кафедре зоотехнии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА; 
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 на примере теста по дисциплине «Молекулярная биотехнология с 

основами генной инженерии» проанализировать результаты респондентов и 

выявить основные проблемы при прохождении тестирования. 

Для достижения цели были использованы методы теоретического 

исследования (изучение научной литературы, теоретический анализ, 

индукция) и методы статистики. 

Тест – методика изучения глубинных процессов деятельности человека 

при помощи оценки факторов функционирования системы управления или 

высказываний. 

Каплун О.А. выделила несколько этапов развития тестирования: 

 80-е годы XIX века – 20-е годы XX века – зарождение и 

становление тестирования. Дж. Кэттел родоначальник тестологии в связи с 

тем, что он видел в тестах средство измерения свойств человеческой 

психики. Также были созданы тесты Бине – Симона и Стэнфорд – Бине, а 

тестирование стало одним из наиболее распространѐнным методом для 

оценки психологического и умственного развития; 

 20–60-е годы XX века – происходит разделение тество на 

психологические и педагогические, большое внимание уделяется обработке 

результатов тестирования, период разработки тестовых систем; 

 начало 60-х годов – конец 70-х годов XX века – начинает 

осуществляться машинный и безмашинный контроль знаний с помощью 

заданий в тестовой форме. Появляются публикации, посвященные анализу 

многолетнего опыта тестирования, защищаются диссертации, создаются 

центры, ведущие разработку теории и практики создания и применения 

тестов; 

 80-е годы XX века по настоящее время – широкое использование 

компьютеров и средств программирования для контроля обучающихся. Метод 

тестирования, качество подготовки тестов по сравнению с Россией наиболее 

развито в Нидерландах, США, Англии и др. В этих странах созданы службы, 

занимающиеся разработкой тестов, организацией массового тестирования и 

сбором информации для мониторинга качества образования [5].  

Преимущества метода тестирования заключаются в меньшем 

психическом воздействии на человека при контроле знаний, он является 

наиболее объективным и надѐжным по мнению Зайцева В. [4]. Однако тесты 

имеют и свои существенные недостатки:  

 сложность определения уровня подготовленности обучающихся, 

отличающихся медленным, но качественным выполнением заданий; 

 случайность выбора ответов наугад или методом исключения; 

 недостаточная проработка тестовых вопросов [1]. 

В ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА применяют письменное и 

электронное тестирование при проведении входного контроля и текущей 

успеваемости обучающихся, а также в качестве вступительных экзаменов 

(таблица 1). Реже задействуют тесты в рамках проведения экзаменов по 

различным дисциплинам.  
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Таблица 1 – Сравнительная оценка различных форм тестирования, 

применяемых на кафедре зоотехнии в ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

Форма 

тестирования 

+/- 

Плюсы 

Письменное 

тестирование 

1 Отсутствие возможности списать 

2 
Возможность создавать вопросы разного уровня сложности 

(открытые, закрытые вопросы, с рисунками или без) 

Электронное 

тестирование 

Программа Assist 

1 Наличие мобильного приложения и программы на ПК 

2 2 режима: тренажѐр и контроль знаний 

3 Возможность выбора количества вопросов в тесте 

4 
Установка ограничения по времени на ответы и общее время 

тестирования 

5 Включение функции смешанных тестов 

6 
Отключить или включить возможность выбора нескольких 

вариантов ответов на вопрос 

7 
Включить функцию учѐта только полностью правильных 

ответов 

8 
Возможность видеть в режиме реального времени ответы 

обучающихся на вопросы  

Электронное 

тестирование 

в программе или 

на сайте Google 

Classroom 

1 Бесплатный сервис, в котором работают сразу несколько человек 

2 
Наличие мобильного приложения Отключить или включить 

возможность выбора нескольких вариантов ответов на вопрос 

3 Удобно проводить тестирование в дистанционном формате 

4 

Возможность как загрузить материалы, так и создать, оформить 

их онлайн в виде теоретического и практического материала. 

Режим совместной работы над созданием тестов 

5 
Возможность создавать вопросы разного уровня сложности 

(открытые, закрытые вопросы, с рисунками или без) 

6 
Включение функции перемешивания вопросов или вариантов 

ответа  

7 Можно выставить сроки прохождения теста и критерии оценки  

8 
Возможность просмотреть статистику ответов, а также 

индивидуальные ответы каждого пользователя 

 Минусы 

Письменное 

тестирование 

1 Затраты на распечатку тестов 

2 Необходимо создавать несколько вариантов теста по темам 

3 
Необходимость рассчитывать время на каждого студента 

индивидуально (например, при опоздании на занятие) 

4 Требуется проверка тестов вручную  

Электронное 

тестирование 

Программа Assist 

1 
При работе на Windows Vista не всегда сохраняется статистика 

тестирования 

2 Вопросы можно составить только на выбор ответов 

Электронное 

тестирование 

в программе или 

на сайте Google 

Classroom 

1 Неудобная работа через телефон 

2 Необходимо создавать несколько вариантов теста по темам 

3 Нет защиты от списывания 

4 Нет таймера для заполнения формы на время 

5 
Ограниченный функционал, необходимо устанавливать 

расширения 
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Таким образом, наиболее функциональным является электронное 

тестирование, позволяющее оценивать обучающихся в том числе в 

дистанционном режиме, однако, наиболее надѐжным методом, несмотря на 

достаточно большое количество недостатков, остаѐтся письменное 

тестирование.  

Нами также были проанализированы результаты тестирования по 

дисциплине «Молекулярная биотехнология с основами генной инженерии». 

Тестирование включало 30 вопросов закрытого и открытого типа. За 

исследуемый период был получен 81 ответ от обучающихся и аспирантов. 

Распределение баллов представлено на рисунке 1.  

Максимальное количество баллов составило 61, минимальное – 11. 

Следует отметить, что наиболее часто встречающееся количество баллов 

составило 56, такие результаты получили 9 респондентов. 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов в зависимости от количества 

баллов 

 

Наибольшую сложность для обучающихся составляют вопросы, 

имеющие несколько вариантов ответа – рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Пример вопроса, вызывающего наибольшие трудности у 

респондентов 



90 

Необходимо учитывать, что на результаты тестирования и 

объективную оценку знаний обучающихся влияет постановка вопросов и их 

последовательность. Именно поэтому преподавателям необходимо при 

составлении тестовых заданий полагаться на таксономию Блума, основной 

идеей которой является последовательность процесса обучения.  

Таксономия Блума предусматривает наличие 6 уровней таких как 

запоминание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка, каждый из 

которых опирается на предыдущий [2;8;9]. Следовательно, без запоминания 

невозможно понимания, если нет понимания предмета, нет и возможности 

его применения и т.д. Каждый из уровней включает в себя глаголы действия, 

позволяющие правильно произвести постановку вопросов для обучающегося 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Глаголы действия для формирования вопросов тестирования по 

таксономии Блума 
Уровень Глаголы действия 

Запоминание Определите, опишите, выберете, назовите, дайте определение 

Понимание Найдите, приведите пример, расшифруйте, сравните 

Применение Решите, классифицируйте 

Анализ и синтез Сравните, сопоставьте, обобщите, сгруппируйте 

Оценка Сделайте вывод, проанализируйте, обоснуйте 

 

Таким образом, метод тестирования является наиболее применяемым в 

высших учебных заведениях, но тестовые вопросы требуют тщательной 

проработки со стороны преподавательского состава для повышения 

объективности оценки знаний обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье нами раскрываются основные направления 

работы ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования инвалидов в 

Ярославской области, особенности взаимодействия с образовательными 

организациями. Рассматриваются организация деятельности по обучению 

специалистов СПО работе с обучающимися имеющими статус ограниченные 

возможности здоровья и инвалидность. 
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persons with disabilities in the system of secondary vocational education of 

disabled people in the Yaroslavl region, the specifics of interaction with 

educational organizations. The article considers the organization of activities for 

training SPO specialists to work with students with the status of limited health and 

disability. 

 

Keywords: resource training and methodological center, secondary 

vocational education, training, disabled person, student with disabilities, teacher. 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий при поддержке департамента образования Ярославской области в 

2018 году открывает на своей базе ресурсный учебно-методический центр, по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования инвалидов в Ярославской области. 

Это обусловлено богатым опытом участия образовательной 

организации в проектах по формированию инклюзивного образовательного 

пространства Ярославской области.  

Исторически так случилось, что на базе колледжа функционирует 

центр реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

который занимается разработкой методик образования, воспитания, 

социально-бытовой адаптации, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В центре с ребятами, имеющими заключения 

ПМПКа занимается команда специалистов в нее входят социальный педагог, 

педагог-психолог, тьютор и другие специалисты. 

В 2013 и 2015 годах образовательное учреждение становится 

участником государственной программы РФ «Доступная среда», в результате 

чего в колледже происходят изменения в архитектурной доступности, 

улучшается материально-техническая база, приобретается оборудование для 

мало мобильной группы населения, инвалидов колясочников. 

В 2015 году ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий побеждает в конкурсе на присвоение статуса 

базовой профессиональной образовательной организацией в Ярославской 

области.  

В 2016 году Ярославская область присоединилась к движению 

«Абилимпикс» и провела первый чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Ярославской области, при этом колледж становится 

региональным центром движения «Абилимпикс».  

На данный момент перед ресурсным учебно-методическим центром 

стоит ряд задач, продиктованных как реалиями жизни, так и доктриной 

Министерства образования в рамках национального проекта «Образование», 

направленных на развитие инклюзивного профессионального образования в 

современных реалиях.  

В первую очередь, повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей системы профессионального образования 
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региона по сопровождению образовательного процесса с обучающимися 

инвалидами и лицам с особыми возможностями здоровья, в том числе с 

привлечением использования дистанционного и электронного обучения.  

За время работы ресурсного учебно-методического центра, сложились 

эффективные формы взаимодействия по обучению коллег из 

профессиональных образовательных организаций, не только Ярославской 

области, но и в других регионов Российской Федерации. 

Так, за 5 лет работы было обучено свыше 1200 педагогических и 

руководящих работников СПО. 

Ресурсный учебно-методический центр обучает по 10 дополнительным 

профессиональным программам: 

1) Инклюзия в профессиональном образовании – 36 часов; 

2) Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона – 

72 часа; 

3) Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в профессиональной образовательной организации – 72 часа; 

4) Основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 72 часа; 

5) Формирование системы мер, направленных на мотивацию педагогов 

к работе в инклюзии – 72 часа; 

6) Создание условий для формирования навыков социально-бытовой 

адаптации у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

72 часа; 

7) Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» – 72 часа; 

8) Технологии организации диагностики, сопровождения и обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – 72 часа; 

9) Педагогическая рефлексия в работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью – 24 часа; 

10)  Организация обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья основам бизнеса – 42 часа. 

Вторым направление работы является разработка адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 

образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

Третьим направление работы является создание системы 

взаимодействия профессиональных образовательных сообществ для 

реализации инклюзивного образования.  

Данное сообщество имеет под собой два направления работы. Сетевое 

взаимодействие среди профессионального сообщества для разработки, 

анализа, составление учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса обучающихся имеющих инвалидность и ОВЗ и (или) процесса 

интеграции их в образовательный процесс с норматипичными детьми. 

Второе направление работы, направлено на распространение передового 
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методического и практического опыта по средствам проведения вебинаров, 

научно-практических конференций, аудита образовательной среды в 

контексте приведения ее к стандартам «универсальной среды».  

Четвертым направлением работы ресурсного учебно-методического 

центра является разработка заданий для проведения конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Анализ чемпионатов «Абилимпикс» в Ярославской области показал 

следующую динамику, что за последние 4 года: 

- количество участников чемпионата «Абилимпикс» выросло в 6,4 раза; 

- количество компетенций чемпионата «Абилимпикс», выросло в 5,6 

раз; 

- количество победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» 

выросло в 6 раз; 

- количество площадок проведения чемпионата увеличилось в 6 раз.  

Все это влечет к расширению размаха регионального движения 

«Абилимпикс», привлечения педагогического сообщества и координации 

деятельности по формированию экспертной среды. 

Таким образом, ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования 

инвалидов в Ярославской области проводит серьезную работу с 

педагогическими работниками среднего профессионального образования по 

формированию у них компетенций, направленных на взаимодействие с 

детьми инвалидами и имеющими статус ограниченные возможности 

здоровья. Формирует пространство, направленное на распространение 

передового педагогического опыта среди специалистов профессиональных 

образовательных организаций, проводит консультации по развитию 

универсальной среды в образовательных организациях. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа системы физического 



96 

воспитания населения, устанавливающая государственные требования к 

уровню его физической подготовленности и нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности 

в осуществлении физического воспитания населения. 

       Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 

до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем 

уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому 

знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).    

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, «в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепление здоровья населения», вводится в действие Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

являющийся программной и нормативной основой физического воспитания 

населения [1, с. 85-90]. 

Для вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом необходима материально-техническая база. Для 

решения этой задачи были приняты соответствующие решения на 

федеральном уровне и уровне субъектов федерации. 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва»  утвержден протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Демография". Целью 

является: доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации 

населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития 

спортивной инфраструктуры. 

Наряду с созданием условий для всех категорий граждан, в целях 

занятий  Физической культурой создаются и центры тестирования, они несут 

нагрузку не только тестирования нормативов ГТО, но и организационно-

распорядительную деятельность. Порядок создания регулируется 

нормативными актами.  

  Порядок создания центров тестирования и положение о центрах 

тестирования утверждаются федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области обороны в отношении выполнения нормативов 
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испытаний (тестов) комплекса ГТО гражданами Российской Федерации, 

подлежащими призыву на военную службу, лицами, обучающимися в 

подведомственных ему образовательных организациях, и лицами 

гражданского персонала воинских формирований [2, с. 47]. 

В Ярославской области  региональным  оператором по внедрению  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) утверждено некоммерческое партнерства  НП «СК 

«Буревестник-Верхняя Волга» [3, с. 1-3].     

          В соответствии, с Постановлением Правительства  Ярославской 

области, N 582-п, от 14 июля 2017 года «в целях повышения качества услуг, 

предоставляемых в сфере физической культуры и спорта, доступности 

занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения области и 

развития профессионального спорта» утверждена областная целевая 

программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта Ярославской области» на 2017 – 2022 годы [4, с. 1-3, преамбула].     

В Ярославской области созданы центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов 

прямого участия граждан и учетом потребностей населения в 

самостоятельной подготовке к выполнению нормативов. К  2019 году было 

создано  7 (семь) центров тестирования  ГТО, а к 2022году  их общее 

количество составляет 25 (двадцать пять). 

  Исходя из  рейтинга за 2019г. Ярославская область  занимала  46-е  

место среди  всех субъектов Российской Федерации  реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса" готов к труду и 

обороне". В настоящее время  по итогам IV квартала 2021 года, Ярославская 

область  занимает 35  место в рейтинге  среди 85 субъектов РФ реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса" готов к труду и 

обороне". Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, 

проживающего на территории  Ярославской области  от 6 лет, за 2019 год 

составляет: 0,32%, а в 2021 году  доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности 

населения проживающего на территории  Ярославской области  от 6 лет, 

составляет 3,72% [5, с. 1-23].  

Проведя анализ данных  Буревестника за 2020 г., получены следующие 

результаты по количеству принявших участие в ГТО среди молодежи: 

количество обучающихся VI возрастной ступени (18-24 года) приступивших 

к выполнению испытаний (тестов) составило 3 322 человек, из них 

выполнило на знаки отличия 16.7% человек  (золотой знак отличия –11,31% 

человек, серебряный знак отличия – 2.91% человек, бронзовый знак отличия 

– 2,55% человек). В 2021 г. количество человек данной возрастной группы – 

5 481 человек, из них выполнило на знаки отличия 20,74% человек (золотой 

знак отличия – 4,2% человек, серебряный знак отличия – 7,75% человек, 

бронзовый знак отличия – 8,77% человек). Показателей прирост по 
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количеству приступивших составил 64,9% за 1 год; прирост человек 

выполнивших на знак отличия также выросло на 103, 8%. 

В целом, по данным Всероссийского контролера ВФСК ГТО, за 2021 

год в России 2 913 270 граждан приняли участие в ВФСК ГТО. Из них 

40,69% человек выполнили комплекс ГТО, из которых 11,98% человек 

получили золотой знак отличия. 

 

Заключение 

        Проведенный анализ показал, что программа ВФСК ГТО является 

всеобъемлющей, находится в положительной динамике,  имеет четко 

выработанную нормативную базу, структурирована, направлена на развитие 

массового спорта. 

Созданная возможность заниматься физическими упражнениями на 

доступных, открытых площадках ГТО, является отличным инструментом 

физического развития. Доступность, безопасность и многофункциональность 

спортивных площадок  способствуют вовлечению большего количества 

граждан  к занятиям физической культурой, делает занятия  более 

разнообразными и интересными, оказывает положительную динамику в 

развитии основных физических качеств.  

Образовательные учреждения должны разрабатывать новые методики 

и интегрировать нормативы ВФСК ГТО в образовательную программу, 

мотивировать студентов к регулярному занятию физической культурой. 

 

Список источников 

1. Солоненко О.А., Стружко Р.В., Семенов А.В. Воркаут как  

инструмент педагогических технологий в целях повышения физического 

развития студентов для реализации нормативов ВФСК ГТО // Сборник 

научных трудов по материалам Национальной научно-практической 

конференции с международным участием. 17 июня 2021 г., Ярославль. 

Ярославль: Издательство ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2021. – С. 85-90. 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»: федеральный закон от 04.12.2007 № 329-

ФЗ, М. С. 47-63 

3. Приказ oт 30.07.2015 № 258 «Агентства по физической культуре и 

спорту Ярославской области»:приказ oт 30.07.2015 № 258. Я. С. 1-3 

4. Постановлением Правительства  Ярославской Области  от 14 июля 

2017 года N 582-п Об областной целевой программе "Развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 

2017 – 2022годы: Постановлением Правительства  Ярославской Области  от 

14 июля 2017 года N 582-п, Я. С. 2-58.  

5. Рейтинг регионов сраны по итогам реализации комплекса ГТО. 

http://gto03.ru/rejting-gto. С. 1-23 

 

 

 



99 

УДК 37.091.3:58:378.147 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ХОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БОТАНИКА» 

 

аспирант И.М. Соколов  

(ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, Ярославль, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты реализация 

дисциплины «Ботаника» с использованием методов практического обучения. 

 

Ключевые слова: практическая подготовка, специфика реализации 

курса «Ботаника». 

 

FEATURES OF PRACTICAL TRAINING DURING THE TRAINING  

OF 1ST YEAR STUDENTS IN THE DISCIPLINE "BOTANY" 

 

Postgraduate student I.M. Sokolov 

(FSBEI HE Yaroslavl SAA, Yaroslavl, Russia) 

 

Abstract. The article discusses some aspects of the implementation of the 

discipline "Botany" using the methods of practical training. 

 

Keywords: practical training, specifics of the implementation of the course 

"Botany". 

 

При изучении дисциплины «Ботаника» студенты первого курса 

агротехнологического факультета знакомятся с растениями начиная с 

мельчайших органоидов клетки и заканчивая изучением классов и семейств 

растительного мира, что является основой в ходе подготовки специалистов – 

агрономов и ландшафтных дизайнеров. 

Для изучения внутреннего строения растений и понимания как оно 

растет, дышит, питается, запасает питательные вещества, необходимо иметь 

не только теоретическое представление из учебной литературы, но и 

практическое наблюдение. Что бы произвести данные наблюдения на 

практике в современных условиях необходимо использовать качественные 

микроскопы с различными степенями увеличения, а так же иметь запас 

постоянных и временных препаратов и способность их создавать на месте во 

время занятия. Весь рабочий или раздаточный инвентарь (микроскопы и 

препараты) должно хватать каждому студенту или хотя бы выдаваться один 

на пару что бы каждый из обучающихся смог практически изучить тот или 

иной вопрос. 

После детального изучения внутреннего строения растений студенты 

переходят к внешним различиям. Растительный мир очень богат и 
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разнообразен в плане приспосабливаемости к условиям выживанием и 

трансформации внешних органов. Часто в учебной литературе идет лишь 

текстовое описание тех или иных разновидностях растений и их способах 

приспосабливаемости к внешним условиям. Конечно, хорошо когда есть 

демонстрационный фото ряд в презентациях или различные плакаты с 

изображением растений или же используется гербарий для наглядного 

изучения вопросов. Однако не одна картинка или засушенный гербарий не 

покажет всех тех тонкостей и различий как настоящее живое растение. И                   

поэтому возникает вопрос, как заниматься не просто зубрежкой различной 

научной литературы, а показать на самом деле, в чем состоит разница между 

растениями. В данном случае, мы ещѐ раз обращаем внимание 

положительные наработки использования методов практической подготовки, 

использования компетентностного подхода в процессе подготовки 

специалистов аграрного направления 1, 2, 3, 4, 6. 

Для решения данного вопроса подойдет, пусть довольно и обширная по 

площади, но весьма многофункциональная оранжерея. Естественно, что даже 

при ее наличии собрать и показать все растения мира невозможно, однако 

при ее наличии мы сможем не только на словах рассказать, в чем отличия, но 

и показать им. Проводя свои занятие не в голых классах, а в оранжереи среди 

непосредственно изучаемого материала понимание и запоминание материала 

пойдет на много эффективней. При ответе на вопросы преподавателя 

студенты будут опираться на свой опыт наблюдения за растениями, а не на 

пустой текст из учебника. Помимо изучения курса ботаники оранжерея 

может способствовать формированию и других компетенций у студентов 5. 

Так, например, студенты, учащиеся по направлению ландшафтный дизайн 

так же смогут изучать различные растения и кустарники, которые они смогут 

рекомендовать для посадки в своих курсовых и выпускных работах. Помимо 

этого, студенты могут сами ухаживать за растениями в оранжереи создавать 

различные композиции и клумбы и т.д. что опять же даст им реальную 

практику в подобного рода работах. Это будет большим плюсом после 

выпуска, так как студенты имеют различный именно практический опыт, а не 

только теоретические знания.  Что касается студентов инженерного 

факультета, то они могу заниматься обслуживанием оранжереи в 

техническом плане. Изобретение, обслуживание и тестирование различных 

установок по поддержанию необходимой температуры. 

Помимо неоспоримых плюсов в плане практического изучение данный 

объект несет в себе еще и эстетическую составляющую. Выделив в 

оранжереи специальную зону для отдыха то не только студенты, но 

работники академии смогут в свободное время отвлечься и отдохнут от 

рабочего и учебного процесса. Как известно процесс обучения связан с 

накоплением стресса и усталости как со стороны студентов та и со стороны 

преподавательского состава. Для качественного прохождения обучения и 

преподавания необходимо выделять время на отдых.  Но по мимо времени 

нужно еще и место, которое способно обеспечить необходимую 

психологическую и эмоциональную разгрузку. Оранжерея, которая в 
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отличии от нашего основного климата будет оставаться вечно зеленой и 

вечно цветущей способно как раз дать то самое пространство где любой 

желающий сможет обрести душевное равновесии.  

 

Вывод  

Таким образом, постройка оранжереи способна решить ряд важных 

вопросов и задач, связанных не только с практическим обучение по 

дисциплине ботаника, но затрагивает и другие предметы, и компетенции 

необходимые для обучения студентов. 
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В процессе технологического развития все большее распространение 

в различных отраслях, в частности в образовании, получают технологии, 

ранее не в них слабо распространенные или же вовсе не задействованные, так 

в связи с пандемией коронавируса начавшейся в 2020 году многие учебные 

заведения были вынуждены перейти к дистанционному формату обучения, 

который ранее рассматривался в качестве дополнения к традиционному, и 

интенсивно его использовать, что в свою очередь потребовало пересмотра 

методик обучения. Кроме того, что дистанционные технологии стали 

использоваться повсеместно, в последнее время начинает подниматься 

вопрос о использовании технологий дополненной и виртуальной реальности 

в процессе образовательной деятельности в рамках образовательных 

программ высших учебных заведений и школ. Данные технологии могут в 

значительной степени повысить уровень наглядности и интерактивности для 

обучения специалистов, так подобные технологии уже давно применяются 

при обучении пилотов в авиации [3].  

Целью исследования данной статьи является обзорное рассмотрение 

применения вышеуказанных технологий в образовательной деятельности. 

В соответствии с целью были рассмотрены следующие задачи: 

- анализ технологии дистанционного обучения; 

- анализ технологии виртуальной и дополненной реальности в рамках 

образовательной деятельности; 

- определение перспективности данных видов технологий в 

направлении образования.  

Технология дистанционного обучения  

Технология дистанционного обучения предполагает собой форму 

обучения, при которой взаимодействие преподавателя и обучающихся 

осуществляется на расстоянии и отражает цели, методы их решения, средства 

обучения через реализацию методами интернет-технологий или другими 

методами. Для реализации данной технологии необходимо цифровое 

оборудование, в частности персональные компьютеры или другие гаджеты, 

которые дают возможность осуществлять образовательную деятельность в 

образовании [5]. 

К преимуществам дистанционного обучения относят гибкость и 

наличие возможностей за счѐт использования информационных источников и 
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скорости доступа к ним. Другим преимуществом дистанционного обучения 

является возможность получения образования из удаленных мест, без 

непосредственного присутствия обучающегося, сюда же можно отнести учѐт 

интересов и потребностей обучающихся и создания условий для 

самопознания и самореализации. В связи с этим возникает достоинство в 

возможности массового охвата заинтересованных в обучении лиц [2]. 

К недостаткам данного формата относят высокую нагрузку на 

преподавателя, сложность контроля работы студентов и технические 

сложности возникающие непосредственно с оборудованием для работы в 

дистанционном формате [7]. 

Технология виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). 

Данные технологии представляют собой совокупность двух 

составляющих: цифровой техники и программного обеспечения.  

Так технология дополненной реальности представляет собой 

использование информации в режиме реального времени в виде различного 

графического сопровождения, аудио и других видов информации с помощью 

интеграции в обстановку реального мира, посредством наложения слоя 

виртуальных объектов на пространство кадра при использовании интерфейса 

очков дополненной реальности. Технология же виртуальной реальности в 

отличии от технологии дополненной реальности не накладывает графическое 

сопровождение через интерфейс на реальную обстановку, а создает 

полностью графическое виртуальное пространство через интерфейс очков 

виртуальной реальности.  Согласно исследованиям, направленным на 

изучение данных технологий в образовании, можно выделить следующие 

положительные особенности их применения: 

- эффект присутствия; 

- интерактивность; 

- наглядность и облегчение понимания; 

- простота использования. 

Так данные технологии в перспективе могут применяться для 

обучения сложным специальностям, благодаря возможности упрощенного 

восприятия сложных объектов, благодаря возможности сборки и разборки 

сложных моделей, а также в связке с дистанционным обучением путем 

создания виртуального учебного пространства.  

К недостаткам же данных технологий можно отнести дороговизну как 

оборудования, так и программного обеспечения и его небольшое количество, 

создание нового требует подготовки, а также нагрузка на глаза и вести-

булярный аппарат при использовании очков виртуальной реальности [1, 6]. 

К проектам, использующим технологию виртуальной реальности, уже 

применяемым в образовании, можно отнести: 

«архитектурные стили исторических зданий России» за авторством 

Анны Витальевны Кузнецовы из Волжского политехнического техникума; 

«измерение на местности (применение подобия треугольников для 

решения практических задач)» за авторством Ларисы Александровны 

Трофимовой; 
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«интерактивная визуализация зданий и сооружений с использованием 

виртуальной реальности» за авторством Юрия Николаевича Згоды, из Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 

[4]. 

Вывод  

Таким образом можно заключить что технологии дистанционного 

обучения, дополненной и виртуальной реальности это технологии на данный 

момент достаточно новые и позволяющие преподносить информацию в иной 

форме, и, хотя на их полноценное внедрение может уйти некоторое 

количество времени, запрос на использование современных технологий в 

образовании и педагогической деятельности существует уже сейчас. 
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Студенческий проект – одна из форм учебной деятельности студентов, 

которая все больше становится популярной и востребованной в учебных 

заведениях различного уровня. «В рамках современной системы высшего 

образования в России важной компонентой сегодня становится проектная 

деятельность, которую можно рассматривать как фактор, решающий сразу 

целый комплекс задач, среди которых, помимо профессионализации, 

ориентированность будущего профессионала на конкретную практическую 

деятельность в рамках приобретаемой специальности» [1, с. 454]. В прак-

тикоориентированном образовательном процессе у студентов формировуется 

опыт «самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных задач» [2, с. 9; 3]. Также, студен-

ческие проекты могут выходить за рамки сугубо учебной деятельности, при 

этом присутствие коммуникативной деятельности остается актуальным. 

Помимо самой проектной деятельности, в какой бы сфере студенческой 

жизни она не осуществлялась, необходимо научить студентов умению 

сопровождать проект информационно, поскольку в современном 

коммуникативном пространстве любая деятельность не только 

сопровождается информационной поддержкой в разных видах средств 
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массовой информации, но и отражение этой деятельности в СМИ является 

элементом оценки ее качества. 

В научной литературе существует различное понимание термина 

«информационное сопровождение». Можно, например, столкнуться с 

трактовкой, которая подразумевает техническую поддержку IT-системы, 

обеспечение IT-безопасности, тем самым подчеркивая взаимодействие 

пользователя и IT-специалиста по техническим вопросам обеспечения какой-

либо (например, управленческой или исследовательской) деятельности. 

Также под информационным сопровождением часто понимается 

«непрерывный технологический процесс подготовки и выдачи информации 

потребителям в соответствии с их нуждами для поддержания эффективной 

научно-технической деятельности» [4. С.306] или как «сбор – обработка – 

хранение – распространение … библиотечной информации, отражающей все 

отрасли знаний, представленные в фондах библиотеки» [Там же]. В данном 

случае понятие информационного сопровождения отражает взаимодействие 

библиотекаря и ученого-специалиста-пользователя и осуществляется на базе 

и с помощью ресурсов библиотеки. 

В нашем случае, под информационным сопровождением мы будем 

понимаеть «организованный процесс распространения информации о каком-

то объекте, явлении, событии с использованием различных средств, 

обращенный к кругу заинтересованных лиц» [5, с. 8], где под различными 

средствами понимаются, прежде всего, средства массовой информации и 

подобные им коммуникации. 

По мнению ряда исследователей, в такой трактовке информационное 

сопровождение – это процесс, направленный на «удовлетворение 

общественного интереса к личности, организации, событию, проекту, 

предполагающее трансляцию не только той информации, в распространении 

которой заинтересован субъект коммуникации, но и той, в распространении 

которой субъект коммуникации может быть и не очень заинтересован, но 

которая вызывает общественный интерес» [6, с. 353]. 

В данной трактовке информационное сопровождение подразумевает 

использование всех имеющихся в распоряжении команды проекта каналов 

для создания образа и информирования наиболее широкой аудитории об 

осуществляемом проекте, его значимости и достигнутых результатах. Это 

могут быть публикации новостей о проекте на сайте и в e-mail рассылках, 

использование наряду с традиционными СМИ т.н. новых медиа – 

социальных сетей, блогов, подкастов, онлайн платформ, приложении и др. 

Часто технологии информационного сопровождения отождествляются 

с технологиями «public relation», маркетинга и рекламы [7; 8]. Тем не менее, 

есть принципиальная разница, которая проявляется в разном определении 

целей и отношения к содержанию информации. Целью «Public relation» 

является формирование желаемого, заведомо положительного образа 

субъекта или организации, поэтому аудитории предоставляется только та 

информация, которая работает на формирование такого отношения. Цель же 
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информационного сопровождения – формирование общественного интереса 

к личности, организации, событию, проекту. 

Тем не менее, как и любой PR-проект, информационное сопровождение 

подразделяется на этапы: стратегия (постановка целей, задач, KPI), 

реализация, оценка эффективности и корректировка. Таким образом, 

информационное сопровождение любого проекта, как правило, включает в 

себя несколько важных составляющих: 

- определение и исследование целевой аудитории; 

- этап медиапланирования; 

- этап проведения информационной кампании; 

- анализ результатов информационной деятельности. 

На этапе определения и исследования целевой аудитории важно учесть 

всех возможных адресатов информационных сообщений. Выясняются 

определяющие характеристики данной медиа-аудитории, исследуются медийные 

предпочтения каждой группы, определяются виды и форматы коммуникации, 

наиболее эффективные для каждой целевой группы [9, с. 192-222]. 

На этапе медиапланирования необходимо определить цели 

информационного сопровождения проекта (обеспечить информирование о 

деятельности внутри проекта; включить в деятельность по проекту других 

заинтересованных людей; проанализировать деятельность внутри проекта; 

обеспечить лоббирование проекта на различных уровнях), выстроить 

пошаговый план информационного сопровождения проекта, распределить 

обязанности участников медиагруппы, определить количество основных 

информационных материалов, наметить главные информационные 

мероприятия. 

На этапе проведения информационной кампании важным моментом 

является наиболее полный охват тех СМИ, в которых возможно освещение 

процесса осуществления проекта. Это, прежде всего, сайты вуза и его страницы 

в социальных сетях. Студенческая и корпоративная вузовская пресса, 

молодежная пресса города, региона. Если проект выходит на общегородской, и 

выше, уровень, возможна работа с радио и телевидением. Публикуемые в 

различных видах СМИ материалы должны учитывать как их специфику (цели, 

задачи, формат), так и собственно ту целевую аудиторию, которая является 

объектом воздействия в процессе информационной деятельности организации. 

Этим обуславливается содержательное, жанровое и видовое разнообразие 

материалов. В современных условиях универсального отражения информации 

важно научить студенческое сообщество создавать медиапродукт, удобно 

трансформирующийся под различный формат СМИ, обеспечивая тем самым, и 

оперативность его распространения.  

В целом необходимо отметить, что при организации информационного 

сопровождения основное внимание нужно уделить передаче информации и 

получению обратной связи. Анализ результатов информационной 

деятельности всегда связан с оценкой ее эффективности, что отражается в 

статистике, связанной с обратной связью, которая демонстрирует 

проявленный к проекту интерес. Здесь хорошие возможности дает 
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современная интернет-среда, которая позволяет посчитать количество 

просмотров в соцсетях и на видеохостингах, заходов в группы и подписок на 

них, количество комментариев и т.н. лайков, а также репостов. Таким 

образом, проект становится обсуждаемым – популярным, что делает его 

показательным для собственно профессиональной деятельности и может 

привести к возникновению подобных и новых проектов. 
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Данная статья посвящена различным аспектам рассмотрения 

интерактивных методов обучения при проведении практических занятий, а 

также их основным элементам по представленному разделу в рамках 

преподаваемой дисциплины «Правоведение» среди обучающихся очной 

формы агротехнологического факультета  с позиции активного вовлечения 

обучаемых лиц в правовые проблемы. За образец следует взять такую 

отрасль права как гражданское право, поскольку получаемые в ходе 

обучения знания будущие специалисты будут применять в своей трудовой 
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деятельности при осуществлении прав и обязанностей по выполнению 

различных гражданско-правовых договоров, например, подряда. 

Раздел «Основы гражданского права» дисциплины «Правоведение»  

состоит из двух практических занятий: «Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений» и «Сделки, договоры и обязательства» (4 часа). 
Первое практическое занятие включает в себя: а) изучение таких субъектов 

изучаемого права как физические и юридические лица, органы власти и их 

должностные лица, а также субъекты Российской Федерации  и иностранные 

государства; б) изучение таких объектов изучаемого права как вещи, деньги 

ценные бумаги , а также иное имущество, в том числе имущественные права, 

например, цифровые, результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Второе практическое занятие включает в себя изучение таких важнейших 

инструментов гражданского права как сделки, обязательства и договоры. На 

последних следует остановиться особо, поскольку изучение обучающимися 

на практических занятиях гражданско-правовых договоров является 

объектом рассмотрения данной статьи. 

Умение составить различные гражданско-правовые договоры является 

одной из основных задач практического занятия, и тут возникает ряд 

существенных перспективных элементов в проведении такого занятия. Если 

ранее в прежние годы упор делался только на понимание и усвоение 

основных элементов договоров, то теперь в связи с возрастающей ролью 

метода наглядного обучения и последующего его применения в 

практической деятельности будущих специалистов основное значение 

приобретают примеры самих договоров. 

На занятии эти факторы могут выглядеть следующим образом. 

Преподаватель объявляет обучающимся о том, что они должны будут 

составить проект договора подряда на выполнение определенных работ и 

предоставляет обучающимся образец такого договора для ознакомления. 

Помимо образца преподаватель дает задание изучить теоретическую основу 

такого договора, в т.ч. его составления, согласно положениям статей 702-729 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

На соответствующем практическом занятии обучающиеся занимаются, 

в частности, составлением договора подряда по своим специальностям. Так, 

обучающиеся по специальности 35.03.04 «Агрономия» (будущие агрономы) 

составляют проект договора подряда на создание комплекса по защите 

растений, а обучающиеся по специальности 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» занимаются составлением того же договора, но по 
мероприятиям по озеленению территорий.  

Для выполнения этого задания более всего подходит применение 

такого интерактивного метода обучения как метод проектов, причем в двух 

вариантах на усмотрение преподавателя.   

В первом варианте обучающиеся формируют 2-3 малые группы, где 

тема избрана (составление договора подряда), а затем планируют совместную 
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работу по выполнению учебного задания, а также осуществляют разделение 

труда: например, первый обучающийся отвечает за составление предмета 

договора (выполнение подрядчиком-специалистом названных выше работ и 

др.), второй –  за обязательства сторон (например, составление отчетности о 

сроках выполнения данных работ), третий – за сроки договора и расчеты по 

нему (например, истечение срока договора подряда), четвертый – за 

ответственность сторон договора (например, при недостатках в отчетности 

заказчик может потребовать безвозмездного их устранения), пятый – за 

особые условия (составление договора в 2 экземплярах и др.), шестой – за 

адреса и реквизиты сторон (например, сельскохозяйственный 

производственный кооператив может быть заказчиком подрядных работ на 

создание комплекса по защите растений, а мэрия города – заказчиком работ по 

мероприятиям по озеленению территорий – устройство клумб, газонов и др. 

Далее обучающиеся проводят исследование. Они собирают 

информацию (например, исходя из материалов главы 37 Гражданского 

Кодекса РФ «Подряд»), анализируют данные, в том числе по элементам 

собственной специальности (где можно разбить газон и т.п.) получают 

заключения, обмениваются полученными данными. Внутри группы каждый 

ее участник исследуя свою часть, собирает необходимый материал и 

предоставляет его группе, на основе собранных частей формируется общий 

доклад группы. 

В конце работы члены группы готовят окончательный отчет, проводят 

презентацию, а затем вместе с преподавателем участвуют в оценивании 

проделанной работы. Наивысшую оценку получает группа, более точно и 

полно подготовившая презентацию доклада. 

Во втором варианте, каждая малая группа в свою очередь разбивает 

тему на мини-темы (например, предмет договора, обязательства сторон, 

сроки и т.п.). Каждый обучающийся малой группы индивидуально изучает 

мини-тему и готовит о ней мини-доклад, который представляет своей малой 

группе. Каждая малая группа затем синтезирует эти мини-темы в общую 

групповую презентацию договора подряда перед всей учебной группой. 

Обучающийся, его творческие способности ставятся в центр внимания, 

а образовательный процесс строится не только в логике учебной 

дисциплины, а в логике деятельности, прежде всего будущей рабочей, 

имеющей личностный смысл для обучающегося, что повышает его 

мотивацию в учении. Индивидуальный характер работы над заданием 

обеспечивает выход каждого обучающегося на свой уровень развития, а это 

не только оценки от трех до пяти, но и возможный глубокий и даже 

профессиональный интерес к сущности самого договора и выполняемой 

работе. 

Таким образом, достигается  цель самого практического занятия – 

понимание и усвоение сущности гражданско-правового договора, 

необходимого для будущей работы специалиста, но и умение самим 

обучающимся его составить, что может оказаться неплохим инструментом в 

соответствующей деятельности специалиста эколога или агронома и даже 
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возможным предохранительным клапаном для возможного обмана 

работодателя или как в данном случае – заказчика, который может, 

например, и не обеспечить подрядчику доступ к бухгалтерской программе, 

связанной с подрядом, а это противозаконно.  Достигается и цель самого 

проектного обучения – самостоятельное и охотное приобретение и 

использование обучающимися недостающих знаний из такого источника, как 

Гражданский Кодекс РФ, развитие системного мышления, коммуникативных 

и исследовательских умений при работе в различных группах, например, при 

сборе и анализе различной информации и обобщении ее в выводы. Похожий 

характер работы вполне справедливо применять и на других практических 

занятиях – например, в рамках изучения трудового права умение правильно и 

точно составить трудовой договор, необходимый в будущей деятельности 

специалиста,  в рамках конституционного права – умение правильно и четко 

ориентироваться на избирательном участке, в рамках экологического права-

договоры по восстановлению нарушенных природных объектов и другие 

элементы. 
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