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АКТИВИЗАЦИЯ ВУЗОВСКОГО ПАРТНЁРСТВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы взаимодействия предприятий и вузов
в российских регионах. Вузы и работодатели заинтересованы в качественной подготовке кадров, от ко-
торой зависит благополучие экономики и общества. Такая потребность раскрыта в предложенной мо-
дели стратегии опережающего образования в соответствии с прямыми договорами с работодателями
на основе опережающих программ подготовки кадров. Это потребовало определённых изменений в пара-
дигме внутренней системы вузовского управления, в связи с чем предложена укрупнённая модель струк-
турного взаимодействия и разработаны конкретные рекомендации по её реализации.

Ключевые слова: подготовка кадров, формирование профессионализма, партнерство и сотрудниче-
ство, модели и способы взаимодействия вуза с работодателями.

Для цитирования: Василенко В.А. Активизация вузовского партнёрства в профессиональной подготовке кадров // THEORIA:
педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 13-22. DOI: 10.51635/27129926_2021_4_13

Введение. Сегодня молодые специалисты,
становясь все более востребованными, на прак-
тике не пользуются большим спросом у компа-
ний по причине невозможности быстрой адап-
тации выпускников к самостоятельной работе.
Существующая система образования пока не
даёт тех знаний и умений, которые ожидают
предприятия. Работодатель хочет получить
экономически грамотного профессионала с пе-
редовыми технологиями, организаторскими
способностями и производственной гибко-
стью. Но для этого одного желания недоста-
точно, ибо существует множество причин, ме-
шающих решить данную проблему. При этом
исследователи, отмечая отдельные стороны су-
ществующей проблемы высказывают разные,
порой противоречивые мнения о существую-
щей сложности с подготовкой кадров.

Характеристика применяемых подходов, а
также их направленность при проведении ис-
следований в значительной мере отражает те
особенности и проблемы, которые выявляются
аналитиками при анализе системы обучения и
приобретении студентами профессиональных
черт. Так, например, ряд исследователей [1-4]
считают, что институциональная среда заслу-
живает первостепенного внимания потому, что
она определяет поведение и взаимосвязи всех
участников образовательного процесса, уста-
новив которые можно решить вопросы эффек-
тивности образования. Под институциональ-
ной средой здесь, как правило, понимается со-
вокупность построения социально-экономиче-
ских и правовых отношений, а также форм и
принципов, служащих основой зарождения и
освоения знаний, умений и навыков.

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_13
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Другая часть исследователей [5-8] придер-
живается мнения, что проблемная ситуация
порождается известной консервативной инер-
ционностью системы образования. Такая инер-
ционность не позволяет соответствовать росту
динамики и темпов развития экономики. Она
требует одновременного ускорения подго-
товки кадров и их готовности к быстрой адап-
тации к динамике процессов производства,
требующих своевременного решения возника-
ющих задач.

Весьма значимую часть исследователей, а их
явное большинство, объединяет тезис о низкой
востребованности выпускников на рынке
труда. В качестве причин такого положения ав-
торы в десятках своих трудов называют, как
правило, две – следствия навязанного России
Болонского процесса и устаревшую парадигму
образования, которые и привели к системному
кризису.

Системный кризис отечественной высшей
школы [9-15] усугубляется отсутствием право-
вого обеспечения должного взаимодействия
между обществом, производством, государ-
ством и вузом. Этот кризис демонстрирует от-
сутствие способности вузов самостоятельно
выполнять функции подготовки высококвали-
фицированных специалистов с нужными зна-
ниями и умениями, а также воспитания лично-
сти профессионала с развитым чувством пат-
риотизма и активной жизненной позицией. Та-
кая ситуация указывает на необходимость
смены парадигмы образования, которая и была
предложена нами в виде интегральной антро-
пологической парадигмы [16] и модели «5-ти
С» [9]. Однако их положения нуждаются в со-
вершенствовании функций и задач социаль-
ного партнерства «Вуз – предприятие» по осво-
ению навыков и опыта обучаемых лиц.

Таким образом, целью настоящей работы
является становление и развитие научно-мето-
дических основ активизации вузовского парт-
нёрства с предприятиями региональной эконо-
мики в профессиональной подготовке кадров.
Для достижений заявленной цели необходимо
выполнить анализ и выявить направления вза-
имодействия вузов с работодателями и постро-
ением соответствующих моделей управления,
включая практическую подготовку кадров, их
навыков и умений как целесообразной и эф-
фективной базы будущих прорывных устрем-
лений в экономике.

Обсуждение. Потребности производствен-
ных предприятий в кадрах для конкретных

отраслей промышленности требует различных
уровней профессионального образования и
должны определяться в соответствии с нуж-
дами сегодняшнего дня и перспективами раз-
вития предприятий завтра.

Участие компаний в процессе подготовки
кадров и активизирует процесс фундаменталь-
ной академической подготовки, существенно
смещая фокус к «живым» формам производ-
ства и дополняет его практическими знаниями
и навыками, адаптируя обучаемого к реальным
условиям будущей работы. При этом работода-
тели в значительней мере выигрывают, полу-
чая определённые выгоды по формированию
специалистов, которые могут быть использо-
ваны ими в своей компании в виде:

 приобретения подготовленного специ-
алиста знакомого со спецификой работы в дан-
ной организации с необходимыми компетен-
циями;

 экономии времени на обучение и адап-
тацию нового сотрудника к рабочему месту;

 молодых специалистов с нужными зна-
ниями и умениями по конкретным задачам
производства компании;

 возможности целевой подготовки спе-
циалистов по конкретным стандартам и прави-
лам, применяемым в данной компании;

 сокращения общего времени коммуни-
кативной и социальной адаптации индивиду-
ума в производственном коллективе со знако-
мой ему культурой.

Предприятия и рынок труда предъявляют
особые требования к выпускникам вузов на ос-
нове принципов конкурентоспособности. Мо-
лодые люди, выходя из вуза, впервые испыты-
вают на себе условия жесткой конкуренции и
оказываются слабо защищенными, испытывая
значительные проблемы при трудоустройстве.

Мы совершенно согласны с мнением авто-
ров Г.В. Майера, В.В. Маковеевой о том, что: «В
современных условиях конкурентоспособность
страны определяется уровнем образования и
науки» [17, с. 19]. Следовательно, становится
очевидной настоятельная необходимость
быстрого и креативного переосмысления сути
и практического осуществления в кратчайшие
сроки коренной перестройки системы подго-
товки специалистов-профессионалов, способ-
ных содействовать конкурентоспособному эко-
номическому развитию страны как стартовой
основы искомого прорыва.

Однако практика показывает, что основ-
ными причинами сдерживания опережающего
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развития образования является отсутствие
прогнозов вообще или несовершенство си-
стемы определения ожидаемой потребности в
специалистах, соответствующих стратегий,
ФЦП, целевым программами регионального
развития и самих компаний. Отдельные само-
стоятельные действия вузов по планированию
подготовки специалистов на основе автоном-
ного прогнозирования зачастую приводит к

различным рассогласованиям. Поэтому кадро-
вые потребности вообще и опережающего ха-
рактера в частности требуют, во-первых, быст-
рых реакций и альтернативных действий на из-
менения общественных потребностей, а во-
вторых, комплексных маркетинговых изыска-
ний с учётом уровней: вуз, предприятие, ре-
гион, страна [9] (рис. 1).

Рис. 1. Концептуальная модель управления кадровыми потребностями
на основе прогнозных проектов

Приведенная иллюстрация демонстрирует
принципиальный подход к решению задачи
становления конкурентоспособного специали-
ста сегодня, а также опережающего развития
образования завтра, как субъекта, способного к
эффективной профессиональной деятельности
в сложных условиях роста инноваций и

конкуренции. Задачи кадрового обеспечения и
подготовки квалифицированных специалистов
в комплексе при условиях взаимоувязанного
разноуровнего прогноза на уровне «Вуз – пред-
приятие (см. рис. 1) включают:
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1) потребность в квалифицированных
специалистах для реализации существующих
направлений развития предприятий;

2) кадровые потребности в подготовке
квалифицированных специалистов для реали-
зации новых технологий и инновационных
проектов;

3) потребность в квалифицированных
специалистах на определённую перспективу с
учётом опережающей подготовки кадров.

Кроме того, в этом случае студенты полу-
чают доступ к новым технологическим и тех-
ническим знаниям, а также формам и методам
организации производства, как на познава-
тельном, так и практическом уровне, связан-
ном со спецификой новых и существующих
технологий.

Одной из наиболее распространённых форм
сотрудничества с предприятиями и организа-
циями является трудоустройство выпускников,
а также студентов на старших курсах, имеющих
возможность получать дуальное образование.
Качество образования заметно повышается и в
значительной мере развивается у будущего
специалиста с расширением профессиональ-
ный кругозора, на которого благоприятно вли-
яют экскурсии и конференции, совместные
круглые столы, организация и проведение про-
изводственных, преддипломных и других ви-
дов практик на реальных объектах и местах хо-
зяйственной деятельности.

Кроме того, праксиологические модели лич-
ности формируемого специалиста (см. портрет
выпускника [18]), а также концептуальный
подход «опережающего технологического об-
разования» могут быть эффективно реализо-
ваны на практике путём успешного и совмест-
ного осуществления трёх обязательных дей-
ствий:

1) осуществления достоверных прогнозов
объёмов, качества и степени обновления пред-
полагаемых (планируемых) технико-техноло-
гических и организационных обновлений про-
изводства;

2) достоверного прогнозирования потреб-
ности в специалистах новых направлений, спо-
собных реализовывать приобретаемый про-
фессионализм в ожидаемых инновациях;

3) реального и потенциального знание-
вого, методического и материально-техниче-
ского обеспечения высшим учебным заведе-
нием совместно с практикой модернизации и
реализации должных образовательных процес-
сов.

Все три этапа будут эффективными только
при совместной и тесной работе ведущего вуза
и конкретного производства, носящих доми-
нантный характер, хотя доля и вклад каждого
из них на различных этапах будет разной
(рис.2).

Рис. 2. Структурная модель управления опережающим образованием в организационном взаимодей-
ствии «Вуз – работодатель»
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Представленная модель (см. рис. 2) даёт не-
которое представление о месте зарождения
этапа опережающего образования и его связе-
вые взаимодействия с процессами развития
предприятия при его переходе на новые техно-
логии, а его конкретизированные результаты
позволяют принять решения о необходимости
открытия новых профилей и специальностей в
вузе.

В качестве исходных данных процесса ис-
пользуется внешняя информация об окружаю-
щей среде, внутреннем состоянии предприя-
тия и прогнозные данные, необходимые для
осуществления модернизации производства,
служащие одновременно сигналом и направле-
нием опережающей подготовки кадров зав-
трашнего дня с отбором кандидатов в абитури-
енты. Учитывая, что инновационные преобра-
зования требует немалых затрат времени,
предполагается в переходный период осу-
ществлять корректировку профилей подго-
товки кадров посредством обратной связи.

На конечной стадии применения новой тех-
нологии важным результатом является заклю-
чение и детализация новых требований к обу-
чению будущих специалистов и конкретизация
необходимости разработки новых стандартов и
профессиограмм, что также позволяет внести
предложения и коррективы по уточнения про-
гнозов и выработки стратегий будущего разви-
тия вуза.

Сегодня уже для всех стало ясным и очевид-
ным, что любой, даже самый добросовестный
выпускник с прекрасным фундаментальным
образованием, не может стать востребованным
и конкурентоспособным специалистом без
непосредственного участия работодателей.

Производственный процесс даёт возмож-
ность формировать выпускника, наделяя его не
только нужными профессиональными и лич-
ностные компетенции, но и прививает способ-
ность к творчеству, инновациям, оказывает по-
мощь в становлении дополнительных профес-
сиональных и общекультурных компетенций.

Как правило, подкрепление теоретических
знаний практикой будет наиболее эффектив-
ным с организацией самого учебного процесса
на «живом» производстве (базах филиалов ка-
федр в НИИ на предприятиях), т.е. в местах бу-
дущей работы выпускника. Результативность
такого подхода возрастает при реализации не
только практик студентов на конкретных пред-
приятиях, но и при выполнении практических
занятий, курсовых, дипломных работ не просто

по тематике определённого производства, а по
реальному заказу предприятий. Особо ценным
было бы включение студентов в сам процесс
разработки и реализации проектов, выполняе-
мых по заказу предприятий.

Не менее важным, становится фактор при-
общения студента к элементам развития инно-
вационной деятельности. Иначе говоря, сего-
дня становится важным и большое значение
имеет не только вопросы подготовки кадро-
вого обеспечения предприятий, но и подго-
товка специалистов, способных к работе в вы-
сокотехнологичных отраслях производств. При
этом вовсе не исключается и вариант подго-
товки отдельных личностей к возможности
начать собственное дело или организовать,
если не инновационно-технологические пред-
приятия, то хотя бы отдельные элементы вен-
чурного бизнеса.

Определённый интерес представляет собой
опыт партнерских отношений ОрёлГТУ с пред-
приятиями малого и среднего бизнеса. Работо-
датель, представляющий собой некоторое
предприятие, организацию или учреждение,
совместно с университетом активно участвует
в целевой подготовке и формировании кадров.
ОрёлГТУ осуществляет целевую подготовку
кадров на основе трёхсторонних договоров
типа «вуз – предприятие – студент», при кото-
ром работодатель направляет абитуриента на
учёбу, беря на себя производственную сторону
подготовки специалистов, а также обязатель-
ства по трудоустройству на своём предприятии
выпускника с решением его социально-быто-
вых проблем [19].

Ростовский университет ЮРГУЭС имеет
долгосрочные договоры о социально-экономи-
ческом партнёрстве «Вуз – студент, студент –
работодатель». Процесс взаимодействия вуза с
работодателями в подготовке специалистов
подразделяется на следующие этапы [19,
с. 537]:

 «определение потребности работодателя
в специалистах с высшим профессиональным
образованием;

 заключение договора с работодателем о
подготовке таких специалистов в рамках целе-
вой контрактной подготовки;

 выполнение курсовых и дипломных про-
ектов студентами, обучающимися в рамках це-
левой контрактной подготовки, по заданию ра-
ботодателей;

 организация всех видов практики на
предприятиях работодателя;
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 организация изучения дополнительных
дисциплин по заявке работодателя;

 проведение аттестации выпускника с
участием работодателя в ГЭК».

ЮРГУЭС регулярно проводит встречи с ру-
ководством муниципальных и бизнес-структур
региона с целью изучения спроса и востребо-
ванности своих выпускников, рассматривают
вопросы улучшения качества подготовки спе-
циалистов и целевого госбюджетного набора
по заявкам муниципальных образований и
приоритетных отраслей ЮФО.

Система долгосрочных договоров с работо-
дателями и МОВ предоставило возможность
университету создать пластичную систему от-
ношений образовательного процесса и прак-
тики, привязку НИР к изменяемым требова-
ниям производства и гибкую систему трудо-
устройства выпускников несмотря на новые
противоречия окружения и «капризы рынка
труда».

Окружающее пространство, как мир проти-
воречий, все свои составляющие переносит на
общество и на все элементы человеческой дея-
тельности. Так, например, имеются противоре-
чия между нынешними управленческими мо-
делями взаимодействия вузов и предприятий.
Противоречия между качеством подготовки
специалистов вузом и реальными кадровыми
потребностями субъектов экономики. Они мо-
гут дополняться другими противоречиями в
регионе, такими как расхождение между соци-
ально-экономическими условиями развития
территорий и динамикой сложившихся и необ-
ходимых отношений устойчивого развития.
Однако главным, по нашему мнению, является
то, что состояние системы отношений пред-
принимательства всех уровней образования се-
годня можно охарактеризовать как противоре-
чие между необходимостью реализации дан-
ного взаимодействия и неготовностью его
участников к данному процессу как предприя-
тий, так и самих вузов [20].

Молодые специалисты по мнению некото-
рых работодателей сегодня становятся все бо-
лее востребованными на рынке труда. Однако
большинство руководителей компаний знают,
что к ним не придет готовый к работе специа-
лист и, что полученные в вузе знания ни коим
образом не позволят ему сразу включиться в
работу. Выпускник, как правило, воспринима-
ется руководством как человек с некоторой ба-
зой знаний, из которого можно подготовить
специалиста-профессионала при наличии

желания у объекта обучения. Для превращения
в полноценного специалиста может понадо-
биться много времени (год и более, в зависимо-
сти от отрасли) [9].

Приведенное выше позволяет обе стороны
задуматься: как, кого и каким образом стиму-
лировать для поиска новых форм сотрудниче-
ства. К примеру, руководитель предприятия
вправе подумать о том, что ему выгоднее: вме-
сте с вузом готовить профессионала своевре-
менно и получить готового и знакомого работ-
ника. Или же дополнительно обучать выпущен-
ный вузом «полуфабрикат» («доводить до кон-
диции») на производстве [9].

Примечательным является мнение, что вряд
ли кто из работодателей задумывался над тем,
а что, собственно, сделал он лично для того,
чтобы к нему пришел тот специалист, который
удовлетворил бы его самые взыскательные ожи-
дания? Может быть данный руководитель,
предприниматель или топ-менеджер прило-
жил большие усилия и создал реальные рабо-
чие места для обучения будущего специалиста?
Или этот преуспевающий бизнесмен принимал
активное участие в обучении или иных спосо-
бах формирования будущего профессионала?
Или хотя бы на правах партнёрства обеспечи-
вал надлежащие условия становления профес-
сионала для своей же компании?!

Важно отметить и то обстоятельство, что
многие опытные работодатели, в качестве при-
оритетных требований, предъявляемым к вы-
пускникам, являют не профессиональные ком-
петенции, а их социальные и культурные сущ-
ностные коммуникативные свойства. Такие ру-
ководители компаний считают, что неопытных
выпускников легче и быстрее можно обучить
их профессиональному мастерству нежели вос-
питать человека как личность и гражданина [9].

Часто компании не оформляют неопытных
выпускников сразу в штат, опасаясь получить
не подходящих сотрудников, поэтому берут
выпускников с испытательным сроком, что ча-
сто является для всех достойным выходом.

К сожалению, известны и другие поучитель-
ные примеры. Например, на предприятии за-
вода «Фиолент» в Симферополе, как базовом
предприятии некоторых вузов, выпускники,
получив практический опыт и навыки от
наставников, т. е. «встав на ноги» покидали
производство с переходом на более оплачивае-
мую работу. Чего в принципе не могло быть в
Советском Союзе с молодым специалистом, не
отработавшим три года после окончания вуза.



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 19

Практика уже предлагает сегодня разные
подходы решения данной проблемы и по раз-
ным схемам, например, наш вариант, изложен-
ные ранее [21] или его последователи (дуальное
образование). Как вариант предлагается озна-
комиться с идеей нижегородского опыта [22].

Нижегородский опыт сложился на основе
тесных договорных отношений, в которых ра-
ботодатель, сотрудничая с вузом и наблюдая
студентов, проводит отбор обучаемых по опре-
делённым критериям и на конкурсной основе с
третьего курса. С отобранными студентами за-
нятия проводятся сотрудниками компании в
течение 3-х месяцев в ВЦ института (ДПИ
НГТУ) для получения студентами специальных
профессиональных знаний, необходимых для
будущей работы в компании и выплатой сти-
пендии. Иногда студентов-целевиков оформ-
ляют сотрудниками компании с выдачей зада-
ний по изучению отдельных дисциплин при
которых они не освобождаются от основной
плановой учёбы в вузе.

При трехмесячном обучении занятия ве-
дутся непосредственно на производстве по
гибкому графику без нарушения плана обуче-
ния в институте (ДПИ). По выполнению запла-
нированных работ и соответствующего собесе-
дования студенты отбираются на стажировку с
целью приобретения должных умений, навы-
ков по их профессиональной подготовке с по-
лучением опыта самостоятельной работы и
опыта работы в команде. Этот период в вузе,
как правило, совпадает со временем, выделяе-
мым на практику или может проходить в пе-
риод преддипломной практики на последнем
курсе.

Как видим, тесная и разумная система отно-
шений с работодателем приносит и весомые
результаты обеим сторонам. На предприятии
сотрудники познают личность студента, его
знания и способности как претендента на буду-
щую вакансию, что позволяет компании сде-
лать осознанный выбор и пригласить выпуск-
ника на постоянную работу с экономией вре-
мени и средств. Вуз в таком случае кроме мо-
рального удовлетворения получает достовер-
ную информацию о качестве своей работы и
фактических требованиях (пожеланиях) к под-
готовке кадров, что является важным фактором
дальнейшего сотрудничества [22].

Таким образом, основными задачами под-
готовки кадров на основе социального парт-
нёрства «Вуз – работодатель» можно считать:

1) выбор стратегических партнёров вуза и
формирование устойчивых связей с заинтере-
сованными предприятиями на основе ком-
плексных программ подготовки кадров и со-
трудничества в научной и инновационной сфе-
рах;

2) формирование организационно-эконо-
мических и правовых механизмов управления,
позволяющих осуществлять постоянный мони-
торинг потребности в кадрах и прогнозировать
востребованность специалистов новых направ-
лений;

3) разработка с партнёрами (работодате-
лем) совместных планов, программ и проектов
текущего и опережающего кадрового обеспече-
ния региональных отраслей экономики с учё-
том перспектив инновационного развития;

4) определение насущных и перспектив-
ных потребностей предприятий в программах
повышения квалификации различных профи-
лей и направлений переподготовки сотрудни-
ков на основе непрерывного образования;

5) расширение и выработка форм и мето-
дов совместной деятельности в образователь-
ной, научной, проектной и технико-внедрен-
ческой сферах с целью успешного решения эко-
номических проблем регионального развития.

Высшая школа в должна принимать осо-
знанные и обоснованные решения в корректи-
ровке рабочих программ, планов и стандартов
образования, активно воздействуя на тенден-
ции кадрового спроса и решает ряд важных за-
дач:

1) активизирует мотивы выбора абитуриен-
том профиль образования с перспективами
успешного трудоустройства;

2) повышает конкурсный фактор и качество
подбора абитуриентов в вузе:

 растет имидж высшего учебного заведе-
ния;

 множится престижность работы и учёбы
в данном учебном заведении;

 набирает силу вероятность роста науч-
ного потенциала вуза за счет качественного
укрепления состава студенчества;

 стимулирует развитие вуза благодаря его
престижной востребованности;

 снижаются противоречия между моде-
лями взаимодействия вузов и предприятий;

3) удовлетворяет профессиональные требо-
вания работодателя к молодому специалисту:

 выполняется программа подготовки кад-
ров для малого и среднего бизнеса;
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 минимизируются сроки и затраты на до-
обучение и адаптацию молодого специалиста;

 возрастает групповая компетенция со-
трудников и растет качество выпускаемой про-
дукции;

 повышается прибыль компании и наблю-
дается рост культуры управления;

 растёт конкурентоспособность и повыша-
ется возможность инноваций;

 повышается удовлетворённость и лояль-
ность населения;

4) поддерживает интересы общества и насе-
ления:

 минимизирует вероятность регистрации
выпускника на рынке труда в качестве безра-
ботного;

 стабилизирует социально-политическую
обстановку в обществе;

 укрепляет социальные и межнациональ-
ные связи в регионе;

 налаживает и упорядочивает систему от-
ношений институтов региона;

 повышает эффективность развития тер-
риторий;

 приводит к определённому росту каче-
ства жизни местного населения;

5) отвечает интересам государства по следу-
ющим вопросам:

 окупает затраты государства на образо-
вание;

 реализует элементы конституционности
социального государства;

 ведёт к росту налоговых поступлений;
 повышает объём государственных инве-

стиций
 активизирует развитие науки образова-

ния.
Заключение
Исследования показали, что сегодня недо-

статочно внимания уделяется институцио-
нальному развитию социального партнёрства
«Вуз – работодатель». Первопричины имею-
щихся проблем видятся в неустойчивых и не-
выразительных отношениях между вузами и
организациями-потребителями продукции

образования, что не может являться предметом
их гордости. Поэтому в настоящий период
необходимо нормативно-правовое преодоле-
ние вызовов производства. При этом подго-
товка востребованных выпускников должна ба-
зироваться на опережающем образовании и
тесных взаимодействиях на основе совместных
программ вуза и процессов развития предпри-
ятия при его переходе на новые технологии. В
этом случае производство способно диктовать
принятие реалистичных решений по открытию
новых вузовских специальностей.

Эти отношения, к сожалению, пока не
имеют правовой государственной основы, но-
сят в масштабе страны точечный характер и от-
даны на откуп регионам. В тех местах, где парт-
нёрские отношения сотрудничества между ву-
зами и работодателями являются достаточно
тесными – там и более благоприятны условия
для развития экономики, а предприятия в
большей степени подготовлены к инновацион-
ному росту и технологическому прорыву. При
этом получение качественного продукта обра-
зования способно к воздействию на рост про-
изводительности труда, превращающего обра-
зование в непосредственную производитель-
ную силу общества.

Потребности в опережающей подготовке
кадров на перспективу определяются на основе
предложенной модели управления прогноз-
ными проектами становления конкурентоспо-
собного специалиста сегодня, а также опережа-
ющего развития образования завтра, как субъ-
екта, способного к профессиональной деятель-
ности в условиях роста инноваций.

Нынешняя востребованность выпускника
конкретизируется в модели управления «Вуз –
работодатель» с опережающим образованием
на базе совместного воспитательного процесса
формирования конкурентоспособного вузов-
ского специалиста. На её основе совершенству-
ются формы, структуры и методы организации
как учебной, так и исследовательской деятель-
ности студентов в современном образователь-
ном пространстве.
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ACTIVATION OF UNIVERSITY PARTNERSHIP
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF PERSONNEL

Abstract. The article discusses the current problems of interaction between enterprises and universities in Rus-
sian regions. Universities and employers are interested in high-quality training of personnel on which the well-being
of the economy and society depends. Such a need is revealed in the proposed model of the strategy of advanced
education in accordance with direct contracts with employers based on advanced training programs. This required
certain changes in the paradigm of the internal system of university management, in connection with which an
enlarged model of structural interaction was proposed and specific recommendations for its implementation were
developed.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Целью статьи определены вопросы цифровизации процессов обучения в вузах, требующие
проведения глубоких теоретических исследований в области методологии, дидактики, организации и ре-
сурсного обеспечения образовательного процесса. Акцентировано направление на психологические особен-
ности современных студентов и их удовлетворенность методами обучения и контроля, с использованием
элементов цифровых технологий. Указано на возможность получения синергетического эффекта от гар-
моничного сочетания ориентации обучающихся на индивидуальную работу и саморазвитие с примене-
нием цифровых форматов и передовых образовательных технологиями, способствующими осознанному
включению студентов в познавательную деятельность. Выявлена одна из главных проблем, с которой
столкнулись вузы, уровень цифровой инфраструктуры университетов, а также ответственность и мо-
тивация обучающихся. Показано, что в условиях современного технологического уклада общества си-
стема высшего образования должна ориентироваться на создание среды, конкурентоспособной виртуаль-
ной реальности. Выявлены преимущества цифровизации в высшем образовании и направления развития
этого процесса через дополнительные ресурсы, коллаборацию, распространение лучших практик, исполь-
зование проактивного контента, с учетом потребностей и психологических особенностей студенческого
сообщества, выявленных в результате проведенных авторских опросов и установленных исследованиями
психологов.
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Введение
Тематика проведенного информационно-

аналитического поиска и прикладных исследо-
ваний продиктованы значимостью изучения
процессов цифровизации образовательных си-
стем, как новой педагогической реальности [7,
11, 13]. В настоящее время не сформировалась
единая концепция цифровизации образова-
тельной среды в системе высшего образования.
Подходы к реализации цифровых форматов
вызывают острый интерес, и в тоже время,
множество разногласий среди организаторов и

участников образовательного процесса. Про-
гнозируемые направления, социально-эконо-
мического и технологического общественного
развития определяют приоритет инновацион-
ные технологий в педагогике, в «основе кото-
рых лежит концепция объединения подходов
классно-урочной системы и инструментов
электронного обучения, базирующегося на но-
вых дидактических возможностях, предостав-
ляемых искусственным интеллектом и совре-
менными информационными средствами» [2].
Цифровые технологии стремительно
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вторгаются в различные области жизнедея-
тельности людей и «влекут за собой появление
новых понятий и изменение сущности учебно-
воспитательного процесса и требуют глубоких
теоретических исследований в области методо-
логии, дидактики, организационно-педагоги-
ческих условий» [3, 4]. Цифровой формат в об-
разовательном пространстве представлен ря-
дом исследований [1, 8, 11] «с позиций дости-
жения каждым обучающимся установленного
образовательной программой уровня личност-
ного и профессионального развития. Одновре-
менно существуют сложности, связанные с ме-
тодическими и методологическими вопросами
отдельных дисциплин, организацией самосто-
ятельной работы, приемом зачетов и экзаме-
нов в виртуальном пространстве» [16]. Прове-
денное исследование акцентировано на удо-
влетворенность современных студентов мето-
дами обучения и контроля, с использованием
элементов цифровых технологий. Как показал
анализ психолого-педагогических источников,
важно учитывать психологические особенно-
сти современного поколения студентов, пони-
мая, что при формировании образовательной
индивидуальной траектории на первый план
выходят мотивация и скорость восприятия.
Смена парадигмы взаимодействия обучающе-
гося и педагога, «обеспечивают новые возмож-
ности непрерывного образовательного про-
цесса, так называемое «life-long-learning» –
обучение в течение жизни, а также его индиви-
дуализации на основе «advanced learning
technologies» – технологий продвинутого обу-
чения» [13].

Разработка и модификация цифровой обра-
зовательной среды (ЦОС) предполагает уде-
лить особое внимание личностным характери-
стикам студентов нового поколения, измене-
ние которых происходит стремительно. Еще
совсем недавно речь шла об особенностях при
обучении «миллениалов», а сегодня в вузы при-
шло уже следующее поколение. Психологиче-
ские особенности «центниалов», рассмотрены
в работах психологов и педагогов (Сапа А.В.,
Семеновских Т.В. и др.). Такие исследования
помогают специалистам в области образования
понять, как выйти из круга «они не понимают
– как учить?» и вести доступный диалог с теми,
кто «по другую сторону» преподавательского
стола.

Целью данной статьи является актуализа-
ция теоретической и практической значимости
вопросов становления и развития цифрового

формата в образовательных процессах выс-
шего образования, в особенности инженерно-
технического.

Методы
Проведенный бенчмаркинг проблем совре-

менной практики подготовки технических и
инженерных кадров, анализ информационных
источников определил тематику статьи – циф-
ровизация, как новая реальность и необходи-
мость современного образования. Дополни-
тельными методами исследования явились:
выборочное интервьюирование студентов; об-
ратная связь в формате отзывов на реализован-
ные программы подготовки специалистов;
анализ результатов внутреннего оценивания
при проведении процедур аккредитации, изу-
чение потребностей бизнес-сообщества и рабо-
тодателей.

Обсуждение
Цели в современном профессиональном об-

разовании не преследуют формирования
строго знаниевого багажа, они ориентированы
в первую очередь на саморазвитие и функцио-
нальную грамотность в определенной трудо-
вой деятельности, обеспечивающую личност-
ные успехи и карьерный рост. Такие цели до-
стигаются: построением и сопровождением
цифрового портфолио, интеллектуальным ана-
лизом достижений студента, прогнозом разви-
тия личности и трендами к росту индивидуаль-
ных траекторий. Это должно обеспечить каж-
дому студенту спектр осознанных и востребо-
ванных инструментов для участия в структури-
ровании и реализации индивидуально ориен-
тированного процесса научения. В этом про-
цессе студент приобретает личный опыт, свя-
занный с пониманием, что каждая ошибка
имеет свою цену. Более того, ценностью явля-
ется не только когнитивная часть обучения, но
и путь ее достижения, величина затраченного
времени, усилий и оценка обратных связей.
Например, цифровым «помощникам» интегри-
рованным в ЦОС следует учитывать психологи-
ческую подоплеку, объясняющую, извили-
стость и не детерминированность путей науче-
ния и привития умений.

Поколение «центениалов», это молодые
люди, родившиеся в 2000 и далее годах.
Именно такие студенты сегодня составляют ос-
новной контингент вузов. Установленными
особенностями этого поколения являются:
«привязанность к большому количеству
устройств, высокое доверие к информации,
публикуемой друзьями, рекомендациям
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блогеров и лидеров мнений. Концепция «Word
of Mouth» («из уст в уста») – часть модели ком-
муникаций представителей этого поколения»
[16]. Важно отметить, что цифровые техноло-
гии прочно вошли в повседневную жизнь «цен-
тениалов» с самого детства и сформировали их
отличительные черты. Они более практичны,
ценят свое время и стремительно принимают
решения, быстро отказываются от того, что их
подвело, но имеют короткую фокусировку вни-
мания, всего 8 секунд, обладают установив-
шейся привычкой получать любую информа-
цию в сети Интернет, на форумах, в социаль-
ных сетях. Значительное количество рекламы в
средствах массовой информации, на сайтах, в
социальных сетях каждодневно присутствует в
нашей жизни. Основными ее потребителями,
за которых борются рекламодатели, это моло-
дежь. «Сегодняшние студенты, возможно не-
осознанно, ожидают, что преподаватели их бу-
дут мотивировать, а знания красиво презенто-
вать, привлекательно и необременительно по-
давать» [6]. Осознавая эти психолого-социаль-
ные черты современных студентов, преподава-
тельскому составу следует вариативно подхо-
дить к выбору обучающих методик, структури-
рованию учебного материала, речевым прие-
мам контактного и удаленного взаимодей-
ствия. Современный студент, преимуще-
ственно, мыслит конкретно, воспринимает
близкий результат при наличии четкой цели.
Молодой человек, рожденный в 21 веке, стре-
мится найти только для него подходящий,
наиболее быстрый путь приобретения знаний
для дальнейшего освоения профессиональ-
ными владениями и компетенциями.

Авторы статьи представляют среду техниче-
ского образования, и, являясь действующими
экспертами по государственной и/или профес-
сионально-общественной аккредитации,
имеют возможность проводить бенчмаркинг,
учитывать независимость получаемой оценки
развития цифровой среды в технических вузах.
Такой сопоставительный анализ реализации
различных структурно-функциональных моде-
лей ЦОС вузов проводится в первую очередь
как поиск собственных «узких» мест, и «точек
роста», обеспечивающих высокое качество и
достаточную востребованность выпускаемых
специалистов.

Формат ЦОС предполагает создание совре-
менных и безопасных образовательных техно-
логий, обеспечивающих возможность работы и
освоения образовательных программ с

помощью современных цифровых компонен-
тов: в обучении, в мониторинговых процеду-
рах, в проектировании личностного роста.

По данным компании Pearson уже сегодня
можно «проверять уровень знаний учащихся,
анализируя их ответы, давать отзывы и состав-
лять персонализированные планы обучения»
[2]. Усиление формализации в требованиях по
экспертной проверке творческих заданий в
контрольно-измерительных инструментах
единого государственного экзамена, предва-
ряет включение в эти процедуры искусствен-
ного интеллекта. Благодаря вниманию со сто-
роны учредителей, разработчиков образова-
тельных стандартов, работодателей и других
заинтересованных сторон, структуры ЦОС в
последние годы в вузах развивалась доста-
точно динамично. В большем или меньшем
объеме она присутствует во всех образователь-
ных организациях: школах, колледжах, в веду-
щих университетах страны, региональных и ве-
домственных вузах.

Проявилась очень важная роль бизнес-сооб-
щества, торгово-промышленных палат, рабо-
тодателей и профессиональных сообществ вы-
пускников университетов в развитии ЦОС, как
одного из факторов повышения качества выс-
шего образования [9]. Обострились вопросы со-
провождения индивидуальных образователь-
ных траекторий, продвижения передового пе-
дагогического опыта, поддержки преподавате-
лей и студенчества, их совместного творчества
при создании высокотехнологичного образова-
тельного контента.

Введение в стране карантина и массовый
переход на дистанционный формат, выявил
ряд трудностей, к которым, как оказалось, вузы
оказались не вполне готовы. Работа в ЦОС ву-
зов в условиях пандемии не осталась в стороне
при обсуждении качества образования на сове-
щаниях, организованных министерством
науки и образования Российской Федерации.
Из анализа выступлений министра науки и
высшего образования России В. Н. Фалькова,
становится понятным, что одна из главных
проблем, с которой столкнулись университеты
в ходе осуществления образовательного про-
цесса в условиях пандемии коронавируса – это
уровень цифровой инфраструктуры универси-
тетов, а также ответственность педагогов и мо-
тивация обучающихся.

Цифровизация предполагает точечную
настройку образовательного процесса с посте-
пенным и корректным вхождением
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обучающихся в ЦОС вуза. Практика вынужден-
ной работы в дистанционном формате пока-
зала, что ряд специальностей и направлений
подготовки не могут быть полноценно реали-
зованы при простом копировании традицион-
ных методов и методик обучения в цифровой
формат. Решение министерства об отказе с 1
сентября 2021 г. от заочной формы обучения по
некоторым направлениям подготовки - свое-
временно и логично. Игнорирование особенно-
стей реализации ряда образовательных про-
грамм подготовки может в дальнейшем нега-
тивно отразиться и на личном благополучии
выпускников, и темпах социально-экономиче-
ского развития страны. Разработки на цифро-
вых платформах вопросов методологии, дидак-
тики, организации и ресурсного обеспечения
образовательного процесса с учетом всего
предшествующего педагогического опыта
предопределит возможность получения синер-
гетического эффекта от гармоничного сочета-
ния цифровых форматов и передовых образо-
вательных технологий. Такая работа началась,
но еще много предстоит выполнить педагоги-
ческому сообществу.

При организации образовательного про-
цесса в условиях пандемии оказалась важна
форма многосторонней стратегии вовлечённо-
сти обучающихся. Оказалось, что студенты под
руководством преподавателей и специалистов
университета должны иметь реальные возмож-
ности практически разнообразить совместную
деятельность. Например, в создании цифро-
вого образовательного контента или его от-
дельных элементов. Творческий подход и вы-
сокая мотивация отдельных создателей и ав-
торских коллективов позволят вузам сформи-
ровать цифровую среду, наполненную автор-
скими курсами высокого качества, с одновре-
менным учетом особенностей восприятия кон-
тента студентами. На сегодняшний момент
научно-педагогическими работниками разра-
ботаны и размещены на платформах универси-
тетов, а порой и в открытом доступе многочис-
ленные видео-курсы, игры, симуляторы,
фильмы и т.д., созданные в сотрудничестве со
студенческими коллективами. За инжинирин-
говыми центрами, выполняющими наукоем-
кие научно- исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по заказам промышлен-
ных предприятий, ведущих отраслевых фирм,
как нам кажется, будущее технического обра-
зования.

Нельзя оставить в стороне цифровой аспект
мониторинговых процессов текущего состоя-
ния и итогового качества подготовки выпуск-
ников. Необходимо отметить, что в практиче-
ской реализации информационного сопровож-
дения при контроле образовательных достиже-
ний присутствуют нерешенные на сегодняш-
ний день методологические, организационные
и экономические противоречия:

 интеллектуальные затраты преподавате-
лей на заполнение фонда оценочных средств,
адекватными контрольными материалами;

 необходимость регулярной организаци-
онно-методической поддержки преподавате-
лей в вопросах взаимодействия с ЦОС;

 формирование фонда оплаты трудоза-
трат, не входящих в основную нагрузку препо-
давательского состава.

На структурно-функциональное построение
ЦОС влияют не только внешние условия, но и
внутренний потребитель, в особенности,
участники процесса получения заочного и до-
полнительного образования. В частности, к
цифровизации сферы образования «подталки-
вает» территориальная удаленность многих
студентов от места фактического обучения, что
акцентирует внимание руководителей и пре-
подавателей вузов на необходимость формиро-
вания цифрового образовательного контента
по широкому спектру направлений подго-
товки, отдельных курсов и форм занятий. Вы-
сокая заинтересованность потребителей стано-
вится своеобразным рычагом, способствую-
щим внедрению и развитию цифровых форма-
тов в образовательной среде в первую очередь
через дополнительное образование. Основ-
ными преференциями при получении допол-
нительного образования, по мнению обучаю-
щихся, являются [10, 12]:

 повышение доверия к сотруднику, по-
скольку приверженность к обучению – один из
признаков лидера.

 расширение возможностей, поскольку
расширение кругозора и повышение образова-
тельного ценза, объективно получает преиму-
щества;

 формирование новаторских идей, высо-
кие уровни «soft skills» и профессиональных
компетенций, предопределяет снижение рис-
ков и ожидание благоприятных прогнозов.

Интересна практика онлайн-ретейлера
Amazon, который объявил, что «оплатит стои-
мость обучения и учебной литературы для всех
своих сотрудников, получающих или
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желающих получить степень бакалавра в раз-
личных университетах и колледжах. Почасовые
сотрудники компании будут иметь право на
получение новой льготы после 90 дней работы
в ней. Общие затраты компании на обучение
прогнозируются на уровне $1,2 млрд к 2025
году» [12].

По мнению специалистов в области психо-
логии образования уровень удовлетворенности
студентов элементами цифрового формата
коррелирует с оценкой собственной успешно-
сти и с особенностями организации учебно-
воспитательного процесса. Исследования ми-
ровых и российских нейропсихологов, доказы-
вают, «многочисленные гаджеты и режим мно-
гозадачности, как «среда обитания» студентов
нового поколения, не способствуют развитию
когнитивных навыков» [14]. Большинству сту-
дентов во время вынужденного перехода в уда-
ленный формат обучения и максимального
присутствия в ЦОС была необходима психоло-
гическая поддержка, обусловленная дезориен-
тацией и ощущением изолированности, что
способствовало потере мотивации и не жела-
нии участвовать и в образовательном процессе,
и общественной жизни вуза. При отсутствии
поддержки ментального здоровья не сложно
формировать целевые сообщества, особенные
«soft skills» в инженерных разработках, напри-
мер – разработка инженерных решений в обла-
сти проектирования и быстрого возведения
безопасных и комфортных быстровозводимых
зданий и сооружений и т.п. Установлено, «кон-
такт с преподавателем студентам необходим
не только для прояснения непонятных учебных
вопросов, но и для поддержания мотивации к
обучению и сотрудничества с однокурсни-
ками» [10]. Современная педагогическая пси-
хология утверждает, что каждый человек обла-
дает (мета) познавательными способностями,
чаще всего, проявляющимися и использующи-
мися бессознательно. «Контроль метапознания
вырабатывает умение обучаться на своих
ошибках и их исправлении. Сопоставляя и
управляя процессом своего научения, студенты
развивают способность к самоконтролю, опре-
делению стратегий выполнения учебных функ-
ций» [15].

Многие считают, что точные предметы и
технические дисциплины, при оффлайн обще-
нии с преподавателем изучать продуктивнее.
Если возникают нюансы при решении задач, то
в любой момент можно задать конкретный во-
прос и сразу получить ответ. Проведенные

опросы студентов дневной и заочной форм
обучения, по вопросам удовлетворенности уда-
ленным форматом в ЦОС показали как преиму-
щества, так и возникающие сложности. Из од-
ного отзыва, отражающего общую точку зре-
ния: «Да, видео уроков и прочего много с инте-
ресными и понятными объяснениями, но во-
просы все равно будут, и кому их задавать? А
брать индивидуальные уроки - дорого». Сту-
денты заочного отделения выше оценили воз-
можности комбинированных методик. «В ходе
лекций или семинара, можно что-то упустить,
и в этом Интернет, и методические разработки
в ЦОС дополнят пробелы, но всё же очные за-
нятия продуктивнее, нежели самостоятельная
работа. На первом курсе мы смогли приобрести
и оценить свои навыки и знания, как дистанци-
онно, так и очно. В целом сделали для себя вы-
воды. Из-за пандемии начали изучать дисци-
плины удаленно. Наиболее удобным оказался
комбинированный подход с использованием
видеосвязи. Материал лекций в ЦОС по разде-
лам курса исчерпывающий, но когда он под-
креплён очной лекцией, становится ещё более
усваиваемым, так как детально разбираются
сложные моменты по разделам».

С позиций диалектики, «единство «классно-
урочной системы» и цифровизации обучения
заключается в том, что ни один из подходов се-
годня не является самодостаточным и, со-
гласно знаменитой теореме К. Геделя о непол-
ноте, рано или поздно не сможет развиваться
без привлечения методов другой стороны, вы-
рождаясь иначе в застывшую догму, либо в хаос
абсурда» [4]. Последнее десятилетие все отчет-
ливее проявляется эффект «разрушения стен
аудиторий». Студенты активно пользуют он-
лайн курсы и симуляторы, дискуссионные
чаты, интерактивные медиа ресурсы. Вместе с
тем, помимо освоения технологических дости-
жений и погружения в безграничную информа-
ционную среду важно уметь сосредоточиться
на ключевых моментах учебных дисциплин,
приобрести базовые навыки, на основе кото-
рых развить требуемые компетенции и сфор-
мировать профессионально важные качества.
Объединение усилий заинтересованных сто-
рон в развитии структур ЦОС вузов способно
значительно расширить спектр образователь-
ных ресурсов, изменить представление участ-
ников процесса о целях, качестве и возможно-
стях образования. Значимыми достоинствами
цифровизации в высшем образовании назо-
вем:
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 широкое внедрение новаторских и ин-
новационных технологий для проведения лек-
ционных занятий (лекции-иллюстрации, с
привлечением видеоматериалов, гиперссылок
и т.д. или проблемных лекций, с постановкой
реальных производственных задач, стартап
проектов);

 доступность для обучающихся факуль-
тативных курсов по интересам, с возможно-
стью получения информации из мировых науч-
ных центров;

 создание предпосылок реального
наставничества, тьюторства, сотрудничества, а
не менторства и простого транслирования ин-
формации;

 обеспечение индивидуальных прогно-
зов достижений по уровням компетенций на
базе мониторинговых контрольно-измери-
тельных процедур;

 широкий спектр цифровых сервисов и
платформ, рассматривая их как дополнитель-
ные компоненты целостной ЦОС.

Идеи цифрового обучения неплохо вписы-
ваются в образовательные реалии, обусловлен-
ные периодическими переходами на удален-
ный формат в связи с пандемией Covid-19.
Один из студентов (в качестве обратной связи)
при оценке качества самоподготовки, написал:
«В сетях и Интернете слишком много информа-
ции. Обозначенная преподавателем в контакт-
ном формате связь с другими областями зна-
ний и примеры повседневной жизни расши-
ряют горизонты предмета, определяют его
важность для будущей профессии. Основная
проблема самообразования на просторах циф-
ровых ресурсов – научиться выделять главное»
[2]. Приведенный и аналогичные отзывы сту-
дентов, подтверждают установленный психо-
логами тезис, что информация студентами но-
вого поколения усваивается сложнее. На пер-
вый план для них выходят навыки ее поиска и
верификации.

Подходы к цифровизации в высшем образо-
вании можно развивать через:

 развитие цифровой среды, как дополни-
тельного ресурса;

 развитие коллабораций (например, с
Coursera);

 выявление и распространение лучших
практик - авторских курсов, приемов, методик
на цифровой платформе;

 обогащение традиционного содержания
дисциплин видео-лекциями, групповой

работой, играми, VR-симуляциями, использо-
ванием проактивного контента.

При этом необходимо учитывать потребно-
сти студенческого сообщества, заявленные им
в результате проведенных опросов:

 своевременная психолого-педагогиче-
ская помощь;

 реализация стратегии вовлеченности
обучающихся в совместное творчество и прак-
тическую деятельность, в том числе – через
развитие наставничества, повышающих моти-
вацию, творческий потенциал и практическую
подготовку будущих выпускников (soft skills,
hard skills и т.д.).

Выводы
В условиях становления цифрового обще-

ства система высшего образования должна
ориентироваться на создание образовательной
среды, конкурентоспособной виртуальной ре-
альности. Цифровые форматы уже актуализи-
руются в перспективных Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. В них
проводится идея студентоцентрированного об-
разования, где каждому обучающемуся предо-
ставляется право и инструменты организовы-
вать свое обучение. При этом студент должен
понимать, каким образом его личные усилия
интегрируются в знания, умения, уровни ком-
петенций и, базируясь на обратной связи на
свои действия, осознать, что выполнение задач
– это не последствия действий, а сами дей-
ствия.

Считаем важным отметить, что пандемия
коронавируса позволила выявить слабые и
сильные стороны современного высшего обра-
зования, стала своеобразным катализатором
развития ЦОС. Модель университета будущего,
предполагает, в частности, переосмысление
подходов к построению траектории и оценке
образовательной деятельности молодых людей
новых поколений. Принципиальным отличием
современной образовательной среды является
все большая ориентация студента на режим ин-
дивидуальной работы и саморазвития. Со сто-
роны преподавательского состава такой режим
требует поиска и актуализации мотивов, спо-
собствующих осознанному включению студен-
тов в познавательную деятельность. Суще-
ственное внимание к проблемам цифровиза-
ции образовательной сферы «со стороны госу-
дарства, бизнеса, промышленного комплекса,
обучающихся и их родителей обусловлена
прагматизмом каждой сторон. Работодатели
желают получить компетентных, хорошо
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подготовленных специалистов. Выпускники –
достойную работу и ее оплату. Родители – бла-
гополучие детей. Государство – подготовлен-
ные кадры для решения масштабных программ
и национальных проектов» [3].

Инструментальные возможности шестого
технологического уклада предопределяют, что
образовательное сообщество должно

осознанно подходить к внедрению цифровых
форматов и максимально использовать страте-
гию вовлеченности обучающихся в совместное
творчество и практическую деятельность, по-
вышающих мотивацию, творческий потенциал
и практическую подготовку будущих выпуск-
ников.
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Аннотация. В одну из групп умений, входящих в состав читательской грамотности обучающихся, вхо-
дит понимание прочитанного, которое зависит от их умения анализировать логическую структуру учеб-
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бенности его логической структуры, а также основных компонентов текста (ключевых слов – субъекта
и предиката, связей между ними) и второстепенных, поясняющих основные компоненты. Вскрываются
причины непонимания обучающимися учебного текста. Описан механизм анализа логической структуры
учебного текста. Применение учителями данного алгоритма при организации работы обучающихся с
текстом на уроках обеспечит не только повышение уровня их умения анализировать логическую струк-
туру учебного текста, но и способности понимать его содержание и усваивать в виде знаний.
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Введение
Учебные тексты по всем дисциплинам, ко-

нечно же, чаще всего являются структурными
компонентами учебников, существующих те-
перь не только в печатном виде, но и в элек-
тронном. И функции учебных текстов в совре-
менном образовательном процессе определя-
ются гораздо шире, чем ещё несколько лет
назад. Учебные тексты можно успешно исполь-
зовать как дидактические средства, т. е. для
обучения и достижения планируемых пред-
метных и метапредметных результатов, разви-
тия разных видов функциональной грамотно-
сти. Но понимание текста не всегда достига-
ется обучающимися. Анализ разных

источников позволил выявить, что пока еще
нет единого понимания сущности учебного
текста, а низкий уровень усвоения обучающи-
мися содержания учебных текстов связано с их
непониманием.

Цели данной работы: рассмотреть с разных
точек зрения сущность учебного текста, опи-
сать его логическую структуру в целом и каж-
дый компонент в отдельности; определить ме-
ханизм анализа логической структуры учеб-
ного текста, применение которого способ-
ствует пониманию обучающимися его содер-
жания, что в свою очередь обеспечит усвоение
информации, помещенной в тексте, в виде зна-
ний.

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_32
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Объекты и методы исследования
В качестве объекта исследования выбран

учебный текст. Для реализации поставленных
целей были изучены различные источники, со-
держащие труды ученых, занимавшихся в раз-
ные периоды развития дидактики проблемами
описания сущности учебного текста и его по-
нимания обучающимися. Достижению целей
способствовали и результаты практической де-
ятельности автора по развитию у школьников
умений анализировать логическую структуру
учебного текста, а также по разработке и реа-
лизации программ повышения квалификации
для учителей и дидактических средств.

Опытно-экспериментальной базой исследо-
вания стал КГАУДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников обра-
зования».

Автором данной статьи разработана про-
грамма повышения квалификации «Развитие у
обучаемых читательской грамотности дидак-
тическими средствами Способа диалектиче-
ского обучения при изучении различных дис-
циплин» общим объёмом 72 часа, реализация
которой способствует формированию у педаго-
гов необходимых профессиональных компе-
тенций. Педагоги, преподающие различные
дисциплины, как на ступени начального об-
щего образования, так и основного, должны
овладеть современными дидактическими
средствами и приемами, применение которых
позволит успешно развивать у обучающихся
читательскую грамотность на основе использо-
вания познавательных умений при изучении
ими текстов. К технологиям, позволяющим
развивать у обучаемых читательскую грамот-
ность посредством применения познаватель-
ных умений при знакомстве с содержанием
учебных текстов, тем самым достигая планиру-
емые предметные и метапредметные резуль-
таты, можно отнести авторское изобретение,
разработанное в Красноярске. Это Способ диа-
лектического обучения (авторы А. И. Гончарук и
В. Л. Зорина в 1996 г. получили за его разра-
ботку патент Международного центра педаго-
гического изобретательства, его название
стало собственным и теперь пишется с заглав-
ной буквы). Поэтому данный способ обучения
совсем не случайно стал основой подготовки
педагогов на курсах повышения квалифика-
ции.

Для достижения цели исследования особое
внимание было уделено реализации трёх

разделов из указанной программы повышения
квалификации:

 Текст как дидактическая единица пред-
метного содержания учебной дисциплины.
Структура и виды учебных текстов.

 Логическая структура текста. Анализ ло-
гической структуры учебного текста и его пони-
мание.

 Дидактические средства Способа диалек-
тического обучения, способствующие формиро-
ванию и развитию у школьников читательской
грамотности.

Использованные методы исследования: об-
щетеоретические (анализ актуальных трудов
ученых – педагогической, речеведческой, ме-
тодической литературы; сравнение определе-
ний ключевых понятий); эмпирические
(наблюдение, изучение организационно-мето-
дических условий развития профессиональных
компетенций у педагогов; обобщение педаго-
гического опыта).

В исследовании пока участвовали только 2
группы педагогов (всего 56), преподающих раз-
ные учебные дисциплины и прошедших курсы
повышения квалификации по указанной выше
программе (результаты представлены далее).

Результаты и их обсуждение
Понятие «учебный текст» широко применя-

ется в современной научно-педагогической и
методической литературе, однако изучение
многих источников информации не позволило
нам обнаружить такую дефиницию данного по-
нятия, которая бы четко раскрывала сущность
учебного текста с разных точек зрения, среди
которых: структура (строение, взаимосвязь
компонентов), роль (функция, предназначе-
ние) и происхождение (причины и условия появ-
ления в дидактике). Многие исследователи пы-
таются сформулировать сущностные характе-
ристики учебного текста в общем его понима-
нии или некоторых его видов (например, исто-
рического или художественного текстов), но
пока окончательное определение понятия
«учебный текст» еще не сформировано, гра-
ницы его понимания размыты и четко не обо-
значены исследователями. Большинство авто-
ров понимает и использует учебный текст как
созданный для реализации определенных
учебно-воспитательных и развивающих целей
источник информации, являющий отражением
предметного содержания.

Биличенко Н. формулирует следующее со-
держание исследуемого нами понятия [6]:
«Учебный текст – дидактически и методически
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обработанный и систематизированный авто-
ром словесный учебный материал, отличаю-
щийся тем, что он содержит учебную информа-
цию об объекте изучения, специально отобран-
ную и подготовленную для усвоения с учётом ка-
тегории обучаемых и требуемых результатов
обучения». Анализируя данное толкование, по-
нимаешь, что учебный текст наделен опреде-
ленными функциями, среди которых первое
место занимает информативная функция –
предоставить сведения, познакомить с какой-
то информацией (в соответствии с программой
учебных дисциплин). Вторая – дидактическая,
обеспечивающая усвоение обучающимися ин-
формации, заложенной в тексте, в виде знаний.
Третья функция – систематизирующая, кото-
рая обеспечивает связь между новыми поняти-
ями, между новыми знаниями и ранее усвоен-
ными, а также представляет общую систему по-
нятий – знаний, как по отдельным темам, так и
по предмету в целом. И еще одна очень важная
функция учебного текста – прескриптивная,
позволяющая сформировать у обучающихся
опыт усвоения норм и правил литературного
языка и их применения в процессе использова-
ния информации, заключенной в тексте, не
только на уроках, но и в других сферах позна-
ния, деятельности и коммуникации.

Александров Е.П. и Воронцова М.В. пишут,
что понимание учебного текста только как ис-
точника информации не соответствует совре-
менным представлениям об учебном процессе
как диалогической по своей природе текстовой
деятельности, в ходе которой взаимодействую-
щие субъекты не только фиксируют в памяти,
воспринимают, понимают, интерпретируют,
осмысливают, переосмысливают, воспроизво-
дят, комментируют, систематизируют, анали-
зируют и т. п., но и фактически порождают но-
вые тексты. Именно через приращения в каче-
ственных уровнях текстопорождения актуали-
зируются личностные потенциалы развиваю-
щейся личности, так как, порождая тексты,
личность одновременно развивает и саму себя
[2, с. 56]. Как правило, учебники создаются на
основе объясняющего принципа организации
содержания, то есть раскрывают сущность
предметных понятий, теорий, фактов, законов
и т. д., являющихся дидактическим единицами
учебной дисциплины. Хотя уже несколько лет
осуществляется реализация ФГОС на всех сту-
пенях общего образования, который требует
применения системно-деятельностного под-
хода, и учебные тексты должны быть уже

построены по-другому: с учетом того, что зна-
ния не должны даваться обучающимся в гото-
вом виде; ученики не должны быть пассив-
ными читателями текстов, только механически
воспроизводя их, и созерцателями картинок и
схем, а активными участниками процесса ана-
лиза информации, содержащейся в учебном
тексте, формулирования выводов и обобще-
ний, интерпретации данных, применения све-
дений для достижения различных целей. Но
пока учебники далеки от такого идеала, по-
прежнему объём учебного материала в них
строго дозирован, последователен, логично
выстроен, в нем невозможно найти познава-
тельную проблему или задачу, решая которую,
обучающиеся вынуждены были бы применить
и предметные знания и умения, и метапред-
метные. Часто можно услышать негативные от-
зывы педагогов о содержании учебников, и с
ними нельзя не согласиться, т. к. в них обнару-
живается ряд недостатков: от фактических
ошибок и наличия устаревшей информации до
логических ошибок и отсутствия заданий к по-
мещенной информации, способствующих раз-
витию у обучающихся разных видов грамотно-
сти и глобальных компетенций, востребован-
ных в современном обществе.

Педагоги очень часто используют на уроках
тексты, изначально не имеющие учебного це-
леполагания, но обретающие статус учебных
вследствие того, что, например, информация в
них более полно раскрывает тему урока, чем
учебник, или содержательно дополняет текст
учебника, или даёт возможность организовать
практическую деятельность обучающихся и
обеспечить достижение планируемых резуль-
татов.

Под учебным текстом Александров Е.П. и
Воронцова М.В. понимают текст, с содержа-
нием которого осуществляются определенные
действия и операции в соответствии с обучаю-
щими, развивающими и воспитательными це-
лями. Данные авторы считают, что какой-либо
текст приобретает статус учебного, когда со-
здается (или выбирается из уже существующих)
под указанные цели, трансформируется в учеб-
ный процесс, осмысливается его субъектами [2,
с. 58], в результате чего учитель определяет
формы работы с текстом и виды заданий, а обу-
чающиеся знакомятся с содержанием текста и
выполняют задания, предложенные учителем,
в итоге развиваются как предметные знания и
умения, так и метапредметные.
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Гурье Л.И. воспринимает учебный текст в
виде источника дидактической информации,
определяющей содержание и характер само-
стоятельной учебной деятельности учащегося
[14, с. 97]. Информация, заложенная в тексте,
учитывает цели обучения, соответствие про-
грамме по предмету, уже имеющийся уровень
знаний обучающихся и другие факторы. Учеб-
ный текст предлагается школьникам не просто
как элемент учебного процесса, а как объект
изучения, имеющий определенное содержание
и характеризующийся особенностями формы
представления информации. Поэтому Гу-
рье Л.И. [14, с. 97] отмечает, что задача педа-
гога – организовать целесообразную учебную
деятельность обучающихся с текстом, которая
обеспечит трансформацию его содержания в
систему знаний школьников и будет способ-
ствовать развитию у них умений, определён-
ных стандартом и примерной программой.

С точки зрения Бабайловой А.Э., учебный
текст можно рассматривать как единицу обуче-
ния или учебной коммуникации, которая со-
здаётся в дидактических целях – управления
становлением текстовой деятельности обучаю-
щихся, в результате чего формируется система
знаний по определённой дисциплине, приви-
ваются умения и навыки [3, с. 13]. Биличенко Н.
настаивает на том, что учебный текст является
главным носителем учебной информации, по-
тому что отражает содержание учебной дисци-
плины, включающее систему понятий, законы,
описание явлений или процессов, фактов или
события и др. [6]. Очень широко и значимо
определяет роль учебных текстов Дридзе Т.М.:
«Через тексты обучаемый приобщается к зна-
ниям, социальным ценностям и нормам, к раз-
нообразным сведениям, накопленным людьми
в ходе практической и теоретической деятель-
ности, что важно ему для участия в социальной
жизни, для совместной деятельности; поэтому
столь значимым является то, войдут ли полу-
ченные знания в картину мира, сформирован-
ную в сознании индивида, и какое место отвёл
человек каждому конкретному тексту в общей
системе своих знаний и представлений об
окружающем мире» [16, с. 240].

Поскольку учебный текст является отраже-
нием содержания какой-то определенной
учебной дисциплины, включая систему пред-
метных понятий, их виды (классификацию),
характеристику строения и свойств, описание
области применения и т. д., то для учителя
текст, действительно, можно расценивать как

основное дидактическое средство обучения, а
для обучающихся – объект изучения и источ-
ник знаний, позволяющий, используя интел-
лектуальные умения, осуществлять самостоя-
тельную познавательную деятельность или под
руководством учителя. Конечно, имеется в
виду не просто чтение текста.

Имея достаточно большой опыт работы с
текстами для школьников и педагогов, нам
удалось прийти к выводу, что не любой учеб-
ный текст (особенно помещенный в учебниках)
является «хорошим» текстом, т. е. отвечающим
всем требованиям к его содержанию. К хоро-
шим учебным текстам, являющимся теорети-
ческим материалом учебной дисциплины,
можно отнести только те, которые обладают
рядом свойств в совокупности:

 текст имеет субъектно-предикативную
структуру (S – P), т. е. в нём выделяется тек-
стовый субъект (S – понятие или выражение,
отражающее, о чем (о ком) говорится в тексте,
или по-другому – ключевое понятие текста) и
предикат (Р) – что именно говорится об этом
субъекте; в пособии под редакцией профессора
Беркова В.Ф. [5, с. 334] такая структура текста
названа субъективно-предикативной;

 смысловое ядро всего текста и его ком-
понентов (частей, абзацев) определяется по-
средством выделения субъективно-предика-
тивных отношений (связей), среди которых
преимущество принадлежит логическим свя-
зям, а лексико-семантические связи занимают
второстепенное положение;

 содержание предметного материала в
тексте строится по одному из способов логиче-
ского познания (дедуктивного, индуктивного)
или по смешанному типу, включая и элементы
чувственного познания (ощущение, восприя-
тие, представление);

 переход от «старого» знания к «но-
вому», а также в обратном направлении, осу-
ществляется в их диалектической и хронологи-
ческой взаимосвязях;

 информация по теме текста излагается,
соблюдая принципы научности и доступности,
от простого к сложному; используются такие
текстовые и психологические приемы, чтобы
вызвать интерес у читателей, побудить у них
желание изучать этот текст (формируется мо-
тивация к чтению);

 содержание текста включает определе-
ния ключевых предметных (межпредметных)
понятий, сформулированных на основе приме-
нения логических правил; или существенные
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признаки этих понятий указываются в разных
высказываниях, а в тексте дается ненавязчивая
рекомендация найти и выделить их и сконстру-
ировать определения, записав в тетрадь или
файл компьютера;

 если текстовый субъект (ключевое поня-
тие) имеет виды, то его классификация пред-
ставлена в одной из форм: описание, логиче-
ская схема, таблица и др., – но с обязательным
указанием не только видов этого понятия, но и
критериев, позволивших выделить данные
виды;

 свойства понятий, область их примене-
ния, способы образования, роль в науке или
жизни человека описаны в оптимальном объ-
ёме и не являются избыточной информацией;

 рисунки, таблицы, графики, диа-
граммы, схемы, фотографии, иллюстрации и
др. средства соответствуют теме текста, орга-
нично дополняя его содержание или демон-
стрируя подтверждение фактов (в результате
использования данных элементов тест стано-
вится несплошным, нелинейным);

 содержание текста дополнено ссыл-
ками на сайты интернета, перечень печатных
источников, с помощью которых обучающиеся
могут самостоятельно подготовиться к уроку,
провести мини-исследование, углубить свои
знания;

 текст сопровождается проблемными
вопросами внутри содержания или после него,
побуждающими читателей анализировать ин-
формацию, интерпретировать, использовать
для каких-либо целей;

 после текста сформулированы задания,
выполнение которых обеспечивает анализ ло-
гической структуры текста, его понимание,
применение информации.

Структура учебного текста – это его внут-
ренняя организация, особенности взаимоотно-
шений между частями. Осмысление структуры
любого учебного текста может идти в направ-
лении от его целостности к частям или наобо-
рот – от компонентов к целому. Это зависит от
разных факторов: типа текста, его объёма, ко-
личества частей, особенностей связей и отно-
шений между ними, лексических особенностей
и др. С точки зрения теории речеведения, вы-
явить структуру текста – значит выделить его
части и определить способы, с помощью кото-
рых они вступают во взаимоотношения [18,
с. 236]. В качестве учебной информации педа-
гоги используют тексты с разной внутренней
структурой, но чаще всего не обращают

внимание обучающихся на ее особенности, не
выделяют наиболее оптимальные структуры
текста. Незнание школьниками достоинств и
недостатков разных видов внутренней струк-
туры влечет создание своих текстов (сочине-
ний, изложений, докладов, рефератов и т. п.)
без учета этих особенностей.

Легче всего обучающимися усваивается
текст, обладающий последовательной внутрен-
ней структурой, при которой каждый следую-
щий абзац по смыслу «вытекает» из предыду-
щего. Содержание текстов с такой структурой
обучаемые осознают, устанавливая данную
связь частей, без проблем извлекают информа-
цию из текста, интерпретируют ее и анализи-
руют.

Пирамидальная структура текста постро-
ена по принципу «перевернутой пирамиды»,
при котором основная информация размеща-
ется в самом начале текста, а далее в тексте
раскрываются ее детали и особенности. Пира-
мидальная структура позволяет читателю
сразу узнать, о чем текст, какова его главная
мысль, а потом узнать подробности. Такую
структуру текста обучаемые осваивают, как
правило, при знакомстве с критическими очер-
ками и написании своих отзывов о прочитан-
ных произведениях.

Не очень популярна среди педагогов FAQ-
структура учебного текста, но все же исполь-
зуется, для данной структуры характерна
форма интервью, где каждый абзац представ-
ляет собой пару «вопрос–ответ». Данная аббре-
виатура – Frequently Asked Questions – обозна-
чает «часто задаваемые вопросы».

Педагоги отдают предпочтение комбиниро-
ванной структуре текста, в которой может со-
четаться какое-либо событие, раскрываемое
посредством пирамидальной структуры, да
еще и с включением интервью (FAQ-
структура), потом может следовать анализ
этого события, представленный с помощью по-
следовательной структуры. Возможна и другая
комбинация структур текста.

Знание особенностей перечисленных внут-
ренних структур текста, как в печатном изда-
нии, так и в электронной форме, позволит обу-
чающимся анализировать изучаемые тексты, а
при создании устного монологического ответа
или написании развернутых рассуждений со-
здавать более качественные тексты как резуль-
тат выполнения заданий в рамках программы.

Анализ логической структуры текста уводит
педагогов и вслед за ними учеников от
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формализма (произвольно делить на любые ча-
сти без учета их темы, смысла или руковод-
ствоваться только абзацным делением текста),
побуждая вникать в содержание, смысловую
связь частей, выделять сущностное, опреде-
лять строение текста, применяя логические
действия.

«Умение анализировать логическую струк-
туру текста, выделять и соотносить его со-
ставные элементы позволяет лучше понять и
усвоить его», – этот аспект Гурье Л.И. отмечает
как первое специальное условие успеха в ра-
боте над текстом [14, с. 99]. Необходимо учиты-
вать, что с точки зрения логики, текст – это
законченная смысловая единица, представляю-
щая собой высказывание, имеющее в своей струк-
туре субъект (S) и предикат (P) [5, с. 334; 7, с. 22;
10, с. 42]. В данном определении четко обозна-
чена структура текста. Такой же структурой об-
ладает и любой учебный текст независимо от
учебной дисциплины. Текстовый субъект и
предикат уже были раскрыты выше. Необхо-
димо уделить внимание и высказыванию, т. к.
многие педагоги относят к высказываниям лю-
бую фразу или даже реплику, а на самом деле
это не так. Высказывание (речевое выражение,
равное суждению) – это единица речевого обще-
ния, имеющая форму предложения, и, с точки
зрения языкознания, обладающая лексико-грам-
матико-интонационной структурой и оформ-
ленностью, а с точки зрения логики – способная
выражать либо истину, либо ложь [11, с. 57]. Из
данного определения следует, что высказыва-
нием является только такое предложение, ко-
торое одновременно является суждением. Сна-
чала педагоги на курсах повышения квалифи-
кации осваивают данную единицу речевого об-
щения, а потом формируют у обучающихся
умение правильно строить высказывания, как
в устных ответах и публичных выступлениях,
так и в письменных работах по разным учеб-
ным дисциплинам.

В определении лингвиста Горшкова А.И.
четко не названы компоненты логической
структуры текста, но подразумеваются: «Текст
– это выраженное в письменной или устной
форме упорядоченное и завершенное словесное
целое, заключающее в себе определенное содер-
жание, соотносимое с одним из жанров художе-
ственной или нехудожественной словесности,
отграниченное от других подобных целых и в слу-
чае необходимости воспроизводимое в том же
виде» [13, с. 65]. Выражение «упорядоченное и за-
вершенное словесное целое, заключающее в себе

определенное содержание» как раз и указывает
на логическую связь элементов текста (S и Р).
Определим остальные компоненты логической
структуры текста.

Важным элементом текста являются его
ключевые слова – понятия (одиночные или в
составе словосочетания), которые несут основ-
ную смысловую нагрузку текста. В научном
тексте ключевыми словами являются научные
понятия (общие, частные или единичные), их
свойства, в роли ключевых слов могут быть и
научные теории, фамилии ученых, их откры-
тия или изобретения. В художественном тек-
сте ключевые слова могут называть героев
произведения, яркие или главные фрагменты
сюжета, кульминационный момент, краткие
фразы, являющиеся образными выражениями
героев или записанные от лица автора [4, с. 18].

Текстовые связи играют очень важную роль
в тексте, от них зависит структура и тип текста,
а процесс выявления читателем текстовых свя-
зей обеспечивает анализ логической струк-
туры, и как следствие – глубокое и детальное
понимание текста. Текстовые связи можно раз-
делить на две основные группы:

 лексико-семантические (внешние) связи –
связи, устанавливаемые между лексическими
единицами – множеством элементов (лек-
сем=слов) текста, обладающих номинативной
функцией (могут называть предметы, их при-
знаки, действия, свойства и др.), способных
выражать различные отношения: тождества,
неравенства, сходства, противоположности,
подчинения, превосходства, включения, ис-
ключения и др., – образующих целостность
текста и позволяющих понять его содержание
[11, с. 58; 20];

 логические (внутренние) связи – связи,
устанавливаемые между информацией, мыс-
лями, теориями, ранее приобретенными или
усваиваемыми новыми знаниями, компонен-
тами чего-то целого, видами какого-то поня-
тия, конкретного предмета или абстрактного
явления и т. д. посредством применения логи-
ческих операций, приемов (структурные связи,
родо-видовые, причинно-следственные,
структурно-функциональные, хронологиче-
ские и др.) [11, с. 58; 12, с. 13 и с. 237; 8, с. 25].

Под логической структурой текста понима-
ется его строение: компоненты, составляющие
текст, среди которых есть основные (текстовые
субъект и предикат, связи между ними, главная
мысль текста, идея автора) и второстепенные,
поясняющие, раскрывающие основные
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компоненты. В качестве текстового субъекта
(темы) часто выступает заголовок текста. Тогда
весь следующий за заголовком текст можно
рассматривать как текстовый предикат (рему)
[5, с. 334]. Заголовок текста – это краткая и ем-
кая фраза, предваряющая текст и содержащая
тему или проблему, которым посвящен текст,
или образ, связанный с содержанием текста на
уровне ассоциаций, аллюзий [17]. В свою оче-
редь подзаголовки могут либо выполнять роль
предикатов, поясняющих главный текстовый
субъект, либо сами могут стать субъектами ча-
стей текста (больших или маленьких). В тексто-
логии подзаголовок – это дополнительное
название текста, которое располагается после
основного заголовка, конкретизируя его суть, и
указывает название частей текста, отражая их
главный смысл, предназначение [19]. Подзаго-
ловки часто являются мини-заголовками, при-
надлежащими частям большого текста, что де-
лает текст структурированным, помогает
быстро осуществлять навигацию по тексту –
определять его содержание, логику изложения
и другие свойства.

Главная мысль текста – важный его компо-
нент, который не всегда прямо указан автором
научного, публицистического или художе-
ственного текстов. Чтобы выделить главную
мысль текста, нужно ответить на два вопроса: о
чем говорится в тексте (так выделится тема –
текстовый субъект) и что говорится об этом
главном предмете мысли (так выделится основ-
ной признак темы – текстовый предикат, или
несколько предикатов). Результатом установ-
ления их связи станет текстовое суждение –
один из главных элементов анализа логиче-
ской структуры текста, в котором выражена
главная мысль (что хотел сказать читателям
ученый, писатель или обычный человек, со-
здавший свой текст).

Логическую структуру текста определяют
также последовательность его частей и наличие
между ними лексико-семантических и логических
связей. Необходимо отметить, что наличие в
тексте только лексико-семантических связей
чаще всего свидетельствует о том, что текст яв-
ляется бессвязным, а наличие логических свя-
зей всегда даёт возможность отнести текст к
связным, как говорят логики, доброкачествен-
ным текстам, которые кроме связности обла-
дают еще и свойством цельности – способно-
стью быть и восприниматься читателем в каче-
стве законченной смысловой единицы [5, с. 334].
Но нельзя уменьшать роль лексико-

семантических связей в тексте (их особенности
уже представлены выше).

Лернер И.Я. в своих трудах, ссылаясь на вы-
воды Доблаева Л.П., давно отмечал проблему,
актуальную и сегодня, – неумение педагога
учить детей осознанию текста. И связывает
проблему с незнанием самим педагогом слож-
ной структуры текста [11, с. 59], о которой мы
уже рассказали. Чтобы решить эту проблему,
необходимо на уроках любой учебной дисци-
плины ввести метапредметные понятия, рас-
крывающие сущность логической структуры
текста, ее компонентов, развить способность
определять субъект прочитанного текста и его
предикат, что обеспечит умение выделять
главную мысль текста (научного и художе-
ственного) и формулировать ее в виде сужде-
ния. Следует отметить, что формулирование
обучающимися суждений к содержанию про-
читанного или услышанного текста является и
одним из эффективных способов извлечения
информации из текстов и усвоения ее в виде
знаний, поэтому использование на уроках за-
даний на формулирование суждений к текстам
способствует развитию у обучаемых читатель-
ской грамотности [11, с. 60]. Затем нужно по-
знакомить учеников с видами связей, проде-
монстрировать тексты с разными связями,
сравнить их роль и выявить превосходство ло-
гических связей над лексико-семантическими.
Тогда обучающиеся будут использовать анализ
логической структуры текста как целесообраз-
ное действие при чтении любых текстов и смо-
гут справиться с заданиями любой сложности.
И свои тексты (устные ответы, сочинения, из-
ложения, рефераты, доклады и др.) тоже будут
создавать с учетом требований логической
структуры.

На курсах повышения квалификации реко-
мендуем педагогам использовать на уроках за-
мечательный пример бессвязного текста, кото-
рый приведен в пособии по логике (под общей
редакцией Беркова В.Ф.) [55, с. 334]: «Отец
Ф. Достоевского был лекарем. Многие лекари
учились в Петербурге, а Петербург был основан в
1703 году». Формально представленный текст
имеет признаки связности с лексико-семанти-
ческой точки зрения (есть повторяющиеся лек-
сические единицы – лекарь, Петербург), но
ведь этот текст является на самом деле продук-
том (результатом) отсутствия логических свя-
зей и игнорирования требований логических за-
конов. Чтобы устные ответы учеников на во-
просы учителя или письменные работы по
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содержанию изучаемых текстов не походили
на данный текст (ведь часто так и бывает),
необходимо его демонстрировать обучаю-
щимся и устанавливать тип и роль выявленных
связей, сравнивать связный и бессвязный тек-
сты между собой. Это всё элементы анализа ло-
гической структуры текста, развивающие как
читательскую грамотность, так и логические
умения.

Аверьянов Л.Я. обращает внимание: «Про-
цесс определения логической структуры текста
осложняется тем, что каждое предложение со-
держит в себе множество (ограниченное, ко-
нечно) вариантов интерпретации, в зависимо-
сти от того, что вы возьмете за доминанту, ка-
кое ключевое слово положите в основу, от этого
и будет меняться смысл. И все это возможно
только потому, что используемые понятия
имеют много разных пограничных смыслов, как
правило, выраженных в синонимах. Соединяя их в
разной конфигурации, можно получить различ-
ные смысловые образования и приписать, при
необходимости, тот или иной смысл автору. И
частично интерпретатор будет прав. Именно в
этом заключается феномен, известный в кругах
судебных следователей: «врёт как очевидец».
Люди, читающие один и тот же текст, выраба-
тывают каждый свою интерпретацию, и не-
редко, весьма отличные друг от друга. Такие экс-
перименты проводились, и не раз. Не случайно, в
уставе армейской службы записано жесткое
требование: получил приказ, повтори и только
после подтверждения правильности его понима-
ния, можно идти выполнять. Данное требование
было выработано многовековой практикой ин-
дивидуальной интерпретации, когда приказ по-
нимался как раз не так, как его понимал коман-
дир» [1, с. 7].

Механизм анализа логической структуры
текста можно представить следующим обра-
зом:

 сначала при чтении текста или по его за-
вершении выделяется текстовый субъект (о
чем говорится в тексте) или несколько субъек-
тов (такие учебные тексты тоже встречаются);

 если текстовых субъектов оказалось не-
сколько, то надо установить, каким образом
они связаны (соотносятся) между собой, рас-
ставить приоритеты, выделив главный или си-
стемообразующий (текстообразующий);

 затем необходимо найти в тексте преди-
каты, существенно характеризующие выделен-
ные субъекты (что именно говорится о

предмете мысли, как раскрываются его сущ-
ностные характеристики и второстепенные);

 потом желательно выяснить, в каких от-
ношениях находится каждый предикат со
своим субъектом, какую роль он выполняет по
отношению к субъекту;

 исходя из анализа результатов предыду-
щих действий сформулировать главную мысль
текста (у художественных текстов и некоторых
научных – идею автора);

 следующее действие предусматривает
определение, из каких смысловых частей со-
стоит текст, какие связи их объединяют (отно-
шение «целое – часть»), какую роль играет каж-
дая часть (отношение «элемент – его свойство
и роль»);

 установить тип структуры текста (после-
довательная, пирамидальная, FAQ-структура
или др.) и причины выбора автором именно
этой структуры (установить причинно-след-
ственные связи между содержанием текста и
его строением, формой);

 предложить, каким образом основное со-
держание данного текста можно отразить в
других формах (с помощью других средств
представления и структурирования информа-
ции), это может быть схема, таблица, рисунок
и др.

В теории и технологии Способа диалектиче-
ского обучения (авторы были указаны выше)
рекомендуется использовать еще и другие при-
емы, дополняющие данный механизм и спо-
собствующие пониманию и усвоению учебного
текста. Среди них приемы: постановка про-
блемных вопросов (для себя или для обсужде-
ния в классе) к содержанию текста и поиск от-
вета на них с подбором в тексте аргументов;
сравнение понятий текста; выявление проти-
воречий; подведение понятий под различные
категории; построение логической цепи рас-
суждений; отражение объема ключевых поня-
тий текста в виде классификации, в том числе с
помощью логических схем. Для этого в системе
Способа диалектического обучения успешно
применяется многофункциональный дидакти-
ческий инструментарий. К нему относится,
например, комплект карточек [11, с. 122, 194;
12, с. 27–31]. Комплект состоит из 6 карточек,
каждая из которых, имея свои структурные осо-
бенности и алгоритм разработки, может быть и
самостоятельным эффективным средством раз-
вития у обучающихся различных видов позна-
вательных универсальных учебных действий,
логических умений, а также читательской
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грамотности. Все карточки представляют собой
опорные конструкции, используя которые, учи-
теля или ученики могут достроить вопрос, сфор-
мулировать суждение или умозаключение, вы-
брать философские категории для обобщения
изучаемых понятий.

Использование данного комплекта карто-
чек позволяет учителю решать две задачи: с од-
ной стороны, сформировать у обучающихся
умения проникать в глубинную сущность со-
держания учебного текста по определённой
теме (или всей дисциплины), с другой стороны,
развивать у обучающихся в единстве мышле-
ние (способность оперировать понятиями) и
язык, речь – умение придавать мыслям опреде-
лённую форму – строгую, но красивую.

Первые две карточки (№ 1 – вопрос-поня-
тие и № 2 – вопрос-суждение) представляют
собой два вида проблемных вопросов, предпо-
лагающих мысленное принуждение (одинар-
ное или двойное). Вопросы-понятия, как и во-
просы-суждения, могут быть использованы
обучающимися комплексно и по отдельности:
для формулирования познавательной цели,
возражений, гипотез, извлечения необходи-
мой информации из текста и др. Структура
карточек №№ 1–2, способы их применения на
уроках подробно описаны в изданных

пособиях [8, с. 147; 9, с. 123; 12, с. 111], там же
представлены примеры проблемных вопросов
по различным учебным дисциплинам. На кур-
сах повышения квалификации педагогам пред-
лагается текст из пособия [5, с. 334] под назва-
нием «Логическая структура текста», изучив
который, они составляют вопросы, пользуясь
опорными вопросительными конструкциями
карточек 1 и 2 (в таблице 1 они выделены кур-
сивом). Примеры вопросов к указанному тек-
сту помещены в таблице 1, их анализ позволяет
преподавателю курсов судить о том, насколько
оптимально учитель выбрал ключевые поня-
тия, определил логику содержания прочитан-
ного текста. А извлечение из текста информа-
ции, необходимой для ответа на данные во-
просы, будет способствовать и пониманию как
отдельных фрагментов текста, так и его содер-
жания в целом. Аналогичная работа со школь-
никами будет способствовать пониманию ими
учебных текстов, поэтому на практических за-
нятиях педагоги выбирают учебные тексты и
составляют к ним задания, выполнение кото-
рых будет способствовать более точному выяв-
лению обучающимися логической структуры
текста, пониманию и усвоению его содержа-
ния.

Таблица 1
Проблемные вопросы к тексту «Логическая структура текста»

Карточка № 1
(вопрос-понятие)

Карточка № 2
(вопрос-суждение)

– Что называется текстом?
– Что считается высказыванием?
– Что понимается под логической
структурой текста?
– Что представляет собой текстовый
субъект?
– Что выражает текстовый предикат?
– Что является заголовком текста?
– Что такое абзац?
– Каковы свойства и виды связей в тек-
сте?
– Каковы свойства и виды текстов?
– В чем заключается сущность ана-
лиза логической структуры текста?

– Чем объяснить, что любой учебный текст должен
иметь субъективно-предикативную структуру?
– Как доказать, что третий абзац прочитанного текста
имеет два текстовых субъекта?
– В каком случае текст считается простым, а в каком
сложным?
– Когда сложный текст можно отнести к связным тек-
стам, а когда к бессвязным?
– Каким образом текст-констатация отличается от тек-
ста-рассуждения?
– Каким образом один текст может сочетать в себе одно-
временно текст-описание и текст-повествование?
– Вследствие чего понимание текста зависит от умения
читателя находить текстовые субъект и предикат?
– Почему логические связи в тексте важнее семантических
связей?

Карточка № 3 (сравнение) предназначена
для развития у обучающихся познавательных
умений на основе логического приёма сравне-
ния, сущность которого заключается в выявле-
нии у изучаемых понятий (предметов,

явлений) возможных отношений – общих и от-
личительных признаков, лежащих в основе
сходства и различия – двух противоположных,
взаимосвязанных признаков (свойств) предме-
тов или явлений объективного мира [12, с. 201].
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Алгоритм составления суждений с использова-
нием опорных конструкций карточки № 3 и
примеры по содержанию текстов различных
учебных дисциплин опубликованы в учебно-
методических пособиях, изданных для слуша-
телей курсов повышения квалификации [9,
с. 142; 12, с. 207]. На практических занятиях
слушатели курсов выполняют задание: найти в

том же тексте общие и отличительные свойства
противоположных видов текстов и, используя
опорные конструкции карточки № 3, сформу-
лировать суждения, содержащие обнаружен-
ные особенности. Примеры суждений в таб-
лице 2 являются результатом выполнения дан-
ного задания (опорные конструкции выделены
курсивом).

Таблица 2
Суждения по карточке № 3 к тексту «Логическая структура текста»

Общие свойства
противоположных видов текстов

Отличительные свойства противоположных видов
текстов

Какпростой текст,так и сложный со-
стоит из высказываний

Если простой текст состоит только из одного высказыва-
ния, то сложный из двух высказываний или более

Не только связный текст, но и бес-
связный текст относится к сложным
текстам

По сравнению со связным текстом, который характеризу-
ется совокупностью логических и лексико-семантических
связей, бессвязный текст имеет только лексико-семантиче-
ские связи

Карточка № 4 (противоречие) предназна-
чена для формулирования учителем и школь-
никами суждений, отражающих явные и скры-
тые противоречия, обнаруженные в содержа-
нии учебных дисциплин (в текстах учебника,
справочной литературы, практических зада-
ний и т. п.). Для составления таких суждений
необходимо выделить пару противоположных
понятий и с помощью слов-указателей (опор-
ных слов) карточки сформулировать противо-
речие. В центре внимания учителя и учащихся
должны стать не формально-логические (субъ-
ективные) противоречия, являющиеся проти-
воречиями неправильного суждения, заключа-
ющиеся в приписывании единому в целом объ-
екту какого-либо признака и одновременное
отрицание этого же признака у этого же объ-
екта (т. е. нарушение закона противоречия / не-
противоречия). Гораздо важнее развить у уча-
щихся способность выявлять диалектические
(объективные, реальные) противоречия, про-
являющиеся во взаимодействии противопо-
ложных, взаимоисключающих сторон, которые
вместе с тем находятся во внутреннем един-
стве и взаимопроникновении. Данная карточка
в большей степени может быть использована
для развития у обучающихся такого познава-
тельного умения, как постановка и решение
проблем. Опорные слова карточки выполняют
особую роль – противопоставляют контрадик-
торные понятия, явления или суждения, мне-
ния и т. д. Необходимо отметить, что у обучаю-
щихся «самыми любимыми» и часто применя-
емыми являются суждения, сформулирован-
ные по третьему и восьмому варианту опорных

конструкций карточки № 4, т. е. с использова-
нием противительных союзов «хотя» или «од-
нако» [12, с. 155]. Примером использования
данной карточки может служить сформулиро-
ванное педагогами суждение: «Заголовок учеб-
ного текста, как правило, является его тексто-
вым субъектом, однако встречаются учебные
тексты, имеющие метафоричное или эмоцио-
нально окрашенное название, которое не
называет текстовый субъект». При обнаруже-
нии данного противоречия необходимо орга-
низовать анализ конкретного текста с таким
названием и дискуссию, чтобы выяснить, по-
чему автор не использовал в названии тексто-
вый субъект, какие цели он преследовал. Такая
работа с текстом развивает и умение обучаю-
щихся выдвигать и обосновывать гипотезы,
устанавливать причинно-следственные связи.

Карточка № 5 (категории философии) слу-
жит для выведения обучающихся на высшую
ступень обобщения понятий – переход от ви-
дового понятия к родовому, т. е. овладение ло-
гической операцией обобщения; посредством
её применения получается понятие самого ши-
рокого объёма (по прямой связи), пределом ко-
торого является философская категория. По об-
ратной связи применяется логическая опера-
ция ограничения понятий – переход от родового
понятия к видовому, пределом которого явля-
ется единичное (конкретное) понятие [12,
с. 96]. Читая учебный текст, обучающиеся ищут
понятия, находящиеся в многоярусном подчи-
нении (находятся на разных ступенях иерархии
понятий), определяют, какое понятие текста
является ближайшим родом для текстового



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 42

субъекта, какое дальним родом, под какую ка-
тегорию можно его подвести. И наоборот, в
тексте необходимо находить виды текстового
субъекта, подвиды и конкретные примеры. В
таблице 3 помещены примеры подведения

понятий, извлеченных слушателями курсов из
прочитанного текста, под категории. По анало-
гии при разработке своих материалов к учеб-
ным текстам педагоги могут использовать по-
добное задание.

Таблица 3
Подведение понятий под категории по карточке № 5

к тексту «Логическая структура текста»
Общее Особенное Единичное

Текст

Простой текст Воробей является птицей

Сложный текст

Воробьи – небольшие птицы многочисленного семейства во-
робьиные. Являются самыми известными пернатыми, пред-
почитающими гнездиться рядом с людьми. Воробьев легко
узнать по пестрому оперению и задорному чириканью

Сложный
текст

Связный текст Текст рассказа Л.Н. Толстого «Акула»

Бессвязный текст
Отец Ф. Достоевского был лекарем. Многие лекари учились в
Петербурге, а Петербург был основан в 1703 году

Карточка № 6 (умозаключение)представляет
собой шаблон для формулирования по учебному
тексту умозаключений разных видов: дедуктив-
ного, индуктивного и по аналогии свойств и от-
ношений. Работа с данной карточкой является
синтезом умений оперировать понятиями:
определять и делить понятия, обобщать их и
ограничивать, сравнивать понятия, предметы и
явления, выделяя общее, особенное и единич-
ное. Формулирование умозаключения является
средством развития у обучающихся в единстве
таких познавательных умений, как анализ объ-
ектов с целью выделения признаков (суще-
ственных и несущественных), построение логи-
ческой цепи рассуждений, доказательство, осо-
знанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме.
Развитию указанных умений способствует по-
нимание обучающимися того, что умозаключе-
ние – это сложное суждение (сложная форма
мышления), в котором из одного или несколь-
ких суждений, отражающих связи и отношения
предметов объективного мира или абстрактных
понятий, выводится новое суждение, содержа-
щее новое знание о предметах [12, с. 172]. Но
сначала учителя овладевают этими умениями
на курсах повышения квалификации. Так, пе-
ред ними стоит задача ответить на вопрос-суж-
дение: «Как доказать, что текст рассказа
Л.Н. Толстого «Акула» является сложным тек-
стом?». Для формулирования ответа в виде де-
дуктивного умозаключения используется
опорная конструкция карточки № 6 (слова дан-
ной конструкции выделены), а также из прочи-
танного текста извлекается информация, необ-
ходимая для доказательства:

Поскольку все тексты, состоящие из двух
или более высказываний, называются сложными
текстами,

А текст рассказа Л.Н. Толстого «Акула»
имеет более двух высказываний,

Следовательно, текст рассказа Л.Н. Тол-
стого «Акула» является сложным текстом.

Анализ результатов стартовой и итоговой
диагностик на курсах повышения квалифика-
ции, а также аттестационных работ, выполнен-
ных слушателями курсов (самостоятельный
подбор учебного текста и разработка к нему за-
даний для школьников, способствующих ана-
лизу логической структуры текста, его понима-
нию и усвоению в виде знаний) позволил сде-
лать выводы:

 уровень качества знаний педагогов о
логической структуре текста повысился от 12 %
до 74 %, о видах текстов – от 25 % до 82 %;

 уровень умений в области применения
алгоритма анализа логической структуры тек-
стов, предложенных преподавателем, достиг
наивысшего показателя – 100 %;

 способностью разрабатывать продук-
тивные задания к учебным текстам для школь-
ников с применением изученного дидактиче-
ского инструментария овладели в полной мере
56% слушателей курсов, частично – 44 %.

Изучение уровня овладения школьниками
алгоритмом анализа логической структуры
текста является последующей задачей исследо-
вания.

Овладев умением использовать данный ин-
струментарий при чтении учебных текстов,
позволит школьникам понимать их и усваивать
содержание в виде осознанных знаний.
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Непонимание или, что бывает гораздо чаще,
неправильное, неточное, неполное понимание
тех или иных фактов, мнений может быть обу-
словлено объективными особенностями языка.
Причинами непонимания текста могут быть
языковые особенности текста или низкий уро-
вень владения читателями мыслительными
способностями, которые необходимо приме-
нять при чтении. Так, к языковым особенно-
стям текста относятся: использование много-
значных слов и выражений, фраз в переносном
значении, выражение некоторых мыслей в об-
разной форме (с помощью метафоры, метони-
мии, гиперболы, литоты и др.) и т. д. Гораздо
чаще непонимание (полное или частичное)
обусловлено не столько самими по себе особен-
ностями языка, сколько особенностями мысли-
тельной деятельности обучающегося в той или
иной ситуации работы с учебным текстом.

Заключение (выводы)
Преследуя цель, указанную в начале статьи,

следует отметить, что удалось рассмотреть с
разных точек зрения сущность учебного текста,
описать его логическую структуру в целом и
каждый компонент в отдельности (текстовые
субъект, предикат, логические и лексико-се-
мантические связи; главная мысль текста; ча-
сти текста и тип его структуры и др.).

Изучение трудов ученых позволило сделать
вывод, что «хороший учебный текст» должен
обладать совокупностью характеристик (см.
выше). Эти выводы помогут учителям опти-
мально выбирать учебные тексты или самосто-
ятельно их создавать.

Также представлен механизм анализа логи-
ческой структуры учебного текста, применение
которого способствует пониманию обучающи-
мися его содержания, что в свою очередь обес-
печит осознание и усвоение информации, по-
мещенной в тексте. Умение анализировать ло-
гическую структуру учебного текста предлага-
ется посредством применения дидактического
инструментария Способа диалектического обу-
чения.

Понимание обучающимися текста зависит
от того, насколько учитель сформирует у них
умение выделять основные мысли, которые хо-
чет донести до читателя автор (текстовые суж-
дения), состоящие из субъектов и дополняю-
щих их предикатов. Это еще нужно для того,
чтобы выделить главную информацию в тексте
(ее компоненты) и не загружать сознание

излишней информацией. Выясняя, как соотно-
сятся между собой текстовые субъект и преди-
кат, а потом как некоторые предикаты сами
становятся субъектами (только на другом
уровне связей, ярусом ниже), какие предикаты
их поясняют и т. д., ученики определяют, из ка-
ких смысловых частей состоит текст, какие ча-
сти являются главными, что позволяет воспри-
нять текст как целое, состоящее из основных и
второстепенных элементов, какие логические
связи (причинно-следственная, структурная,
цепная, параллельная и др.) преобладают в тек-
сте, какую функцию они выполняют. А в про-
цессе такой работы с текстом обучающиеся
осознанно усваивают содержание текстов:
научные теории, предметные понятия и их
классификацию, свойства и т. д. Анализ логи-
ческой структуры текста также позволяет им не
только выделять основные мысли и связи
между ними, но и увидеть скрытые в тексте во-
просы, противоречия, проблемы, поиск реше-
ния которых формирует мировоззрение обуча-
ющихся.

И наоборот, если у обучающихся не развиты
умения правильно находить текстовый субъект
и предикат, точно устанавливать различные
связи между компонентами текста, обнаружи-
вать и оценивать явную и скрытую информа-
цию, то это может привести к искажению из-
влечённой информации из текста, непонима-
нию смысла текста в целом, затруднениям в
интерпретации и преобразовании текста, про-
блемам в использовании информации для до-
стижения различных целей.

На курсах повышения квалификации по ука-
занной выше программе педагоги осваивают
механизм анализа логической структуры тек-
ста, а потом знакомят с ним своих учеников,
используя разные виды заданий к учебным
текстам. Отзывы учителей, полученные в пост-
курсовой период, свидетельствуют о том, что
применение указанного механизма позволяет
обучающимся глубоко и детально понимать
любой учебный текст, научный или художе-
ственный, и усваивать его содержание в виде
знаний. Начинать освоение приемов анализа
логической структуры текста необходимо, по-
этапно вводя задания, выполнение которых
требует применения базовых логических уме-
ний, способствующих пониманию текста и раз-
витию читательской грамотности.
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ANALYSIS OF THE LOGICAL STRUCTURE OF THE EDUCATIONAL TEXT
AS THE BASIS OF ITS UNDERSTANDING

Abstract. One of the groups of skills included in the students' reading literacy includes reading comprehension,
which depends on their ability to analyze the logical structure of the educational text. The article presents different
points of view on the essence and functions of the educational text, the features of its logical structure, as well as
the main components of the text (keywords – subject and predicate, relationships between them) and secondary,
explaining the main components. The reasons for students' misunderstanding of the educational text are revealed.
The mechanism of analysis of the logical structure of the educational text is described. The use of this algorithm by
teachers in organizing work with the text of students in the classroom will ensure not only an increase in their ability
to analyze the logical structure of the educational text, but also the ability to understand its content and assimilate
it in the form of knowledge.

Keywords: educational text, logical structure of the educational text, text subject and predicate, logical and
lexical-semantic connections, reading and logical skills.
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бенностям и различным трактовкам содержания. В статье формулируются три позиции актуализации
ментального фактора вузовской подготовки китайских специалистов музыкально-педагогического про-
филя в России: трансляция «Текстов культуры», фасилитативная (личностно-ориентированная) педаго-
гика и учитель как посредник в коммуникации. Именно это становится основой формирования исследо-
вательских интересов китайских студентов, методологии их поисковой активности, контекстуальной
интерпретации громадного объёма различной информации. Эффективность научно-исследовательской
деятельности, её результаты непосредственно коррелируют с максимально эффективной адаптацией
различных форм дистанционного обучения не только в конкретной специальности, но и отдельной учеб-
ной дисциплине. Дистанционное руководство выпускными квалификационными работами китайских сту-
дентов позволяет применять такие формы учебного процесса как интерактивные консультации, подача
информации в виде текстов, видео, презентаций; подготовка модульных заданий, имеющих творческое
или исследовательское назначение; проведение тестирований и опросов онлайн. Диверсификация и тонкая
контекстуальная корреляция дистанционных заданий с учётом ментального фактора обучающихся поз-
волит снизить объективные издержки такой модели обучения, усилит самостоятельность китайских
студентов, их поисковую активность, повысит «градус» исследовательского интереса, уровень рефлексии
и научного мышления.

Ключевые слова: музыкальное образование, российские вузы, китайские студенты, исследовательская
работа, ментальный фактор, дистанционное обучение.

Для цитирования: Блюдникова А.М. Ментальный фактор исследовательской работы китайских студентов в условиях ди-
станционного обучения в российских вузах // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 47-51.
DOI: 10.51635/27129926_2021_4_47

Вступление
В современных условиях возникает насущ-

ная необходимость комплексного анализа эф-
фективности образовательных моделей, техно-
логий обучения, методических приёмов и ме-
тодологических подходов российской музы-
кально-педагогической науки применительно
к учебному процессу китайских бакалавров,
магистрантов и аспирантов. Одним из

специфических проявлений образовательного
процесса студентов КНР в российских вузах вы-
ступает бережное и опосредованное претворе-
ние достижений русской научно-педагогиче-
ской школы с учётом китайского националь-
ного контекста, конкретных объективных и
субъективных факторов обучения [2]. Дистан-
ционные технологии становятся всё более при-
вычной образовательной платформой, на
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которой осуществляется многоуровневая учеб-
ная деятельность китайских студентов, в том
числе и работа над выпускными квалификаци-
онными работами.

До недавнего времени представленная тема
являлась значительной исследовательской ла-
куной в музыкально-педагогической науке.
Лишь в последние годы появляются работы мо-
лодых китайских учёных по различным аспек-
там данной проблематики. Это, как правило,
аспиранты, обучающиеся в музыкально-педа-
гогических вузах России и защищающие кан-
дидатские диссертации (Ван Ин, Бянь Мэн, Ван
Цзин, Ли Биндэ, Лю Юйтун, Сунь Юй Ян, Су
Цзюнь, Чао Чжицзюэ, Цзян Вэйцян, Хуан Пин,
Хоу Юэ и др.). Несмотря на различия выбран-
ной тематики исследований, в данных работах
отражены взаимодействие и взаимовлияние
различных форм дистанционной подготовки
специалистов в области педагогики музыкаль-
ного образования России и Китая, репликации
музыкально-образовательной среды в соци-
уме, что является доказательством их востре-
бованности и преемственности.

С другой стороны, следует также отметить и
значительное влияние российской методоло-
гии исследования актуальных проблем обуче-
ния музыкальным специальностям – техноло-
гии вокального и инструментального исполни-
тельства, формирование творческих способно-
стей, репертуарный, личностно-ориентиро-
ванный и мотивационный аспекты (Э.Б. Абдул-
лин, И.С. Аврамкова, М.Д. Корноухов, Л.С. Май-
ковская, Т.Г. Мариупольская, Л.А. Рапацкая,
А.В. Торопова, Г.М. Цыпин, А.И. Щербакова и
др.).

Кроме того, для объективного всесторон-
него анализа данной проблематики также
имеет огромное значение накопленный эмпи-
рический опыт непосредственной работы с ки-
тайскими студентами.

Ментальный фактор вузовской подго-
товки китайских специалистов музы-
кально-педагогического профиля в России

Для построения учебного процесса по под-
готовке китайских студентов необходимо учи-
тывать их национальные особенности. То есть
обратиться к характеристике понятия «мен-
тальность», его структурным особенностям и
различным трактовкам содержания. Особое
внимание следует обратить и на толерантность
образовательного процесса, а также освоение
русской музыкальной культуры иностранными
студентами.

В современном обществе происходят изме-
нения в фундаментальных мировоззренческих
и исследовательских представлениях, связан-
ных с ролью восприятия и мышления людей в
истории страны и мира. Существует множество
трактовок понятия «ментальность» и его опи-
сания, но в тоже время оно не имеет четкого
определения. Исследователи данного фено-
мена подчеркивают расплывчатость распро-
странённых дефиниций [5].

Обратимся к содержанию понятия «мен-
тальность». «Ментальность (от лат. mens – со-
знание, ум) – образ мышления, общая духовная
настроенность человека, группы. Р. Эмерсон
рассматривал метафизическое значение души
как первоисточник ценностей и истин. Ж. ле
Гофф полагал, что «сильная сторона истории
ментальностей именно в том, в чем ее часто
упрекают – в расплывчатости ее предмета, ее
попытках уловить упускаемый другими
науками «осадок» исторического анализа,
отыскать нечто от него ускользающее» [3,
с. 116]. А.Я. Гуревич указывает на множествен-
ность формулировки понятия – «…неясность в
отношении ментальностей отражает, я убеж-
ден, суть дела: предмет не очерчен четко в са-
мой ткани истории, он присутствует в ней по
всюду» [3, с. 116].

В конце XX – начале XXI века происходит
смена моделей философско-исторического
анализа стадиально-формационную сменяет
культурно-цивилизационная [4]. В рамках дан-
ной модели ключевыми вопросами становятся
качественное своеобразие психики, сознания,
мышления «цивилизационных кластеров», что
способствует исследованием в области этно- и
социальной психологии, связанное с психоло-
гией образовательных субъектов.

Понятия «ментальность» и «национальный
характер», указывают на разные плоскости
анализа сходных феноменов духовной куль-
туры. Речь может идти об одних и тех же явле-
ниях, но рассматриваемых под разными уг-
лами зрения. Можно говорить о том, что в со-
знании одного человека сосуществуют разные
ментальности: исторические, этнические, со-
циальные.

Е.Я. Таршис называет пять видов менталь-
ных операций [7], отмечая, что перечисленные
им виды являются не более чем примерами:

 способ классификации (отнесение ка-
кого-либо объекта или предмета к тому или
иному классу, или типификация, наиболее ча-
сто производимая операция мышления, без
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которой говорить об изучении ментальности
вообще не приходится);

 способ рассуждения, аргументации;
 соотношение рефлексии и саморефлек-

сии, т.к. сам процесс мышления и рассуждения
лишь со временем стал предметом анализа,
наблюдения, само- рефлексии;

 архетипическое развертывание (для
ментальности свойственно развертывание ба-
зового образа, представления, отношения в ка-
кую-либо достаточно большую структуру – вы-
сказывание, сказку, миф и пр.);

 символизм (использование знаков од-
ной системы в качестве новых знаков, симво-
лизация – одно из неотъемлемых средств мен-
тального процесса).

Отметим прямую корреляцию указанных
действий с уровнем исследовательской работы
китайских студентов. Несмотря на то, что по-
нятие «ментальность» напрямую не относится
к категориям образовательного процесса,
стоит отметить, что в тоже время система обра-
зования является носителем определенной си-
стемы ценностей, представлений о мире и ме-
сте человека в мире. Особое место занимают в
данной системе гуманистические ценности.

В современном музыкальном образовании у
педагогов появляется новое качество профес-
сионального сознания, возникающее в насы-
щенной творческой атмосфере с переходом ду-
ховности среды в духовность людей, которые
совместно созидают эту среду. Понятие «духов-
ность» в образовательном процессе выража-
ется в нескольких трактовках. Например, в со-
зидании определенной атмосферы россий-
ского учебного заведения, в которой происхо-
дит творческое развитие китайских обучаю-
щихся; признаками духовности являются –
свобода, инициатива, доверие и ответствен-
ность, являясь содержанием педагогической
деятельности. Кроме того – как внутренний
мир китайского студента в образовательном
процессе, ценностно-смысловые основания
которого соответствуют указанным признакам
духовности.

Исходя из этого, можно сформулировать
три позиции актуализации ментального фак-
тора вузовской подготовки китайских специа-
листов музыкально-педагогического профиля
в России:

1. Трансляция «Текстов культуры» – учи-
тель их толкователь, китайский студент осваи-
вает опыт, накопленный человечеством, дове-
ряя преподавателю, что приобретаемое им
знание когда-то будет востребовано, будет

иметь смысл и ценности в последующей
жизни.

2. Фасилитативная педагогика – под-
держка осмысленного обучения (личностно-
ориентированная педагогика). Возникла как
результат переноса в сферу обучения китай-
ских студентов личностно-центрированной те-
рапии.

3. Учитель как посредник, главная миссия
которого заключается в осознании им своего
человеческого предназначения.

Таким образом, педагог является носителем
знаний, ценностей человечества и непосред-
ственно наднациональной культуры. Тем са-
мым во многом его подготовка, действия, по-
ведение влияют на воспитания личности ки-
тайских студентов, отражаются на системе
формирования их взглядов на мир и способ-
ствуют становлению их мировосприятия и то-
лерантности, которые непосредственно свя-
заны с ментальностью отдельно взятой лично-
сти и общества в целом.

Такой процесс закладывает прочную основу
формирования исследовательских интересов
китайских студентов, методологию их поиско-
вой активности, контекстуальной интерпрета-
ции громадного объёма различной информа-
ции. При этом эффективность научно-исследо-
вательской деятельности, её результаты непо-
средственно коррелируют с использованием
дистанционных технологий в учебном про-
цессе вуза.

Дистанционное руководство исследова-
тельской работой китайских студентов

В современных условиях эпидемиологиче-
ских ограничений в России образовательный
процесс в вузе претерпевает значительные из-
менения. Обучение в онлайн-режиме стано-
вится всё более и более доминирующим. Сего-
дня ни у кого уже не вызывает сомнения невоз-
можность полного возврата к традиционным
моделям профессиональной подготовки спе-
циалистов. Проблема заключается в макси-
мально эффективной адаптации различных
форм дистанционного обучения не только в
конкретной специальности, но и отдельной
учебной дисциплине [6]. При этом сложность
выстраивания учебного процесса с китайскими
студентами обусловлена также и языковым ба-
рьером, что может в определённой степени ни-
велировано в связи с использованием различ-
ных гаджет-переводчиков.

Дистанционное руководство исследова-
тельской работой китайских студентов
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подразумевает несколько видов образователь-
ной деятельности [8], в частности:

 методические: отбор информации,
определяющей содержание выпускной квали-
фикационной работы; определение целей и за-
дач исследования; подбор и построение прак-
тических заданий, направленных на выполне-
ние разных видов учебной деятельности; вы-
бор и использование современных педагогиче-
ских технологий; система оценивания и формы
контроля образовательного процесса;

 организационные: выбор и построение
процесса взаимодействия с обучающимися,
преподавателями, учебными учреждениями,
редакциями журналов, связанного с вопросами
дистанционного обучения; организация уча-
стия в конференциях, студенческих конкурсах,
вопросы научных публикаций;

 психолого-педагогические: учет психоло-
гических особенностей взаимодействия в рам-
ках дистанционной модели учебного процесса,
создание комфортной атмосферы для исследо-
вательской работы китайских студентов.

Дистанционное руководство выпускными
квалификационными работами китайских сту-
дентов позволяет эффективно применять та-
кие формы учебного процесса как интерактив-
ные консультации, подача информации в виде
текстов, видео, презентаций; подготовка мо-
дульных заданий, имеющих творческое или ис-
следовательское назначение; проведение те-
стирований и опросов онлайн [1].

Диверсификация и тонкая контекстуальная
корреляция дистанционных заданий с учётом
ментального фактора обучающихся позволит
снизить объективные издержки такой модели
обучения, а возможно, усилит самостоятель-
ность китайских студентов, их поисковую ак-
тивность, повысит «градус» исследователь-
ского интереса, уровень рефлексии и научного
мышления.

Заключение
Китайские студенты, которые воспитаны на

культуре своей страны, живут и действуют по
тем социокультурным устоям и традициям, ко-
торые были сформированы на протяжении
длительного периода исторического развития.
Общение с представителями русской музы-
кальной культуры и образования способствует
формированию коммуникативной среды, в ко-
торой иностранные студенты осваивают новую
для себя культуру, иные исследовательские
принципы, непривычные модели взаимодей-
ствия с преподавателями. Вместе с тем, мен-
тальность китайских студентов направлена на
поликультурный диалог с российской музы-
кально-педагогической наукой, освоение её
лучших достижений, расширение профессио-
нального исследовательского кругозора и лич-
ностное развитие. Задача российского педаго-
гического сообщества при этом максимально
учитывать ментальные особенности китайских
студентов в современных лабильных образова-
тельных условиях.
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THE MENTAL FACTOR OF THE RESEARCH WORK OF CHINESE STUDENTS
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING IN RUSSIAN UNIVERSITIES

Abstract. The author refers to the characteristics of the concept of "mentality", its structural features and vari-
ous interpretations of the content. The article formulates three positions of actualization of the mental factor of the
university training of Chinese specialists of the musical and pedagogical profile in Russia: the translation of "Cul-
tural texts", facilitative (personality-oriented) pedagogy and the teacher as an intermediary in communication. This
is what becomes the basis for the formation of the research interests of Chinese students, the methodology of their
search activity, the contextual interpretation of a huge amount of various information. The effectiveness of research
activities and their results directly correlate with the most effective adaptation of various forms of distance learning,
not only in a specific specialty, but also in a separate academic discipline. Remote management of the final quali-
fying works of Chinese students allows you to use such forms of the educational process as interactive consultations,
submission of information in the form of texts, videos, presentations; preparation of modular tasks with a creative
or research purpose; conducting tests and surveys online. Diversification and fine contextual correlation of distance
tasks, taking into account the mental factor of students, will reduce the objective costs of such a learning model,
strengthen the independence of Chinese students, their search activity, increase the "degree" of research interest,
the level of reflection and scientific thinking.

Keywords: music education, Russian universities, Chinese students, research work, mental factor, distance
learning.

https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-studenty-v-vuzah-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo
http://mhp-journal.ru/upload/2007_v2_n3/2007_v2_n3_06.pdf
http://mhp-journal.ru/upload/2007_v2_n3/2007_v2_n3_06.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-studenty-v-vuzah-rossii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 52

УДК 37.022
DOI: 10.51635/27129926_2021_4_52

Ван Баохун
аспирантка, Институт музыки, театра и хореографии,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт-Петербург

ТВОРЧЕСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ВОСПИТАНИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПИАНИСТА В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам формирования навыков фортепианного му-
зицирования в детских музыкальных школах современного Китая. Автор раскрывает особенности твор-
ческого музицирования по основным видам деятельности в фортепианном классе – объяснение учащемуся
простейших правил гармонизации мелодии и подбора аккомпанемента, строения мелодии, анализа ком-
позиции и структуры музыкальных произведений. Чтение нот с листа выступает ключевым методиче-
ским инструментом овладения навыками музицирования. В этом контексте автор предлагает специаль-
ные упражнения, направленные на развитие внутреннего слуха и интонирования, подбора мелодии с ак-
компанементом, чтения с листа, исполнения ансамблевых произведений. В статье излагаются основные
принципы технологии обучения чтению нот с листа - развитие у учащегося метроритмического чувства,
формирование навыков графического восприятия нотной записи, владение теоретическими понятиями и
основами музыкальной грамоты, применение метода сольфеджирования, зрительный охват и предвари-
тельный анализ нотного текста, подбор интересного и разнообразного репертуара, отвечающего инди-
видуальным способностям, исполнительским возможностям и уровню подготовки конкретного учаще-
гося. Сочинение музыки является одной из форм детского творчества, которая дает возможность яркому
проявлению инициативы и музыкальной фантазии учащихся. навыков образно-эстетического восприятия
звука, эмоциональной отзывчивости на выразительность интонаций, интервалов и аккордов. Важно,
чтобы ученик осознавал художественную значимость звукового образа, к воплощению которого он ищет
и находит звуковые средства. Творческое музицирование выступает эффективным методом воспитания
начинающего пианиста. Оно обеспечивает расширение его общего музыкального кругозора, совершенство-
вание технических умений, достижение свободы и уверенности владения инструментом, развитие ладо-
гармонического слуха и мышления. В процессе занятий музицированием развиваются многие личностные
качества, такие как увлечённость, трудолюбие, инициативность, активность и самостоятельность.
Учащиеся осознают ценность музыкального искусства, а также привлекательность своей исполнитель-
ско-творческой деятельности.

Ключевые слова: музыкальное образование современного Китая, фортепианный класс, творческое му-
зицирование, чтение нот с листа, музыкальный кругозор.

Для цитирования: Ван Баохун. Творческое музицирование как эффективный метод воспитания начинающего пианиста в
современном Китае // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 52-57. DOI: 10.51635/27129926_2021_4_52

Вступление
Сегодня становится очевидным влияние

российских музыкальных традиций на форми-
рование культурного пространства в современ-
ном Китае. Исследуя историю китайского му-
зыкального образования, Хоу Юэ указывает,
что важным фактором в повышении качества
педагогического процесса во второй половине

XX века стала деятельность представителей
русской и советской музыкальных школ, рабо-
тавших в Китае. При их содействии формиро-
валась система музыкального образования;
были открыты консерватории, музыкальные
институты и музыкальные училища в различ-
ных городах [7]. Для обеспечения преемствен-
ности в образовании и повышения его качества
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при музыкальных вузах и факультетах органи-
зуются начальные и средние школы. Широкое
распространение в городах Китая получили не-
государственные школы и частное обучение
детей и молодежи у знаменитых музыкальных
педагогов.

Вместе с тем, представляется, что влияние
Русской фортепианной школы не ограничива-
ется лишь методическим обеспечением, орга-
низационными и логистическими моментами.
Это влияние гораздо глубже. Крупнейшие рос-
сийские фортепианные педагоги, работавшие
(или работающие в настоящее время) в Китае, в
своей чрезвычайно плодотворной деятельно-
сти закладывают основы исполнительских и
педагогических традиций России. Одна из та-
ких традиций – просветительское значение
музицирования за инструментом.

Особенности творческого музицирова-
ния по основным видам деятельности в
фортепианном классе детских музыкаль-
ных школ

Рассмотрим, как в учебном процессе форте-
пианного класса китайских детских музыкаль-
ных школ творческое музицирование высту-
пает эффективным методом воспитания начи-
нающего пианиста.

Этот процесс состоит из взаимодополняю-
щих друг друга теоретической и практической
частей. Содержание теоретической части заня-
тий предполагает объяснение учащемуся про-
стейших правил гармонизации мелодии и под-
бора аккомпанемента, строения мелодии, ана-
лиза композиции и структуры музыкальных
произведений. Учащимся необходимо пояс-
нять основные принципы чтения с листа, пока-
зывать различия между разбором музыкаль-
ного текста и чтения с листа. Целесообразно
обращать внимание на музыкальные термины,
привлекать информацию по теории музыки,
давать советы, облегчающие процесс транспо-
нирования и т.п.

Основную практическую часть занятия му-
зицированием составляют специальные
упражнения, направленные на развитие внут-
реннего слуха и интонирования, подбора мело-
дии с аккомпанементом, чтения с листа, испол-
нения ансамблевых произведений. Методы ве-
дения занятия музицированием должны рас-
крепощать ученика: следует придать ему уве-
ренность в своих силах и возможностях, по-
мочь легко преодолеть сложности, поддержи-
вать стремление играть лучше.

Занятия творческим музицированием также
обеспечивают следующие результаты: расши-
рение общего музыкального кругозора; совер-
шенствование технических умений, достиже-
ние свободы и уверенности владения инстру-
ментом; развитие ладогармонического слуха и
мышления.

В процессе занятий музицированием разви-
ваются многие личностные качества, такие,
как: увлечённость, трудолюбие, инициатив-
ность, активность и самостоятельность. Уча-
щиеся осознают ценность своей музыкально-
творческой деятельности, а также привлека-
тельность музыки как искусства и творчества.

Рассмотрим особенности творческого музи-
цирования по основным видам деятельности в
следующих разделах.

Из методов обучения музыкальному твор-
честву, на наш взгляд, наиболее доступным для
педагогов-пианистов и мобильным для внед-
рения в практику является подбор по слуху.
Процесс подбора по слуху опирается не на ка-
кие-то особые способности и навыки, а на об-
щемузыкальные данные, которые в то же
время составляют суть проявления личности в
музыке. Подбор по слуху содействует активи-
зации развития музыкального мышления и ин-
туиции, вырабатывает мелодический, гармо-
нический и внутренний слух, формирует спо-
собность музыкальной памяти «удерживать»
интонации мелодии, гармонию, структуру,
композицию и т.д.

Развитие слуховых представлений на
начальном этапе обучения требует большого
внимания, так как связи слуха и моторики воз-
никают не сразу и не у всех детей. Известный
российский детский педагог-музыкант
Т.B. Смирнова в своем пособии [6] предлагает
интересные подготовительные упражнения.
Они включают пропевание мелодических фраз
учеником с одновременным показом рукой
направления движения мелодии. Ученику
можно предложить находить заданные звуки,
отгадывать «звуковые загадки» и т.п. Целесо-
образно включать в репертуар знакомые дет-
ские песни, т.к. они располагают большим раз-
нообразием близких для детей образов и ха-
рактеров, эмоций и красок. При таком подходе
подбор по слуху станет хорошим стимулом для
музицирования детей после окончания школы
и в дальнейшей жизни.

Чрезвычайно полезны для детей на началь-
ном этапе обучения занятия транспонирова-
нием. Транспонирование развивает у
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учащихся общий музыкальный и тембровый
слух, помогает приобрести свободу ориента-
ции на клавиатуре, адаптирует к тональностям
с большим количеством знаков и т.п.

Для успешной реализации этого метода же-
лательно начать эту работу как можно раньше
и вести её интенсивно, на доступном матери-
але. От транспонирования небольших попевок
и несложных мелодий осуществляется посте-
пенный переход к транспонированию басов и
целостной фактуры. Интересный методиче-
ский материал для развития слухо-моторных
связей и навыков транспонирования содер-
жится в методическом пособии Т.Б. Юдовиной-
Гальпериной «За роялем без слез, или я - дет-
ский педагог» [10].

Подготовкой к чтению с листа является вы-
учивание нот, которое, как правило, достав-
ляет учащимся определенные трудности. По-
мочь в этом может использование наглядного
дидактического материала. Например,
А.Д. Артоболевская [1], С.С. Ляховицкая [4],
М.В. Перминова [5], предлагают использовать
различный наглядный материал (карточки,
лото, игрушки и т.п.), включать сказочные мо-
тивы и сюжеты.

Следующий этап – чтение нот с листа, ко-
торое является важным условием успешного и
всестороннего развития начинающего пиани-
ста. Чтение нот с листа облегчает учащимся
процесс освоения нового репертуара, знакомит
с неизвестной музыкой, дает возможность про-
смотреть нотные сборники. Умение читать с
листа необходимо как для профессионально
ориентированных учащихся, так и любителей
домашнего музицирования. Разработкой мето-
дик технологий чтения нот с листа занимались
многие известные педагоги-пианисты –
Л.А. Баренбойм [2], Т.И. Смирнова [6],
Г.М. Цыпин [8] и другие.

Основные принципы технологии обуче-
нии чтению нот с листа

Опираясь на авторитетную методическую
литературу, выделим основополагающие
принципы технологии обучении чтению с ли-
ста, отвечающие специфики и возможностям
детей младшего школьного возраста.

1. Обучение основам чтения нот с листа
должно вестись параллельно с развитием мет-
роритмического чувства и формированием
навыков графического восприятия нотной за-
писи.

2. В процессе знакомства с нотной запи-
сью следует проводить одновременно со

знакомством с необходимыми теоретическими
понятиями и закреплением основ музыкаль-
ной грамоты.

3. С первых занятий следует уделять вни-
мание формированию навыка широкого зри-
тельного охвата нотного текста. Этот навык
формируется на основе развития зрительной
памяти, которая позволяет читать нотный
текст на один или несколько тактов вперед. У
Т.И. Смирновой и некоторых других авторов
для развития зрительной памяти предлагаются
специальные игры и упражнения.

4. Для развития умений и навыков чтения
с листа на уроках фортепиано чрезвычайно эф-
фективно применение метода сольфеджирова-
ния, который мобилизует внимание на связное
и осмысленное восприятие музыкального тек-
ста. Сольфеджируя, ученик «наполняет» нот-
ный знак звучанием, как бы «оживляет» его. В
этом процессе формируется музыкальное
мышление, отрабатывается навык внутреннего
слуха, который можно схематично отразить в
цепочке: «вижу – слышу – пою».

5. Предварительный анализ нотного тек-
ста является одним из важных условий грамот-
ного чтения с листа. У учащегося складывается
предварительный образ музыкального произ-
ведения, который затем будет воспроизведен
на инструменте. Анализ текста следует прово-
дить по ряду параметров, включая следующие:
ключевые знаки, тональность, знаки альтера-
ции, особенности ритма, структуры и фрази-
ровки, характер движения мелодии, апплика-
тура, темп и характер, отметить штрихи и ди-
намика.

6. Для обучения чтению нот с листа необ-
ходимо подбирать интересный и разнообраз-
ный репертуар, отвечающий индивидуальным
способностям, исполнительским возможно-
стям и уровню подготовки каждого учащегося.

Сочинение музыки является одной из форм
детского творчества, которая дает возмож-
ность яркому проявлению инициативы и музы-
кальной фантазии учащихся. Способности со-
чинять проявляются у детей по-разному. Одни
учащиеся могут сочинять легко и свободно,
другие могут лишь выучивая тексты пьес по но-
там. Учитывая это, на начальном этапе можно
выполнять простейшие задания на звукопод-
ражание пению птиц, звучанию капель дождя,
музыке часиков и т.п. Интерес вызывает также
сочинение мелодий к детским стихам. В таких
заданиях рекомендуется обратить внимание
ребенка на сходство музыкальной интонации и
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интонаций человеческой речи. Для развития
навыков сочинения можно использовать мате-
риал пособия Э.Ш. Тургеневой и А.А. Малюкова
«Пианист-фантазер», «Игра в игру на фортепи-
ано» Л.В. Старовойтовой, «Пианист. Шаг за ша-
гом» И.C. Рябова. Все эти издания сейчас до-
ступны в электронном виде в интернете. Оби-
лие разнообразных иллюстрированных зада-
ний делает их удобными для использования в
детских музыкальных школах Китая.

Развитие навыков импровизации
Для развития навыков импровизации

нужны более сложные учебные задания и
упражнения, которые целесообразно начинать
с приемов элементарного варьирования и со-
чинения. При этом импровизация может выра-
жаться в некотором видоизменении каких-
либо мелодических или ритмических оборотов
в песнях или пьесах, которые входят в репер-
туар учащегося. Так могут создаваться пьесы в
форме вариаций, в простой двухчастной или
трехчастной формах. Именно многочисленные
вариационные комбинации одной и той же ме-
лодии могут послужить толчком к развитию
музыкального мышления, творческой инициа-
тивы и многих других качеств, необходимых
для будущих более сложных импровизацион-
ных заданий.

Ансамблевое музицирование обладает осо-
быми просветительскими возможностями
творческого развития детей [9]. В младших
класса фортепиано, как правило, основной
формой ансамблевого исполнительства явля-
ется дуэт в составе «преподаватель – ученик».
Произведения могут исполняться на одном или
двух инструментах. Играя с преподавателем и
погружаясь в более богатое звучание фортепи-
анной фактуры, ученик ощущает и собствен-
ную причастность к созданию музыки. Это уси-
ливает желание исполнять, усиливает внима-
ние к нотному тексту.

Процесс обучения ансамблевому музициро-
ванию должен строиться по принципу продви-
жения от простого к сложному. При этом сле-
дует учитывать индивидуальные качества уче-
ника, такие, как: интеллектуальные, физиче-
ские, музыкальные и эмоциональные данные,
уровень подготовки к занятиям по инстру-
менту. Творческая атмосфера ансамблевого
музицирования предполагает активное уча-
стие детей в процессе обучения. Красота ан-
самблевого звучания не оставляет детей равно-
душными, мотивирует их к обучению, разви-
вают интерес к музыкальному искусству.

Очень важно, чтобы во время освоения
творческих навыков уделялось внимание при-
витию навыков образно-эстетического воспри-
ятия звука, эмоциональной отзывчивости на
выразительность интонаций, интервалов и ак-
кордов. Важно, чтобы ученик осознавал худо-
жественную значимость звукового образа, к
воплощению которого он ищет и находит зву-
ковые средства.

Заключение
Вопросы творческого музицирования детей

на уроках фортепиано в младших классах му-
зыкальной школы не теряют своей актуально-
сти. Российские и китайские педагоги продол-
жают их активное обсуждение, создают новые
пособия и хрестоматии, учитывающие совре-
менный социокультурный контекст [3]. Обра-
щение к детскому творчеству как к средству и
методу воспитания едва ли не самая главная
потребность музыкальной педагогики нашего
времени. Разрабатывая методы и технологии
музыкально-творческого развития детей,
необходимо учитывать изменившиеся условия
деятельности преподавателя фортепиано в си-
стеме детского музыкального образования. Се-
годня преподаватель фортепиано должен вла-
деть обширными знаниями в сфере современ-
ных педагогических технологий, где централь-
ное место принадлежит обучению навыкам
творческого музицирования.

Современный процесс обучения пианистов
с самого начала должен носить комплексный
характер: развивать слух, творческие способ-
ности и умения, обеспечивать освоение теории
музыки и основ гармонии. Уроки должны быть
интересными и содержательными, побуждать
учащихся к активному творческому освоению
учебного материала.

Внедрение методов и технологий музыкаль-
ного творчества детей на уроках фортепиано
требует особого внимания и продуманности.
Важно наметить правильные пути руководства
творчеством с учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ученика, при этом не упустить
из виду развитие исполнительских навыков, то
есть постоянно учитывать взаимозависимость
развития двух творческих начал (исполнение
пьес и музицирование). Успешные результаты
на этом пути возможны лишь при условии от-
ношения к процессу обучения как целостной
системе.

Богатый многолетний опыт обучения детей
творческому музицированию на фортепиано в
младших классах детской музыкальной школы,
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представленный в работах российских педаго-
гов-пианистов и исследователей, заслуживает
дальнейшего глубокого изучения, обобщения и
внедрения в практику китайских

фортепианных школ с учетом культурно-наци-
ональных особенностей системы образования
и контингента обучающихся.
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CREATIVE MUSIC MAKING AS AN EFFECTIVE METHOD
OF EDUCATING A YOUNG PIANIST IN MODERN CHINA

Abstract. The article is devoted to practical aspects of the formation of piano playing skills in children's music
schools in modern China. The author reveals the features of creative music-making by the main types of activities
in the piano class – explaining to the student the simplest rules of melody harmonization and accompaniment
selection, melody structure, analysis of composition and structure of musical works. Reading sheet music acts as a
key methodological tool for mastering the skills of music making. In this context, the author offers special exercises
aimed at developing inner hearing and intonation, selecting melodies with accompaniment, reading from a sheet,
performing ensemble works. The article outlines the basic principles of the technology of teaching sheet music read-
ing – the development of a student's metrorhythmic sense, the formation of skills of graphic perception of musical
notation, possession of theoretical concepts and the basics of musical literacy, the use of the solfedging method,
visual coverage and preliminary analysis of the sheet music text, the selection of an interesting and diverse reper-
toire that meets individual abilities, performance capabilities and the level of preparation of a particular student.
Composing music is one of the forms of children's creativity, which gives an opportunity for a vivid manifestation of
initiative and musical imagination of students. skills of figurative and aesthetic perception of sound, emotional
responsiveness to the expressiveness of intonations, intervals and chords. It is important that the student is aware
of the artistic significance of the sound image, to the embodiment of which he is looking for and finds sound means.
Creative music making is an effective method of educating a novice pianist. It ensures the expansion of his general
musical horizons, the improvement of technical skills, the achievement of freedom and confidence in the possession
of the instrument, the development of ladoharmonic hearing and thinking. In the process of practicing music, many
personal qualities develop, such as passion, diligence, initiative, activity and independence. Students realize the
value of musical art, as well as the attractiveness of their performing and creative activities.

Keywords: musical education in modern China, piano class, creative music making, reading sheet music, mu-
sical outlook.
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И СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ

К ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ

Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие подготовительной работы концертмей-
стера и студентов-вокалистов к сценическим выступлениям. В данном контексте такое взаимодействие
понимается как сотворческий процесс двух исполнителей. Подчёркивается важность активной сцениче-
ской практики в профессиональной подготовке вокалиста, анализируются психолого-педагогические фак-
торы успешного концертного выступления. Анализируется роль концертмейстера, в котором сочета-
ются педагогические и ансамблево-исполнительские функции непосредственно во время выступления. При
этом отдельно затрагивается проблема формирования импровизационных и артистических качеств,
сценической выдержки и погружения в художественное содержание исполняемого произведения. Формули-
руются основные принципы соблюдения предконцертного режима, правил питания, активизации вокаль-
ного аппарата, требования к сценическому костюму.
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Вступление
Волшебная сила музыки проявляется в

необычайном воздействии на любого человека.
Этот процесс несёт в себе важную функцию
трансляции объективного музыкального со-
держания, где исполнитель становится неким
посредником между композитором и слушате-
лем [6]. Искусство сугубо личное и исповедаль-
ное по своей природе, но потребность созда-
теля вырваться за пределы своего пространства
и той самой трансляции делает его необходимо
публичным. В практике музыканта-исполни-
теля это концертные и конкурсные выступле-
ния.

Безусловно, между концертом и конкурсом
есть существенная разница. Одно дело – сорев-
нование и оценка, другое – публичное выступ-
ление. Хотя, в конечном итоге, в обоих случаях
важно победить самого себя. Препятствием на
этом пути может стать сценическое волнение.
Поэтому необходимо владеть

психологическими и физическими приемами,
которые помогут нивелировать боязнь сцены и
полюбить её [4].

Как в любой деятельности, успех и надеж-
ность зависит от количества вложенных уси-
лий, когда мы говорим, что количество дает ка-
чество. Необходимость часто выступать оче-
видна из-за ее публичного характера, о чем го-
ворилось выше, а также из-за обязательного
профессионального роста и развития. Положи-
тельное воздействие оказывает возможность
музыканта вырваться из своей зоны комфорта
и испытать себя в незнакомых условиях (если
это выездное выступление), оценить свою кон-
курентоспособность, выдержку [1]. Однако
многие преподаватели не так много внимания
уделяют подобным сценическим мероприя-
тиям и сознательно избегают конкурсов, что
впоследствии приводит к стрессу во время пуб-
личного выступления учебного характера - ака-
демического концерта или экзамена.

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_58
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Особенности психологической и физиче-
ской подготовки обучающихся

Главная задача – контролировать адрена-
лин, вырабатывающийся уже накануне, иногда
за несколько дней до выступления. Он высту-
пает и как помощник, и как некий оппонент,
которого мы должны побороть. Плюсы в дей-
ствии этого гормона заключаются в том непо-
вторимом ощущении, когда организм сконцен-
трирован и готов выплеснуть накопившиеся
чувства, мысли, переживания, когда человек
становится более активным, повышается то-
нус; создается ощущение, что эмоции перепол-
няют, сердечная мышца работает в учащенном
режиме [3]. И это действительно помощь для
музыканта как исполнителя. Но не каждый мо-
жет удержать это состояние и подчинить эмо-
циональные выплески. Неумение правильно
подготовить себя к публичному выступлению
может привести к разбалансировке и потере
координации, когда каждая часть тела (то есть,
инструмента) живет отдельно друг от друга, не
подчиняясь мозговому центру. Начинается па-
ника и суета, и эмоции поглощают человека, не
давая ему эмоционального и физического
освобождения [7].

Здесь много зависит от индивидуального
темперамента студента, а также от творческого
характера, который может быть прямо проти-
воположным. Активные в жизни на сцене мо-
гут оказаться творчески вялыми и беспомощ-
ными. Кого-то подстегивает концертная обста-
новка и наличие зрительской аудитории, дру-
гие закрываются и становятся несвободными.
Поэтому с самого начала обучения необходимо
воспитывать творческий характер, силу воли,
работоспособность и умение анализировать и
корректировать свою работу, а для этого нужно
развивать слуховые анализаторы, которые об-
ращены внутрь себя, чтобы держать под кон-
тролем каждое свое действие.

Почему-то в преподавательской практике
активно распространена идея о репетициях
накануне концерта или конкурса якобы для
проверки и активизации сил. Чаще всего, ис-
полненная программа звучит не так ярко и уве-
ренно, появляются случайные ошибки, забыва-
ние текста. Студент нервничает и еще больше
тренирует неудавшиеся места, тем самым со-
вершая большую ошибку, которая даст о себе
знать во время выступления, а именно, не-
хватка сил на потенциально качественно и
эмоционально насыщенное исполнение, ведь
организм бережет силы для выступления, а

нерациональный расход на репетициях лишь
изматывает организм, и выступать уже не с
чем. Непосредственно перед выступлением до-
статочно слушать, играть свою мелодию (каса-
ется студентов-вокалистов), просматривать
ноты, находиться в произведении, в образе,
накапливать состояние для единственного по-
каза.

Часто своего выхода приходится ждать
долго и существует опасность растерять, не до-
держать накопленное состояние. Во избежание
этого, студенту-вокалисту следует периодиче-
ски разогревать аппарат, проверять работу
мышц, резонаторов, быть физически горя-
чими, организм должен быть в высоком рабо-
чем тонусе. Это же касается и концертмей-
стера, ведь солист и концертмейстер – это еди-
ный ансамбль и тонус должен быть общий.
Именно физический тренаж помогает спра-
виться с лишним адреналином, ведь само по
себе волнение необходимо для жизни на сцене.
Абсолютно спокойными выходить на сцену так
же опасно, ведь безжизненное, пусть и техни-
чески блестящее исполнение не произведет
должного эффекта, и сам исполнитель выйдет
неудовлетворенным и пустым.

Важный аспект подготовки включает в себя
режим питания вокалиста. Он существует и в
обычной студенческой жизни и включает в
себя строгую систему правил и запретов, но
сценическое выступление требует особого вни-
мания (например, обязательно должна присут-
ствовать белковая пища). Также важно мини-
мизировать личное общение, контакты с окру-
жающими, так как это расходует энергию и
снижает эмоциональный тонус, к тому же от-
влекает от жизни образов, которые принадле-
жат духовному миру в противовес суете мир-
ской жизни, где иметь слишком много мыслей
довольно опасно и ненужно. Для юных вокали-
стов особенно актуален этот вопрос, так как пе-
реходный возраст, желание общаться, нра-
виться дает о себе знать.

Любое выступление, даже у опытного кон-
цертанта, это стрессовая ситуация для орга-
низма, и наше тело нас информирует об этом
путем мышечных зажатий, спазмов, скованно-
сти. Работа аппарата становится неполноцен-
ной, неверной. Контроль за работой мышц до-
стигается путем доведения до автоматизма
технологии самой работы и досконального изу-
чения своей нотной литературы, иначе вместо
здорового волнения верх возьмет страх за
плохо выученный материал.
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Вокалист – единственный музыкант, кто
может сказать, что инструмент – это он сам. А
каждому инструменту необходим уход,
настройка и внешний вид. Концертный наряд
должен быть выбран исходя не из вкусовых
предпочтений («мне так нравится»), а из требо-
ваний программы, а также фактуры и индиви-
дуальности исполнителя. Платье или костюм
должен соответствовать данной программе
(поэтому концертных нарядов должно быть не-
сколько) и работать на исполнение. Небреж-
ность к внешнему виду ведет к небрежности са-
мой работы. Не меньшее внимание уделяется
прическе и сценическому макияжу. Образ дол-
жен быть целостным, естественным, а для чув-
ства комфорта и уверенности каждый новый
наряд должен быть обжит и надет не в день ис-
полнения, ведь к нему надо привыкнуть.

Организационная и педагогическая
функция концертмейстера

Концертмейстер, выполняя определённые
педагогические функции во время сцениче-
ских выступлений, тоже испытывает волнение.
Кроме того, это двойная ответственность за
свою игру и за качество ансамбля. Именно по-
этому, подготовка к выходу на сцену важна для
концертмейстера не меньше, чем для солиста
[5]. При конкурсных выездах случается, что пе-
дагога нет рядом, поэтому единственной опо-
рой остается концертмейстер, который должен
в отсутствие преподавателя помочь студенту
подготовить себя к выступлению, что включает
в себя физический тренаж, разогрев аппарата,
психологическая и эмоциональная поддержка
и помощь, а также организационная, так как
условия нахождения в незнакомом месте бы-
вают разные. Вокальный концертмейстер дол-
жен иметь точные знания о строении голосо-
вого аппарата, принципы его работы, а также
хороший вокальный слух, необходимый для
контроля со стороны во время подготовки и,
непосредственно, пении. К тому же, испытывая
волнение, концертмейстер не имеет права его
показать, так как его эмоциональное состояние
передастся студенту. Именно поэтому, кон-
цертмейстеру необходимо выдерживать тот же
режим подготовки, так как должно сохраняться
чувство единства, чувство ансамбля.

Непривычная обстановка, новый зал, аку-
стика, инструмент, зритель – это тоже стрессо-
вые факторы. Большое значение имеет знание
законов акустики, чтобы найти то место, где
будет стоять вокалист, где его голос будет зву-
чать наиболее полётно и ярко. Знание

материала должно быть безукоризненное,
чтобы ничто не отвлекало от единственной
цели нахождения на сцене – жить тем миром
образов, который нам предложил композитор,
и который мы прочувствовали сами, то есть не
придумывать и переигрывать, а жить.

Конечно, даже при самой тщательной под-
готовке случаются непредвиденные ошибки,
сбои, но ценится именно способность не пока-
зать срыв, а обыграть его так, чтобы это оста-
лось незамеченным для зрителя, то есть на
первый план выдвигается актерство и импро-
визация. Это возможно только при эмоцио-
нальной отдаче, когда образ живет своей жиз-
нью, логично развиваясь, тогда на помощь
придут синонимы слов забытого текста или
импровизация мелодии при условии нахожде-
ния в гармонии. Концертмейстеру нужно быть
всегда внимательным и уметь вовремя помочь
исполнителю, не показывая ошибки, а также
обыгрывая их. Тут играет роль умение работать
в ансамбле, мгновенная реакция, профессио-
нальные умения, хладнокровие снаружи при
внутреннем горении. Известны случаи из прак-
тики концертмейстерской работы, когда сла-
женность ансамбля доведена до такого едине-
ния, что концертмейстер предчувствует назре-
вающий сбой, отклонение от текста или неожи-
данные интерпретационные изменения и сле-
дует не тому, что написано в нотах, а то, что
предлагает солист [2].

При исполнении нескольких произведений
важно переключение от одного к другому. На
сцене время летит намного быстрее, поэтому
переходить к следующему номеру можно
только исходя из внутреннего ощущения
смены образной сферы, темпоритма, чтобы от-
голоски предыдущих произведений не накла-
дывали свой отпечаток на последующие, тем
самым, нарушая их форму и характер, то есть
надо выдерживать драматургию своего вы-
ступления.

Заключение
Для музыканта сценический показ на зри-

теля своей работы – очень ответственный и
волнительный момент. Иногда он находится на
сцене несколько минут (особенно это касается
вокалистов, чья программа отличается от дру-
гих инструменталистов по объему), и за это
время нужно продемонстрировать все, чего до-
стиг, понравиться зрителю, заставить себя слу-
шать, контролировать каждый технический
элемент, не теряя целого, и при этом прожи-
вать каждое произведение, чтобы слушатели
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начали сопереживать и реагировать на это по-
вествование.

Практика показывает, что удачное исполне-
ние на репетициях не гарантирует повторение
успеха при публичном показе. На это влияет
множество факторов, среди которых темпера-
мент, физическая подготовка, соблюдение ре-
жима и многие другие. Поэтому любой выход
на сцену предваряет осознанная психологиче-
ская и физическая настройка, которая позво-
лит подчинить себе свой инструмент. Каждый
студент (и концертмейстер) должен овладеть
этими приемами, чтобы помочь себе и контро-
лировать свою работу.

Концертмейстер находится всегда рядом с
вокалистом. Это и близкий человек, и педагог,
и советчик. Если вокальный педагог помогает
певцу подготовить себя для выступления, то
концертмейстер продолжает эту работу непо-
средственно на сцене, во время исполнения.

Это требует от него огромного внимания, вы-
держки, умения импровизировать, обыграть
любую внештатную ситуацию, помочь своему
партнеру и ощутить удовольствие от ансамбля
в гармонии.

Часто, симптоматика волнения кроется в
тщеславии, самолюбовании и гордыни самого
артиста, когда при исполнении реакция зрите-
лей становится важнее, чем сама музыка. В та-
ком случае мы находимся вне произведений,
внимание рассеивается, случайных ошибок
становится больше, волнений усиливается, и
получается замкнутый круг.

Не стоит забывать, что все, о чем, нам надо
думать – это содержание как категория суб-
станционального порядка, контроль за техно-
логией и жизнь в этой работе, а для этого нужно
«любить не себя в искусстве, а искусство в
себе».
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CREATIVE INTERACTION OF THE CONCERTMASTER AND THE STUDENT-
VOCALIST DURING THE PREPARATION TO PUBLIC SPEAKING

Abstract. The article discusses the main components of the preparatory work of the concertmaster and vocal
students for stage performances. In this context, such interaction is understood as a co-creation process of two
performers. The importance of active stage practice in the vocalist's professional training is emphasized, the psy-
chological and pedagogical components of a successful concert performance are analyzed. The role of the concert-
master is analyzed, in which pedagogical and ensemble-performing functions are combined directly during the per-
formance. At the same time, the problem of the formation of improvisational and artistic qualities, stage endurance
and immersion in the artistic content of the performed work is separately touched upon. The basic principles of
compliance with the pre-concert regime, nutrition rules, activation of the vocal apparatus, requirements for stage
costume are formulated.

Keywords: vocal education, concert performances, concertmaster, musical co-creation, stage feeling, improvi-
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ВЫБОР ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА В ИНТЕГРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования учебного репертуара в вокальном классе.
Констатируя значительные исследовательские лакуны в данном аспекте, автор отмечает, что не-
смотря на признание актуальности и востребованности этой ключевой профессиональной компетенции,
в вокальном образовании современного Китая до настоящего времени не выявлены в полной мере дидак-
тические принципы процесса формирования певческого репертуара, его контекстуальность, объективные
и субъективные индикаторы функционирования. В статье подчёркивается, что процесс выбора вокаль-
ного репертуара, прежде всего, нацелен на развитие технологических навыков и воплощение художествен-
ного содержания произведения. Последнее напрямую связано с интерпретационной деятельностью как
непременным атрибутом музыкального исполнительства. В статье формулируются дидактические
принципы формирования репертуара в учебном процессе вокального класса: соответствие индивидуаль-
ных эмоционально-психологических характеристик обучающегося с образным строем исполняемого про-
изведения, формирование комплекса профессионально-личностных качеств «интерпретационная куль-
тура», актуализация рефлексивных способностей, дара фантазии, способности к воображению и ассоци-
ациям.Стратегия рационального выбора вокального репертуара должна включать помимо методической
составляющей, также направленность на повышение мотивации студентов к занятиям в вокальном
классе, стимулирование их эмоциональной отзывчивости. Как недостаток, автор отмечает, что певче-
ский учебный репертуар не разнообразен по стилю, жанру, национальной принадлежности. Нередко нару-
шается принцип постепенности возрастания трудностей, долговременность процесса формирования ре-
пертуара. В статье подчёркивается, что процесс выбора вокального репертуара останется формальным
и неэффективным, если преподаватель не может квалифицированно диагностировать музыкальные спо-
собности конкретного студента. Выбор того или иного произведения должен основываться на реальной
ситуации учебного процесса. Главное в этом процессе – научная основа, системность и методическая це-
лесообразность. Вокальное исполнительство – ключевая часть учебного процесса, и оптимальный выбор
репертуара становится важнейшим инструментом комплексного и гармоничного развития молодого
певца.

Ключевые слова: вокальный класс, выбор музыкального репертуара, исполнительские умения, лич-
ностные качества обучающихся.
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Вступление
Среди всех видов исполнительских искусств

пение остаётся одним из наиболее популяр-
ных. Учитывая то, что человеческий организм
выступает как своеобразный музыкальный ин-
струмент, это наиболее прямая форма творче-
ского выражения, вызывающая духовный резо-
нанс и художественный эффект.

В многоуровневом педагогическом про-
цессе становления молодого вокалиста в совре-
менном Китае выбор учебного репертуара
остаётся во многом нерешённой проблемой. С
одной стороны, признаётся актуальность и вос-
требованность этой ключевой профессиональ-
ной компетенции вокального педагога. С дру-
гой – не выявлены полной мере дидактические

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_63


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 64

принципы процесса формирования вокального
репертуара, его контекстуальность, объектив-
ные и субъективные индикаторы функциони-
рования.

Как эстетическое произведение, вокальное
исполнение неизбежно отражает личность
певца. Музыка является выражением человече-
ской души и полностью воплощает гуманисти-
ческий дух индивидуальной аутентичности.
Знаменитая теория интерпретации, выдвину-
тая польским философом и музыковедом Р.
Ингарденом, утверждает, что оригинальных
произведений, таких как, например, в живо-
писи, в музыке не существует [1]. Нотные тек-
сты музыкальных произведений сами по себе
могут обеспечить только многоуровневый не-
фиксированный первоисточник, способный
по-настоящему реализоваться только через
акустическое исполнительство. Каждый вари-
ант которого содержит уникальное творение
исполнителя, превращая последнего в «со-
творца» этого музыкального произведения.

Процесс выбора вокального репертуара,
прежде всего, нацелен на развитие технологи-
ческих навыков и воплощение художествен-
ного содержания произведения. Последнее
напрямую связано с интерпретационной дея-
тельностью как непременным атрибутом му-
зыкального исполнительства.

Принципы формирования репертуара в
учебном процессе вокального класса

Известный французский поэт и музыкант
эпохи Ars Nova Гийом де Машо, произведения
которого стали образцом для многих популяр-
ных музыкальных жанров того времени, писал:
«Qui de sentement ne fait, son dit et son chant
contrefait» - «Если вы не чувствуете душу, когда
пишете стихи или сочиняете музыку, вы в ко-
нечном итоге лицемерны» [цит. по 5, с. 102].
Чтобы быть адекватным художественному со-
держанию произведения, певец в своём испол-
нении должен испытывать схожие эмоцио-
нальным коннотации.

Известно, что любая художественная дея-
тельность – это субъективное поведение чело-
века, контролируемое индивидуальными пси-
хологическими характеристиками. Вокальное
исполнительство не только не может быть от-
делено от этих процессов, но должно на них ос-
новываться, поскольку необходимо объяснить
и выразить содержание, мысли и эмоции про-
изведения своей индивидуальностью и уни-
кальным пониманием. Это целый комплекс
профессионально-личностных качеств обуча-
ющегося, объединённых в понятие

«интерпретационная культура» [3], формируе-
мых в учебном процессе вокального класса.

В известной степени любая интерпретация
не только влияет на различные «внешние» па-
раметры исполнительского воплощения музы-
кального произведения (темп, динамика, зву-
коизвлечение), но и как бы «суживает» ракурс
художественного видения, акцентируя тот или
иной содержательный аспект. Это ограничение
достаточно условно, так как само понятие «ав-
торский замысел» имеет значительную субъек-
тивную коннотацию. Более того, любая интер-
претация – «динамическая модель», а не нечто
застывшее и зафиксированное раз и навсегда.

Необходимо, чтобы студент-вокалист был
полностью знаком с содержанием исполняе-
мой музыки и полностью интегрировался в
него. Такое состояние требует полного совпа-
дения художественного смысла произведения
и эмоций исполнителя. Это чувство должно
возникать не как отклик на «звуки», а потому,
что оно уже есть в сердце. Задача вокального
педагога при этом – найти то, что будет для
студента триггером поиска эмоционального
резонанса [7]. Слушать музыку – это не только
воспринимать её красивые мелодии и гармо-
нии, но и активизировать рефлексивные спо-
собности обучающегося, его дар фантазии,
склонность к воображению и ассоциациям.

Преподаватель контролирует баланс меры
исполнительского субъективизма в учениче-
ском исполнении. Американский пианист и
музыкальный критик Джозеф Барновиц хо-
рошо сказал об этом: «успешное пение должно
быть объединением личности певца и лично-
сти композитора, а не подавляться ими. Между
личностями этих двоих всегда существует тон-
кий баланс» [цит. по 7, с. 146].

Мария Каллас, величайшее сопрано ХХ века,
считала, что противоречие исполнительства
заключается в непримиримом конфликте
между стремлением к свободе выражения ху-
дожественного образа и зависимостью, вы-
званной схематичностью нотной записи музы-
кального произведения. Её понимание Нормы
уникально: «Эта обиженная женщина очень
горда и никогда не раскрывает своих истинных
чувств. Только после смерти люди могут уви-
деть, что это за человек ... Это самая сложная
драма в моей жизни. Я пою роль, и чем больше
пою, тем больше не смею её петь» [там же]. Од-
нако оказалось, что её глубокое понимание
Нормы редко встречается среди вокалистов.
Почему? Потому что Каллас настолько похожа
на Норму, будто она сама рассказывает свою
судьбу.
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Таким образом, именно в вокальном испол-
нительстве индивидуальные личностные каче-
ства проявляются особенно явно и это необхо-
димо учитывать в выборе соответствующего
учебного репертуара. Современный китайский
композитор и теоретик музыки Цин Чжу ска-
зал: «То, что мы называем музыкой, является
языком души» [цит. по 4, с. 62]. Чтобы певец до-
бился исполнительского успеха, он должен об-
ладать ярко выраженной индивидуальностью.
И вместе с тем, каждый раз, когда он разучи-
вает то или иное произведение, он должен
быть другой личностью, перевоплощаясь в со-
ответствующий духовный мир.

 Вокальные выступления, полные самобыт-
ности являются решающим фактором для
определения зрелости певцов в искусстве.
Джоан Сазерленд, одна из самых известных ли-
рических сопрано в современном мире, так ре-
зюмирует свой метод пения: «Пение бель-
канто – это не просто демонстрация красивого
звука, но и поиск эмоционального выражения,
лежащего в основе музыки» [цит. по 5, с. 103].
Певица настаивает на том, чтобы высокая сте-
пень театральности и вокальных навыков были
объединены. Каждый певец неизбежно про-
явит свой «характер» в пении.

Уместность выбора вокального репертуара
не влияет на ценность самого произведения, но
имеет значение для адекватного выражения в
исполнительстве его художественного содер-
жания. Как часто приходится слышать, что го-
лос певца очень красивый, но выбор этого про-
изведения не кажется подходящим именно из-
за несоответствия индивидуальности исполни-
теля. Вокальный педагог должен непременно
учитывать этот принцип.

Конечно, есть много и других факторов не-
удачного выбора репертуара. Помимо уже ука-
занного, здесь можно назвать и уровень во-
кальных навыков, и исполнительский опыт
конкретного студента. Стратегия рациональ-
ного выбора репертуара преподавателей при
обучении вокальной музыке, как правило,
имеет доминирующую методическую состав-
ляющую. Репертуар выступает как механизм
обучения основным певческим навыкам. Мно-
гие преподаватели не осознают важность ре-
пертуарной стратегии в повышении мотива-
ции студентов к занятиям в вокальном классе -
стимулирование интереса обучающегося, его
эмоциональной отзывчивости. От этого зави-
сит педагогический эффект вокальных уроков.

Кроме того, певческий учебный репертуар
зачастую не разнообразен по стилю, жанру,
национальной принадлежности. Часто

нарушается принцип постепенности возраста-
ния трудностей, долговременность процесса
формирования репертуара.

Вместе с тем, даже при соблюдении этих
факторов, процесс выбора вокального репер-
туара останется формальным и неэффектив-
ным [2], если преподаватель не может квали-
фицированно диагностировать музыкаль-
ные способности конкретного студента. Вы-
бор того или иного произведения должен осно-
вываться на реальной ситуации учебного про-
цесса. Главное в этом процессе – научная ос-
нова, системность и методическая целесооб-
разность. Это важно для создания художе-
ственной атмосферы в классе, улучшения пев-
ческих навыков студентов, воспитания у них
интерпретационно-исполнительских качеств.

Всё это придаёт процессу выбора репер-
туара необычайную значимость в становлении
молодого вокалиста. Отдельная трудность свя-
зана с формированием певческого диапазона
студента. Как известно, это довольно лабиль-
ная величина вокального аппарата. Одна из
распространённых ошибок – чрезмерное увле-
чение высокими нотами в тот момент, когда
средний диапазон недостаточно закреплён.
Нередко этому способствует низкая квалифи-
кация педагога, а также неумелый выбор музы-
кального репертуара. Педагогический метод
«больших скачков» здесь может привести к не-
поправимым физиологическим осложнениям.
Учитель должен иметь стратегически выстро-
енный план и шаг за шагом, очень постепенно
увеличивать сложность исполнительской прак-
тики своих воспитанников. Кроме того, по-
мимо физического, необходимо учитывать ещё
и умственное развитие студентов, их рефлек-
сивные способности. Планомерность в выборе
вокального репертуара помогает обучающимся
обрести уверенность в изучении произведе-
ний, раскрыть свой исполнительский потен-
циал в соответствии с реальными голосовыми
данными.

Диверсификация вокального репертуара
даёт молодому музыканту, прежде всего, чёт-
кое представление о стилистических индика-
циях исполняемых произведений. Понимание
стиля – это точный маркер эпохи, в которой со-
здавалось произведение. Это также является
одним из критериев выбора того или иного со-
чинения.

И, наконец, внешние характеристики выби-
раемого репертуара. Их также нельзя недооце-
нивать в обучении вокалу. Это красота мелодии
и богатство эмоционального содержания. Во-
кальная музыка в большей степени, чем
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инструментальные и симфонические жанры,
является художественным творчеством, обра-
щенным непосредственно к аудитории, по-
этому оно должно иметь сценическую привле-
кательность.

Из более локальных, но, тем не менее, важ-
ных задач при выборе вокального репертуара,
отметим проблемы чистой интонации, точного
ритма, качество произношения словесного
текста, а также техники дыхания. В этом кон-
тексте имеет большое значение обращение к
жанру вокализа – технических упражнений,
без использования которых невозможно пред-
ставить процесс обучения вокалиста. Вока-
лизы, применяемые в вокальном образовании
ещё с XVII века, исполняются, как правило, на
одну или несколько гласных и имеют суще-
ственное значение в овладении разнообраз-
ными певческими приёмами, амплитудой тес-
ситуры, техникой дыхания и интонирования.
Вначале вокализы использовались только для
совершенствования собственно технологиче-
ских навыков, но со временем их функциональ-
ность значительно расширяется и индивидуа-
лизируется.

В вокальном классе учитель выбирает
наиболее подходящие вокализы, соответству-
ющие личностному развитию конкретного обу-
чающегося, чтобы помочь ему раскрыть свой

голос, отрегулировать дыхание, решить про-
блемы чистоты интонации, научиться контро-
лировать силу звука.

Есть старая китайская поговорка – «незави-
симо от того, чем вы занимаетесь, вам нужно
поддерживать постоянную струю воды» [4]. Ра-
зучивание вокализов это и есть та самая неиз-
менная «струя воды», обязательная константа,
поддерживающая певческий аппарат в нужном
исполнительском тонусе.

Заключение
На развитие вокальной музыки в современ-

ном Китае в основном влияют стандарты за-
падного вокального образования. Хотя «во-
кальный бум» в стране лишь сравнительно не-
давно заявил о себе, обучение пению быстро
прогрессирует [8]. Однако полной унификации
этого сегмента музыкального образования,
особенно на низовом уровне, пока нет. Также
недостаточно методическое обеспечение во-
кального обучения с китайской спецификой.
Существует значительный разброс мнений на
тот или иной аспект вокального образования,
что имеет как свои положительные стороны,
так и негативные проявления. Вокальное ис-
полнительство – ключевая часть учебного про-
цесса, и оптимальный выбор репертуара стано-
вится важнейшим инструментом комплекс-
ного и гармоничного развития певца.
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THE CHOICE OF VOCAL REPERTOIRE IN THE INTEGRATION
OF PERFORMING SKILLS AND PERSONAL QUALITIES OF THE STUDENT

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the educational repertoire in the vocal class.
Stating significant research gaps in this aspect, the author notes that despite the recognition of the relevance and
relevance of this key professional competence in the vocal education of modern China, the didactic principles of the
process of formation of the singing repertoire, its contextuality, objective and subjective indicators of functioning
have not yet been fully identified. The article emphasizes that the process of choosing a vocal repertoire is primarily
aimed at developing technological skills and embodying the artistic content of the work. The latter is directly related
to interpretive activity as an indispensable attribute of musical performance. As didactic principles of the formation
of the repertoire in the educational process of the vocal class, the article calls the correspondence of individual
emotional and psychological characteristics of the student with the figurative structure of the performed work, the
formation of a complex of professional and personal qualities "interpretive culture", the actualization of reflexive
abilities, the gift of fantasy, the ability to imagination and associations. The strategy of rational choice of vocal
repertoire should include, in addition to the methodological component, also a focus on increasing the motivation
of students to study in the vocal class, stimulating their emotional responsiveness. As a disadvantage, the author
notes that the singing educational repertoire is not diverse in style, genre, nationality. The principle of gradual
increase of difficulties, the long-term process of forming a repertoire is often violated. The article emphasizes that
the process of choosing a vocal repertoire will remain formal and ineffective if the teacher cannot competently di-
agnose the musical abilities of a particular student. The choice of a particular work should be based on the real
situation of the educational process. The main thing in this process is the scientific basis, consistency and method-
ological expediency. Vocal performance is a key part of the educational process, and the optimal choice of repertoire
becomes the most important tool for the complex and harmonious development of the singer.

Keywords: vocal class, choice of musical repertoire, performing skills, personal qualities of students.
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РЕФЛЕКСИВНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В статье затрагивается проблема диверсификации профессиональных компетенций вы-
пускников струнных отделений музыкально-педагогических вузов, в частности, получения знаний, умений
и навыков исполнительско-оркестрового сегмента. Решить данную задачу невозможно без актуализации
интерпретационных качеств обучающихся. Кратко анализируя различные позиции музыковедов, педаго-
гов, исполнителей, касающиеся феномена интерпретации, автор говорит о двух уровнях музыкальной ин-
терпретации - перформативном и герменевтическом, которые взаимосвязаны, неотделимы друг от
друга. В этом контексте развитие рефлексивных качеств обучающихся посредством глубокого изучения
нотного текста музыкального произведения крайне важно, поскольку анализ – предпосылка интерпрета-
ции. Исходя из этого затрагивается проблема аутентичности нотного текста. Главное, на что должен
нацеливать педагог – понимание обучающимся мотивации появления тех или иных авторских или редак-
торских указаний. В учебном процессе струнного класса при изучении произведения необходимо, прежде
всего, разобраться в том, что значит художественное истолкование музыкального текста, в чём вопло-
щено содержание понятия «музыкальный стиль», а главное, при помощи каких исполнительских приемов
(художественных или технологических), возможно приблизиться к адекватной трактовке конкретного
музыкального произведения.

Ключевые слова: музыкальное образование, струнный класс, интерпретационный компонент, ре-
флексивные качества учащихся.

Для цитирования: Шаландова Е.И. Актуализация интерпретационного компонента музыкального образования в формиро-
вании рефлексивных качеств обучающихся // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 68-73.
DOI: 10.51635/27129926_2021_4_68

Вступление
Современная система высшего музыкально-

педагогического образования направлена в
большей степени на подготовку специалистов в
области педагогической деятельности. С дру-
гой стороны, задача консерваторий – обеспе-
чить, в первую очередь, высокий уровень ис-
полнительских умений своих выпускников.

Подобная направленность в струнном
классе зачастую исключает большинство нюан-
сов, необходимых при работе в коллективе, и
становится серьёзной проблемой при органи-
зации ансамблей и оркестров. Большое количе-
ство выпускников высших музыкальных обра-
зовательных учреждений (в том числе и

музыкально-педагогических) строят свою ка-
рьеру именно в качестве артистов оркестра, и
часто сталкиваются с необходимостью допол-
нительной подготовки, с более детальной про-
работкой нюансов и аспектов оркестрового ис-
полнительского мастерства. Возникает задача
систематизировать и обобщить знания оркест-
ровых приемов с целью в дальнейшем пра-
вильно использовать их в своей работе. Решить
данную задачу невозможно без актуализации
интерпретационных качеств обучающихся.

Интерпретационный компонент в музы-
кальном образовании

Интерпретация – понятие сложное, много-
гранное. Без него не может состояться

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_68
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музыкальное творчество. Считается, что это
последний этап работы исполнителя над музы-
кальным произведением. Чтобы понять важ-
ность интерпретации как понятия, достаточно
вспомнить, что существуют композиторы, к
примеру И.Ф. Стравинский, требующие, чтобы
их произведение ни в коем случае не «интер-
претировалось», а только «исполнялось» [3].
Немецкий дирижер Сергиу Челибидаке отказы-
вался от «музыкальной интерпретации», объяс-
няя это тем, что музыка сама говорит за себя,
она может «возникнуть или не возникнуть» [5].
Существовавшие разные позиции говорят нам
о том, что понятие «интерпретация» зависит от
множества нюансов. В первую очередь от того,
как мы сами для себя определяем связь компо-
зитора с исполнителем, и, в свою очередь, ис-
полнителя со слушателем.

Несмотря на то, что понятие «интерпрета-
ция» существует не только в области музыкаль-
ного искусства, но и во многих других областях
творчества, понятие «музыкальная интерпре-
тация» сильно отличается от остальных, и
наиболее схоже с понятием интерпретации в
драматическом искусстве. Так же, как и музы-
канты, актеры имеют дело с зафиксированным
текстом, который невозможно из раза в раз по-
вторить идентично предыдущему [4]. Но язык и
музыка находятся в разных положениях. Зна-
менитый немецкий музыковед Теодор Адорно
говорил: «Интерпретировать язык – значит его
понимать, интерпретировать музыку – значит
делать музыку» [1]. В данном случае имеется в
виду, что музыка рождается только в работе
над ней, а иначе говоря – в процессе её интер-
претации.

Сходство можно наблюдать и у музыки с ар-
хитектурой. В случае восстановления деформи-
рованных зданий, нельзя воспроизвести все
идеально точно, тут скорее восстанавливают
дух старой архитектуры. Таким образом, в ар-
хитектуре – план, документация, в музыке –
ноты, партитуры. Основные различия заключа-
ются в том, что музыкальный текст может каж-
дый раз практически рождаться заново в руках
разных людей [10]. Музыкальная репродукция
подразумевает под собой сосуществование
множества интерпретаций. Это значит, что она
представляет собой одновременно огромное
количество измерений. В других видах искус-
ства интерпретация не имеет столь определяю-
щего значения.

В музыкальной интерпретации существуют
два уровня: перформативный и

герменевтический, которые взаимосвязаны,
неотделимы друг от друга, и основной пункт –
их нельзя соотносить с разными эпохами в ис-
тории музыкального искусства [7]. Герменевти-
ческая, рассматриваемая как искусство толко-
вания текстов, касается всех гуманитарных
наук. Перформативный же уровень является
специфической особенностью музыкального
искусства. Тем не менее существует принципи-
альная разница между исполнительской прак-
тикой и интерпретацией. Она становится оче-
видной именно там, где сталкиваются эстети-
ческие позиции единомышленников, как,
например, внутри шенберговской школы.
Скрипач Рудольф Колиш говорил исключи-
тельно об исполнении и отказался от понятия
«интерпретация». Он верил в то, что можно
вникнуть в нотный текст и, таким образом,
приблизиться к сочинению [12]. Звуковая реа-
лизация оказывалась в результате определен-
ной и однозначной. С другой стороны, позиция
Адорно, для которого ни композиция, ни ис-
полнитель, ни нотный текст, ни традиция, взя-
тые как отдельное измерение, – не могут быть
решающей точкой адекватной реализации. Ин-
терпретация для Адорно не означает верность
по отношению к тексту самому по себе, но к во-
площению сочинения на основе текста.

Несмотря на нотный текст, с его знаками,
кажущимися точными и, как будто бы поддаю-
щимися анализу, музыка никогда не прочиты-
вается однозначно [6]. В нее постоянно прони-
кают внетекстовые элементы, такие как тради-
ции, исполнительские практики, формы ре-
цепции [8]. Интерпретация и есть последствие
этих влияний. Углубление в нотный текст
посредством рефлексивных качеств обуча-
ющихся довольно важно, поскольку ана-
лиз – предпосылка интерпретации. С другой
стороны, интерпретация – также и предпо-
сылка анализа. Историческое понимание пред-
шествует всем аналитическим операциям; в
противном случае, они были бы слепы. И здесь
главное различие Р. Колиша и Т. Адорно.

Немецкий музыковед Герман Данузер [13]
различает три возможных пути:

 историческая реконструкция, под кото-
рой он имеет в виду так называемое аутентич-
ное исполнительство;

 традиционный вид реализации, при ко-
тором верность тексту и традициям историче-
ского музицирования уступает место в пользу
других основаниям. Это означает, что
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исполнитель двигается в русле уже существую-
щих и устоявшихся трактовок;

 актуализирующий вид, который под-
черкивает дистанцию по отношению к обыч-
ной практике и, пожалуй, не лишен полемиче-
ских намерений.

Несмотря на всю комфортность такого раз-
деления, следует понимать, что окончатель-
ный вид интерпретации музыкального произ-
ведения намного шире, чем три представлен-
ные позиции.

Например, то, что пятьдесят лет назад каза-
лось радикальным и опровергало все существу-
ющие музыкальные привычки, сегодня стано-
вится в своем роде классическим. Аутентичный
ансамбль Николауса Арнонкура «Contensus
Musicus», а также его последователи давно уже
стали частью обычного музицирования, то есть
исторический вид как бы превратился в тради-
ционный. Кроме того, кажется невозможным,
провести четкую границу между традицион-
ными и субъективными взглядами. Стиль
Гленна Гулда или Иво Погорелича, который
еще тридцать лет назад был показательным об-
разцом субъективной интерпретации, впо-
следствии привлек так много имитаторов,
спровоцировал столько индивидуальных про-
чтений и в каком-то смысле привел к фортепи-
анному модернизму, что сегодня уже не может
быть отнесен к новым веяниям исполнения
классической музыки.

Известны случаи, когда исполнение произ-
ведений, подающиеся под «этикеткой» аутен-
тичности, идет врозь с привычными представ-
лениями об исполнении такой музыки, и зву-
чат просто в индивидуальной манере [2].
Вследствие таких и похожих случаев, уже не ка-
жется возможным создавать некую типологию
музыкальной интерпретации, так как ее рамки
очень размыты.

Проблема аутентичности нотного текста
музыкального произведения

В учебном процессе струнного класса при
изучении любого произведения необходимо,
прежде всего, разобраться в том, что значит ху-
дожественное истолкование музыкального
текста, без чего не может обойтись музыкаль-
ное творчество, как наиболее точно восприни-
мать содержание понятия «музыкальный
стиль», а главное, при помощи каких музы-
кальных приемов, художественных или техни-
ческих, приблизиться к адекватной трактовке
конкретного музыкального произведения.

Нельзя совершенно точно утверждать в му-
зыкальном плане, ориентируясь на дошедшую
до нас нотацию, обозначение темпов, аго-
гики – что музыка, которую, с помощью выше-
перечисленного, мы воспроизводим, действи-
тельно соответствует содержанию, задуман-
ному автором. Даже если бы мы могли мыслить
так же, как это делали творцы того времени,
нам не позволят воспроизвести то же звучание
время и обстоятельства. Исходя из этого можно
сделать вывод: нотный текст – лишь последний
фактор, который надо воспринимать предше-
ствующим к работе над музыкальной интер-
претацией.

Нередко исторически утвердившиеся вер-
сии воздействуют сильнее, чем найденные
позже автографы. В случае, если исторически
действующие версии сопоставляются с автор-
ским текстом, приходится путем скрупулез-
ного исследования материала определять каче-
ство различий и изменений. Это становится
предпосылкой исторически-аутентичного суж-
дения, которое не должно быть автоматически
связано с волей автора. Из этого следует, что
цель научного издания и исполнительской
практики или интерпретации – не только
аутентичный, но исторически аутентичный и
действенный текст. Такой текст необходимо
уточнять через понимание его места в истории
– огромнейшая работа для музыканта, по-
скольку только в редчайших случаях он в состо-
янии опереться на издание соответствующего
уровня.

Музыковед Андреас Вермайер приводит яр-
кий пример, касающийся проблем нотного тек-
ста – «III часть – траурный марш из Первой
симфонии Густава Малера, начинается с соло
контрабаса на остинато литавр. Когда симфо-
ния была опубликована в редакции Густава Ма-
лера в 1902 году, читатели были озадачены
намеком, что соло в этом случае означает появ-
ление не одного инструмента, но целой
группы. Это существенная разница, которая
сильно меняет звучание. Как старое издание
1967 года, так и новое, ссылаются на текст
Г. Малера в последней редакции 1910 года. Од-
нако в разное время Г. Малер представлял себе
первое проведение темы канона по-разному,
исходя из первой, гамбургской редакции сочи-
нения 1903 года. В рукописной копии тема
была однозначно поручена контрабасу соло,
но, когда партитура была готова к печати, ком-
позитор вычеркнул обозначение «первый кон-
трабас» [Цит. по 11, с. 193]. Из этого следует, что
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соло было не последним вариантом, но только
ступенью в истории сочинения. Есть и третий
вариант: контрабасы в унисон с виолончелями
– сочетание, от которого Малер отказался в ру-
кописной копии 1894 года. Таким образом, су-
ществуют следующие версии: соло контрабаса,
группа контрабасов и виолончели и контра-
басы в унисон – три возможности звучания
темы канона, и каждая из них казалась автору в
какое-то время наилучшей и правильной. Ди-
рижер в таком случае должен сам решать, ка-
кую версию он признает «последней» или, как
минимум, наиболее аутентичной. Главное,
чтобы он принимал это решение на основе ис-
точников.

Мы привели эту длинную цитату по, каза-
лось бы, незначительной детали исполнения в
качестве примера того, что обучающиеся не
должны воспринимать любые авторские (не го-
воря уж о редакторских) обозначения в нотном
тексте слишком буквально. Главное, на что
должен нацеливать педагог – понимание моти-
вации появления тех или иных указаний. А это
невозможно без формирования в учебном про-
цессе рефлексивных способностей обучаю-
щихся.

Исходя из таких размышлений можно ре-
шить, что «дословного» нотного текста не мо-
жет существовать, и нам не представляется
возможным донести музыкальное произведе-
ние в оригинальном виде. Но этот факт не дол-
жен пугать исполнителей. Польский философ
Роман Ингарден утверждает, что существуют
две константы: реальный момент звучания и
интенциональный – дословный текст, звуча-
ние которого остается неизменным [5]. То есть,
вне зависимости от времени, акустики, особен-
ностей современных инструментов, есть гаран-
тия идентичности музыкального произведе-
ния.

Несмотря на, казалось бы, непоколебимость
написанного нотного текста, огромный вре-
менной отрезок, отделяющий нас от эпохи
классицизма, не может пройти незамеченным.
К примеру, возьмем сборник «Сонаты и пар-
титы И.С. Баха для скрипки соло» под редак-
цией К.Г. Мостраса. В своем вступительном
слове редактор задает себе вопросы, которые
свидетельствуют о том, что отечественные му-
зыканты, не имея, на тот момент, доступных
трактатов, трудом европейских школ, посвя-
щенных музыкальному исполнительству, ин-
туитивным путем приходят к тем же самым ис-
тинам.

Франсуа Куперен в своем учебнике клавир-
ной игры писал «Между музыкой, как мы ее за-
писываем, и искусством хорошо играть эту му-
зыку, существует такая же дистанция, как
между грамматикой и риторикой» [9, с.513]. Го-
воря о риторике, мы подходим к разговору о
музыкальной риторике, которая близка к
нашей речи. При изучении музыкальной рито-
рики необходимо обращаться к риторике вер-
бальной. Многие приемы ораторского искус-
ства зафиксированы в музыке, такие, как арти-
куляция, динамика, агогика. Особенное внима-
ние следует уделить агогике. Агогика – искус-
ство, связанное с движением, темпом, метром,
теорией аффектов – одной из главных теорий
эпохи барокко, и многими другими элемен-
тами музыкального искусства в целом.

Говоря об интерпретации и ее связи с исто-
рией и временем напрашивается вопрос: мо-
жет ли исполнитель, не до конца компетент-
ный или отходящий от общепринятых канонов,
удачно воспроизвести музыкальное произве-
дение? Положительных примеров масса. В фор-
тепианной музыке сразу вспоминаются такие
величайшие исполнители, как Гленн Гулд, Вла-
димир Горовиц, чьи исполнения произведений
эпохи классицизма выходит далеко за рамки
общепринятого представления. Исходя из та-
ких ярких примеров можно сделать вывод, что
кроме знаний в области «музыкального чте-
ния», исполнитель даже обязан привносить в
музыку свое внутреннее, сокровенное понима-
ние.

Заключение
Таким образом, мы видим, что музыка спо-

собна говорить за себя, за свою эпоху, как бы
направляя обучающегося в нужную стилисти-
ческую сторону. Работа над созданием своей
собственной интерпретации текста, раскрытие
своего прочтения художественного образа, за-
ложенного в него композитором, должна по-
стоянно присутствовать в музыкальном обуче-
нии любого профиля и уровня, даже началь-
ного. Неслучайно, во многих современных дет-
ских пособиях для первоначального обучения
детей игре на музыкальном инструменте ис-
пользуются несложные песенки со словами и
иллюстрациями, чтобы ребенок ясно представ-
лял себе, про что его мелодия и как он должен
ее исполнить. Подобные пособия очень по-
лезны и для преподавателей, которым стано-
вится легче разучить с маленьким ребенком
нотный текст. Ноты становятся для юного му-
зыканта не просто черными и белыми
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черточками на листе бумаги, а, к примеру, зай-
чиком, который убегает от лисички, девочкой,
играющей с мячиком и т. д. Таким образом, ре-
бенку становится легче выразить соответствие
между исполнением и содержанием мелодии,
т.е. соответствие между техническими

навыками и художественным образом. Далее,
уже на последующих этапах образования, в том
числе и в колледже и вузе, работа над художе-
ственным образом должна быть неразрывно
связана с формированием творческих и ре-
флексивных качеств обучающихся.
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ACTUALIZATION OF THE INTERPRETIVE COMPONENT
OF MUSIC EDUCATION IN THE FORMATION
OF REFLECTIVE QUALITIES OF STUDENTS

Abstract. The article touches upon the problem of diversification of professional competencies of graduates of
string departments of music and pedagogical universities, in particular, obtaining knowledge, skills and abilities of
the performing and orchestral segment. It is impossible to solve this problem without updating the interpretative
qualities of students. Briefly analyzing the various positions of musicologists, teachers, performers concerning the
phenomenon of interpretation, the author speaks about two levels of musical interpretation – performative and
hermeneutic, which are interrelated, inseparable from each other. In this context, the development of students'
reflexive qualities through in-depth study of the musical text of a musical work is extremely important, since analysis
is a prerequisite for interpretation. Based on this, the problem of authenticity of the musical text is touched upon.
The main thing that a teacher should aim at is understanding the motivation of the appearance of certain author's
or editorial instructions to students. In the educational process of the string class, when studying a work, it is nec-
essary, first of all, to understand what the artistic interpretation of a musical text means, what embodies the content
of the concept of "musical style", and most importantly, with the help of which performing techniques (artistic or
technological), it is possible to approach an adequate interpretation of a particular musical work.

Keywords: musical education, string class, interpretive component, reflexive qualities of students.
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деятельности педагогов общеобразовательных организаций при реализации данного учебного курса, дея-
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тоды опроса, наблюдения и практического внедрения результатов обучения данной учебной дисциплине в
педагогическую деятельность педагогов общеобразовательных организаций Свердловской области. Ре-
зультатом данной деятельности было составление и корректировка программ, их реализация в формате
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Введение
Проблемы духовно-нравственного воспита-

ния являются сегодня достаточно актуальными
в связи с рядом причин объективного харак-
тера. В первую очередь, следует сказать о сло-
жившейся обстановке в мире и частично в Рос-
сии в плане сформированных и формирую-
щихся нравственных ценностей у молодого по-
коления. Настоящий период развития обще-
ства характеризуется кризисом современной

семьи (квазисемейные образования вместо
традиционной семьи; трансгендерные отноше-
ния, положенные в основу воспитания в за-
падно-европейских странах; падение рождае-
мости, внебрачные дети, сожительство, аборты
и т.д.). Псевдоценности пропагандируются в
средствах массовой информации, особенно че-
рез Интернет и социальные сети: однополые
браки, молодежное движение Чайлдфри (суб-
культура, представители которой сознательно
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исключают рождение детей и др.). Интернет
изобилует информацией безнравственного ха-
рактера, нередко провоцирующей детей и мо-
лодежь на суицидальное поведение, подрост-
ковый и молодежный садизм и жестокость.

Причины падения нравственности кроются
в социокультурных, личностно-деструктив-
ных, отрицательно-поколенческих, информа-
ционных и других основах, но проблема обрела
настолько острый характер, что требует неза-
медлительного вмешательства и целенаправ-
ленного процесса в смене векторов развития
процесса воспитания подрастающего поколе-
ния России.

Об актуальности проблем духовно-нрав-
ственного воспитания свидетельствуют «…вы-
зовы в нравственной сфере, что особенно про-
является в молодежной среде» [8, с.65].

В сложившейся ситуации есть один выход –
переформатирование в самом лучшем смысле
этого слова, системы воспитания в России. И
духовно-нравственное воспитание – это то
направление, та тенденция, которая должна
стать не разовым мероприятием, а глубоко
продуманным, спланированным и системно
реализуемым процессом формирования ду-
ховно-нравственных ценностей молодежи. Но
для осуществления данного процесса необхо-
дима высококвалифицированная подготовка
педагогов, осуществляющих деятельность по
духовно-нравственному воспитанию. Одним
из средств духовно-нравственного воспитания
является внедрение в учебные планы общеоб-
разовательных организаций учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики». Главная проблема в настоящее время –
подготовка преподавателей начальных клас-
сов, истории и обществознания и других дис-
циплин к преподаванию данной учебной дис-
циплины.

Объект и методы исследования
Объектом исследования является процесс

духовно-нравственного воспитания по форми-
рованию духовно-нравственных ценностей
подрастающего поколения.

Целью исследования является определение
путей развития и совершенствования дополни-
тельного профессионального образования по
преподаванию учебного курса ОРКСЭ.

Методологической основой исследования
выступают общенаучные методы анализа и
синтеза научной литературы, обобщения
опыта деятельности преподавателей общеоб-
разовательных организаций при реализации

данного учебного курса, эмпирические методы
опроса, наблюдения и практического внедре-
ния результатов педагогического экспери-
мента в педагогическую деятельность общеоб-
разовательных организаций Свердловской об-
ласти.

Результаты и обсуждение
Нормативно-правовое регулирование про-

блем духовно-нравственного развития и вос-
питания детей и молодежи осуществляется
международными документами (Конвенция о
правах ребенка, Декларация и Программа дей-
ствий в области культуры мира и др.); на феде-
ральном и региональном уровне: Конституция
РФ 1993 г., ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» 2012г., «Концепция духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности
гражданина России»2009 г., Письмо Минобрна-
уки России2012 г. «О введении учебного кура
ОРКСЭ», Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года.
Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации 2015 г., Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в до-
школьном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель) 2013г., Постановление Прави-
тельства Свердловской области 2017 г. «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в
Свердловской области до 2025 года (с изм. от 26
августа 2021 г.) и др.

Непосредственно процесс духовно-нрав-
ственного развития и воспитания в России
начался с момента разработки Концепции 2009
г. [4], затем в образовательный процесс были
внедрены положения Письма Минобрнауки
России от 2012г. [9]. В данном Письме было
Приложение, которое носило название «Об
обучении основам религиозных культур и свет-
ской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации» для учи-
телей и организаторов введения курса. С 2012г.
началось преподавание курса ОРКСЭ в школах
России.

Не утратили значимости эти проблемы и се-
годня. Вопросы духовно-нравственного воспи-
тания регулярно поднимаются в выступлениях
Президента РФ В. В. Путина. В 2012 г. Прези-
дент РФ в ежегодном послании Федеральному
Собранию сказал: «Закон может защищать
нравственность, но нельзя законом установить
нравственность…Мы должны действовать не
путем запретов и ограничений, а укреплять
прочную духовно-нравственную основу
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общества. Именно поэтому определяющее зна-
чение приобретают вопросы общего образова-
ния, культуры, молодежной политики. Это
сферы – не набор услуг, а пространство для
формирования нравственного, гармоничного
человека. Нужно вернуть школе безусловную
ценность, обновить содержание образования,
сохранив при этом наши традиции … не забы-
вать об огромном значении преподавания…ос-
нов светской этики и традиционных религий»
[6].

В 2021 г. в своем выступлении на Валдай-
ском форуме Президент отметил: «…мы
должны опираться на свои духовные ценности,
на историческую традицию, на культуру
нашего многонационального народа» [4]. Свя-
тейший Патриарх Московский и Всея Руси по-
стоянно говорит о воспитании традиционных
духовно-нравственных ценностей российского
народа, в первую очередь средствами образо-
вания и воспитания: «…следует отличать поня-
тие «ценности традиционные – это те, которые
создаются традицией (национальная культура,
фольклор, обряды, обычаи и др.) и есть нрав-
ственные ценности, источником которых явля-
ется Бог, а не человек» [10]. Патриарх часто го-
ворит и о развитии православного образова-
ния, включая в это понятие прежде всего пре-
подавание модуля ОРКСЭ «Основы православ-
ной культуры» в российских школах. На откры-
тии XXIX Рождественских образовательных
чтений, посвященных памяти святого князя
Александра Невского, Патриарх вновь обратил
внимание на проблемы образования и воспи-
тания в нашей стране, в первую очередь,
«…полноценную подготовку учителей право-
славной культуры» [1].

Надо сказать, что проблема православного
воспитания поднималась и педагогами, фило-
софами прошлого, в частности, К. Д. Ушинский
писал, что именно в божественном учении за-
ложены основы христианского воспитания, «…
христианство служит источником всякого
света и всякой истины и указывает высокую
цель всякому воспитанию» [11]. Известный рус-
ский философ И. А. Ильин обращал внимание
на православие, которое дает «…русскому
народу живое и глубокое чувство совести,
мечты о праведности и святости, верное осяза-
ние греха, дар обновляющего покаяния, идею
аскетического очищения, острое чувство
«правды» и «кривды», добра и зла» [7, с. 54].

Среди современных ученых можно назвать
имена Н. А. Асташовой, В. И. Блинова,

И. С. Сергеева, А. Я. Динилюк, А. М. Кондакова,
В. А. Тишкова, С. П. Швырев и других педагогов,
так или иначе развивающих названную тему в
научных публикациях разного уровня.

Русский философ-антрополог С. П. Швырев
в качестве задачи воспитания определял вос-
питание в человеке человека и те человеческие
таланты, которые даны ему Богом. «Если чело-
век только через воспитание может сделаться
человеком, то Русской только через Русское
воспитание может быть Русским человеком.
<…> Русский воспитатель должен помнить, что
Русского человека воспитывает вся Россия. И в
этом воспитании соединенно участвуют: Пра-
вославная церковь, Государь, семья, общество,
государство, Русский народ, история Русская,
отечественный язык…". [Цит. по: 3, с. 318].

Анализ исследований по данной проблеме
позволил выявить ряд фундаментальных про-
блем: недостаточный уровень квалификации
преподавателей курса ОРКСЭ, мотивация ро-
дителей при выборе модуля для своих детей,
выбор учебно-методического комплекса для
ведения курса, Отсутствие балльного оценива-
ния на занятиях, вовлечение родителей и иных
членов семьи в процесс духовно-нравствен-
ного воспитания детей. То есть проблема пре-
подавания имеет несколько срезов: преподава-
тели курса ОРКСЭ, родители и их дети, содер-
жание курса и их методическое обеспечение.

В данном исследовании мы остановили свое
внимание на подготовке и переподготовке
преподавательских кадров на примере курсов
профессиональной переподготовки в вузах го-
рода Екатеринбурга.

Можно вспомнить слова германского госу-
дарственного деятеля XIX века Отто фон
Бисмарка, который полагал, что государство,
которое экономит на школах, будет строить
тюрьмы. И ему же принадлежат слова относи-
тельно русских людей: «…русских невозможно
победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но
можно привить ложные ценности, и тогда они
победят сами себя!» [2].

Все это наводит на мысль, что российский
народ может спасти себя только своими соб-
ственными усилиями, и борьба за молодежь се-
годня идет очень серьезная. Важная роль в этом
процессе отводится Школе в самом широком ее
понимании.

Итак, что представляет собой современная
российская гражданская идентичность – это
национальная, территориальная, идеологиче-
ская (политическая) и религиозная
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идентичность. Согласно Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ до 2025г.
под гражданским самосознанием понимается
осознание гражданами России их принадлеж-
ности к своему государству, народу, обществу,
ответственности за судьбу страны, необходи-
мости соблюдения гражданских прав и обязан-
ностей, а также приверженности базовым цен-
ностям российского общества.

В 2018 г. Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области сов-
местно с Епархией Русской православной
церкви создали проект профессиональной пе-
реподготовки преподавателей общеобразова-
тельных организаций и священнослужителей
по теории и методике обучения модулю «Ос-
новы православной культуры». Состоялось не-
сколько совместных встреч, на которых были
определены цели, задачи, формы и средства
реализации курса по профессиональной пере-
подготовке. Главные вопросы, на которые
необходимо было дать ответы: Почему религи-
озная культура? Почему православная куль-
тура? Почему это нужно изучать? Вывод напра-
шивался один: для формирования российской
гражданской идентичности и профилактики
экстремизма и деструктивности в подрост-
ково-молодежной и образовательной средах.

Анализ конфессионального состава Сверд-
ловской области дает представление о том, что
в ней имеется 19 конфессий, зарегистрировано
800 религиозных организаций, в том числе рус-
ская православная церковь 73 %, ислам – 10 %,
протестантизм – 13 % и иные конфессии – 4 %.
Это позволило сформулировать одну из цен-
тральных задач: необходимость профессио-
нальной переподготовки педагогов общеобра-
зовательных организаций по курсу ОРКСЭ
(особенно модулю «Основы православной
культуры»). В проекте было задействовано 4
высших учебных заведения города Екатерин-
бурга: Уральский государственный горный
университет, Уральский государственный пе-
дагогический университет, Миссионерский ин-
ститут и Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет.

Автор данного исследования, преподава-
тель РГППУ, был одним из разработчиков и ре-
ализаторов программы профессиональной пе-
реподготовки курса «Теория и методика обуче-
ния «Основам православной культуры». В
нашей группе было 24 учителя общеобразова-
тельных организаций и 6 священнослужите-
лей. Программа обучения была построена

модульно: один модуль общий для всех слуша-
телей – посвящен проблемам нормативно-пра-
вового обеспечения дисциплины и определе-
ния места религии в системе культуры. Второй
модуль отличался по своему содержанию и
формам обучения: для педагогов акцент был
сделан на истории и теории православия, а для
священнослужителей – на психолого-педаго-
гической и методической подготовке. Послед-
ний модуль был общим для всех слушателей и
имел практикоориентированный характер.
Слушатели представляли методические разра-
ботки активных и интерактивных занятий по
модулю «Основы православной культуры» и от-
рабатывали их в аудитории слушателей. Кроме
аудиторных занятий мы посещали занятия
лучших опытных педагогов, которые имели со-
ответствующий квалификационный уровень и
преподавали данный модуль в школах г. Екате-
ринбурга. После чего снова на аудиторных за-
нятиях осуществляли анализ, рефлексию и кор-
ректировку увиденных и услышанных занятий.
Процесс обучения завершился написанием вы-
пускных квалификационных работ, торже-
ственным вручением дипломов в Министер-
стве образования и молодежной политики
Свердловской области, проведением межреги-
ональной научно-практической конференции
и выпуском сборника статей. 2020 – 2021 гг.
оказались сложными для всего мира, России и
образования во всем мире в силу перехода на
дистанционную форму обучения, и начатый
проект тоже был прерван. В настоящее время
Министерством образования и молодежной
политики заявлено о продолжении проекта в
2022 году, поскольку эффект от первого этапа
его проведения был весьма ощутимым, и коли-
чество родителей, избравших для своих детей
модуль «Основы православной культуры» не-
значительно, но увеличился.

Заключение
Исходя из выше сказанного, можно сделать

следующие выводы. Задача дальнейшего фор-
мирования духовно-нравственных ценностей в
процессе духовно-нравственного развития и
воспитания молодежи следует системно про-
должать. Все модули курса ОРКСЭ имеют важ-
ное воспитательное значение, но в разных ре-
гионах России складывается разная нацио-
нальная и конфессиональная «картина». В силу
этого и внимание к изучению разных модулей
неоднородно. Для Свердловской области более
актуально изучение модуля «Основ православ-
ной культуры», для чего и организована
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профессиональная переподготовка учителей
общеобразовательных организаций. В даль-
нейшем планируется дополнить имеющуюся
программу более короткой по времени и содер-
жанию программой повышения

квалификации, рассчитанной на подготовку
учителей, уже ведущих данный курс. Тем са-
мым будет реализована главная задача – си-
стемное обучение и переподготовка педагогов
курса ОРКСЭ.
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учащихся курсу алгебры // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 80-86. DOI: 10.51635/27129926_2021_4_80

Новому этапу развития общества соответ-
ствуют новые задачи образования, реализация
которых выдвигает новые требования к орга-
низации учебно-воспитательного процесса с
учащимися в средних общеобразовательных
школах. В настоящее время основной целью
функционирования современной общеобразо-
вательной школы является создание условий
для обеспечения качественного образования
личности, способной к интеграции знаний, к
самообучению и самореализации в современ-
ном обществе, к освоению инноваций в си-
стеме обучения. Традиционно, востребованы
такие формы обучения, которые бы обеспе-
чили развитие мотивационной сферы уча-
щихся, умений осуществлять самоуправление
учебно-познавательной деятельностью,

обеспечивали более глубокое усвоение содер-
жания курса математики, в частности в 10 – 11
классах. На пути инновационного развития по-
тенциала общего среднего образования в усло-
виях информационного общества в наше время
обучение математике в средней школе пере-
сматривается. Эта реформа направлена на рас-
крытие социального статуса математики, обос-
нование структуры ее внутренних и внешних
взаимосвязей, актуализирующих при этом ин-
тегральные конструкты отдельных разделов и
тем как дидактических единиц. Большое значе-
ние в этой связи придается большей визуализа-
ции и использованию наглядного моделирова-
ния.

Одним из методов, способствующих глубо-
кому, наглядному и осознанному усвоению

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_80
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алгебраического содержания курса математики
является активное использование наглядного
моделирования на уроках.

Вопросами наглядности и моделирования в
области геометрии содержания школьного
курса математики занимались Я. И. Груденов,
Г. И. Глейзер, Ю. М. Колягин, Н. М. Роганов-
ский, И. Ф. Шарыгин, В. В. Шлыков. Отдельно
вопрос использования метода наглядного мо-
делирования при обучении учащихся алгебре в
научно-методических исследованиях не рас-
сматривался.

Наглядность алгебраического образа, воз-
никающего у учащегося, зависит главным об-
разом от уровня развития познавательных спо-
собностей, от самого учащегося, от его интере-
сов, наконец от его потребности, желания со-
здать для себя яркий, понятный образ этого
объекта, усвоить приобретаемые знания.

Для эффективного усвоения математиче-
ских знаний алгебраического курса одной
наглядности недостаточно – к ней нужно при-
соединить активную деятельность самого уча-
щегося. Данная деятельность заключается в
процессе создания модели – моделировании.

Моделирование способствует формирова-
нию диалектико-материалистического миро-
воззрения. Введение в содержание обучения
понятий модели и моделирования суще-
ственно меняет отношение учащихся к учеб-
ному предмету, делает учебную деятельность
более осмысленной и продуктивной. При этом
важно, чтобы учащиеся сами овладели мето-
дом моделирования, научились строить мо-
дели и изучать уже готовые модели, отражая
различные отношения и закономерности ал-
гебраических объектов. В учебной программе
по учебному предмету «Математика» в 10 – 11
классах не предусмотрено рассмотрение поня-
тия модели, однако, его использование учащи-
мися может быть очень продуктивно.

Существенные признаки алгебраических
объектов и их связи, зафиксированные в мо-
дели, становятся наглядными для учащихся то-
гда, когда эти признаки, связи были выделены
самими учащимися в их собственной учебной
деятельности, т.е. тогда когда они сами участ-
вуют в создании модели. В противном случае
учащиеся не видят их в модели, и она теряет
наглядность. Построение модели учащимися
обеспечивает наглядность существенных
свойств, скрытых связей и отношений, все

остальные свойства, несущественные в данном
случае, отбрасываются. Наглядность позволяет
учащимся наблюдать конкретные алгебраиче-
ские объекты. Однако не все учащиеся и не
сразу умеют обнаружить основные специфиче-
ские свойства рассматриваемого объекта, вы-
явить их различия и сходства. В наибольшей
мере этому способствует моделирование, так
как модель включает единство общего и част-
ного, логического и чувственного в изучаемых
объектах.

Для учащихся при изучении математики
структура изучаемых математических объек-
тов и их существенные связи не всегда высту-
пают за знаками, выраженными в буквенно-
цифровой и графической форме.

Следует отметить, что моделирование и
наглядность имеют общую цель – выделение
главного, существенного в изучаемых объектах
и предметах, но только при использовании
наглядности существенное выделяется в виде
восприятия, а при моделировании – в дей-
ствии, преобразующем объект [1].

Для указанной выше цели учителю необхо-
димо с учащимся рассматривать наглядность в
целостном процессе обучения математике в
тесной связи со знаково-символической дея-
тельностью в направлении оптимального учета
психологических закономерностей восприя-
тия, мышления, воображения и памяти. Задача
учителя научить видению закономерностей и
зависимостей в разнообразии и сходстве алгеб-
раических объектов, выраженных в буквенно-
цифровой и графической форме.

В настоящее время в методической и психо-
лого-педагогической литературе наблюдается
разнообразие подходов к определению поня-
тия «наглядность».

В связи с многозначностью термина
«наглядность» рассмотрим различные его
определения.

Ян Амос Коменский, Иоганн Фридрих Гер-
барт, Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег,
Иоганн Генрих Песталоцци, Фридрих Виль-
гельм Август Фрёбель, Николай Фёдорович Бу-
наков, считали, что наглядное обучение имеет
непосредственную связь с конкретно воспри-
нимаемыми объектами и явлениями, действу-
ющими на органы чувств. Педагоги-ученые
того времени поставили впервые проблему
наглядного обучения, обосновали значение
наглядного обучения, а также добились
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весомых успехов в разработке методики его
применения в школе, поставили вопрос о связи
деятельности учащихся с наглядным обуче-
нием. Они считали, что наглядность присуща
только конкретному объекту, а абстрактному
нет. Такого мнения придерживались ученые
педагоги того времени, и всячески отказыва-
лись от связи абстрактного с понятием нагляд-
ности.

Согласно психологу З. И. Калмыковой, под
высшей формой наглядности понимается
практическое действие с предметом. Практи-
ческая форма наглядности связана, по ее мне-
нию, не только с натуральными объектами,
действиями с ними (природными, бытовыми,
производственными объектами), но и предпо-
лагает выполнение действий учащимися с
предметами, их заменяющими (чертежами,
схемами, графиками, рисунками). К практиче-
ской форме наглядности относятся действия с
этими средствами наглядности, доступные
наблюдению, а также мыслительный экспери-
мент.

По мнению С. Л. Рубинштейна, принцип
наглядности вытекает из сущности процесса
восприятия, осмысления и обобщения обучае-
мыми изученного материала. Мыслить человек
начинает тогда, когда у него появляется по-
требность что-то понять. Мышление всегда
начинается с проблемы или вопроса, с удивле-
ния или недоумения. Этой проблемной ситуа-
цией определяется вовлечение личности в
мыслительный процесс: он всегда направлен
на решение какой-либо задачи.

Таким образом в конце XX века ученые-пе-
дагоги в своих работах в большей степени
наглядное обучение связывали с конкретно
воспринимаемыми объектами или явлениями,
которые действовали на органы чувств и акти-
визировали деятельность учащихся. Заслуга
ученых-педагогов того времени состоит в том,
что они: остро поставили вопрос наглядного
обучения; дали обоснование наглядного обуче-
ния (К. Д. Ушинский); впервые занялись разра-
боткой методики применения его в школе;
стали впервые рассматривать вопрос о связи
деятельности с наглядным обучением.

Исторический подход к наглядности в обу-
чении математике как к опоре на чувственное
восприятие дает максимальный эффект в
начальной школе при обучении учащихся ма-
тематике и явно недостаточен при изучении

высших разделов математики.
В связи с этим следует рассмотреть понятие

наглядности в работах современных исследо-
вателей в области психологии, педагогики и
методики преподавания математики.

С точки зрения психологов Н. А. Менчин-
ской, П. Я. Гальперина, Т. В. Кудрявцева,
Л. В. Занкова, Л. Л. Гуровой, В. С. Мухиной,
А. Н. Леонтьева и в нашем понимании, нагляд-
ность понимается как восприятие учебного ма-
териала на абстрактном уровне и в процессе
практической деятельности, которая включает
в себя процесс восприятия, осмысления и обу-
чение изученному материалу.

Существуют различные подходы к опреде-
лению понятия наглядности, которые объеди-
нены идеей о том, что наглядность – это целе-
направленный познавательный процесс, в ре-
зультате которого при взаимодействии субъ-
екта со знаковыми системами в его сознании
генерируются наглядные образы. Таким обра-
зом, формируется визуальное представление
излагаемого материала.

Согласно педагогу исследователю Л. Н. Ну-
ридиновой, понятие наглядности связано с по-
нятием образа, который бывает двух видов. В
первую группу входят образы чувственно-
наглядные, отражающие непосредственно ре-
альные объекты. Ко второй группе, рациональ-
ные образы, отражающие в абстрактной форме
наиболее общие, существенные связи и сто-
роны объективного мира, недоступные непо-
средственному чувственному восприятию.

Педагоги М. Я. Демьяненко и К. А. Лаза-
ренко, С. Ф. Мельник, А. П. Ланг, понимают
наглядность как целенаправленный и специ-
ально организованный показ учебного матери-
ала, который подсказывает учащимся законы
либо закономерности изучаемого явления, а
также позволяет открыть законы и убедиться в
их достоверности.

Мы разделяем с педагогом Э. Г. Мингазовым
[3] определение понятия наглядности и счи-
таем целесообразным рассматривать его на
двух ступенях: конкретной и абстрактной (на
уровне взаимодействия субъекта со знаковыми
системами), так как учащийся должен иметь
четкое визуальное представление излагаемого
материала и так же уметь взаимодействовать с
субъектом на уровне знаковых систем.

Рассмотрим трактовку понятия наглядности
с точки зрения математиков и методистов в
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области методики преподавания математике.
Согласно советскому математику В. Г. Бол-

тянскому, наглядность – изоморфизм и про-
стота. «…для обсуждения вопроса о наглядно-
сти необходимо иметь две модели явления:
первая из них – это абстрактная модель, т.е.
теория явлений, которую мы должны сформи-
ровать в сознании учащегося, и вторая – вспо-
могательная, учебная модель. О наглядности
имеет смысл говорить только в применении ко
второй модели, если она изоморфна первой
модели и обладает простотой восприятия».

А. А. Столяр, Р. С. Черкасов считают, что
наглядность в обучении математике особенно
важна, так как здесь требуется достижение бо-
лее высокой степени абстракции, чем в обуче-
нии другим предметам, а она содействует раз-
витию абстрактному мышлению. Из различных
видов наглядности широкое применение, по
мнению методистов, в обучении математике
находит символическая наглядность, к кото-
рым относят: чертежи, графики, схемы, таб-
лицы. Под средствами символической нагляд-
ности понимали условную знаковую систему, с
помощью которой изучаемая сторона предме-
тов, явлений, процессов отделялась от прочих
свойств и представлялась в чистом виде.

Н. М. Рогановский писал, что наиболее об-
щей характеристикой наглядности является
модельное представление знаний. При этом
для построения модели используются более
наглядные теории. В результате наглядность
абстрактной теории усиливается при помощи
абстрактного, более наглядного знания, однако
в своих исследованиях автор занимается моде-
лированием при обучении геометрии.

С. А. Гастеев, Б. И. Крельштейн, С. Е. Ляпин,
М. М. Шидловская считали, что осуществление
принципа наглядности при изучении матема-
тики состоит в наблюдении различных предме-
тов, моделей, чертежей, рисунков, а также в ис-
пользовании опыта и представлений, накоп-
ленных учащимися. Придерживались мнения,
что толкование арифметических и алгебраиче-
ских фактов весьма ценно через геометриче-
ские построения.

Многие ученые дают определение нагляд-
ности как принципа, способствующего в про-
цессе обучения учащихся более эффективность
восприятию, осмыслению и обобщению ими
изучаемого материала, а также опыта и пред-
ставлений, накопленных учащимися при

познании объектов окружающего мира.
К концу XX в. понятие наглядности в обуче-

нии изменилось по сравнению с первоначаль-
ными данным в 30-40-ых годах XX в. В настоя-
щее время оно рассматривается как на кон-
кретном, так и на абстрактном уровне, и в про-
цессе деятельности.

Для эффективного усвоения знаний одной
наглядности недостаточно – к ней нужно при-
соединить активную деятельность самого уча-
щегося. Данная деятельность заключается в
процессе создания модели – моделировании.

Многие исследователи занимались пробле-
мой изучения понятия «модели».

Модель как систему, рассматривал А. И. Уе-
мов, исследование которой служит средством
для получения информации о другой системе.

Под моделью Н. В. Кузьмин понимал искус-
ственное создание для изучения явления
(предмет, процесс, ситуация и т.д.), исследова-
ние которого затруднено или вовсе невоз-
можно.

Мы считаем наиболее ярким и отличаю-
щимся простотой понимания сущности поня-
тия модели определение данное В. А. Штоф-
фом. Он определил модель как мысленно пред-
ставляемую или материально реализованную
систему, которая, отражая или воспроизводя
объект исследования, способна замещать его
так, что изучение ее дает нам новую информа-
цию об этом объекте. Эта же мысль подчерки-
валась в исследованиях Н. Г. Салминой и
Л. М. Фридманом.

Согласно С. А. Бешенкову, модель – это ис-
кусственно созданный объект в виде схемы,
физических конструкций, знаковых форм или
формул, который, будучи подобен исследуе-
мому объекту (или явлению), отображает и вос-
производит в более простом и огрубленном
виде структуру, свойства, взаимосвязи и отно-
шения между элементами этого объекта.

На основании анализа определений «мо-
дели» мы выбираем вариант, предложенный в
работах В. А. Штоффа, Л. М. Фридмана и
В. В. Давыдова: «Модель» – система свойств и
закономерностей, описывающих данный объ-
ект, способствующая получению знаний о дру-
гом объекте-оригинале или прототипе модели,
дающая новую информацию об объекте.

Определены следующие свойства модели:
1. Модель – средство познания.
2. Модель представитель оригинала,
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который в каком-либо отношении более удо-
бен для изучения и может при этом перенести
полученные знания на сам объект.

3. Модель характеризуется существен-
ными свойствами прототипа.

4. Модель однозначно соответствует ори-
гиналу.

Существенные признаки и связи, зафикси-
рованные в модели, становятся наглядными
для учащихся тогда, когда эти признаки, связи
были выделены самими учащимися в их соб-
ственной учебной деятельности, т.е. тогда ко-
гда они сами участвовали в создании модели. В
противном случае учащиеся не видят их в мо-
дели, и она теряет наглядность. Построение
модели учащимися обеспечивает наглядность
существенных свойств, скрытых связей и отно-
шений, все остальные свойства, несуществен-
ные в данном случае, отбрасываются.

Таким образом для указанной выше цели
учащимся необходимо рассматривать нагляд-
ность в целостном процессе обучения матема-
тике в тесной связи со знаково-символической
деятельностью в направлении оптимального
учета психологических закономерностей вос-
приятия, мышления и памяти.

Идея наглядного моделирования разрабо-
тана Е. И. Смирновым, её придерживаются та-
кие российские ученые как В. С. Абатурова,
В. Л. Жолудева, Н. Д. Кучугурова, И. Н. Мурина,
В. Н. Осташков, Т. В. Скоробогатова, Е. Н. Тро-
фимец, В. В. Богун. Все исследования назван-
ных авторов касаются вузовского обучения сту-
дентов. В Республике Беларусь в последнее де-
сятилетие диссертационных исследований?
посвященных использованию наглядного мо-
делирования в средней школе нами не обнару-
жено.

Наглядное моделирование определяется
Е. И. Смирновым [5] как процесс формирова-
ния адекватного категории диагностично по-
ставленной цели устойчивого результата внут-
ренних действий обучаемого на основе моде-
лирования существенных свойств, отношений,

связей и взаимодействий при непосредствен-
ном восприятии приемов знаково-символиче-
ской деятельности с отдельным математиче-
ским знанием или упорядоченным набором
знаний.

Разделяя точку зрения Е. И. Смирнова на по-
нятие наглядного моделирования мы считаем,
что данное определение очень обобщено. Нам
кажется целесообразным акцентировать вни-
мание в определении на специфике наглядного
моделирования при обучении математике уча-
щихся средних школ.

Специфика наглядного моделирования в
обучении математике состоит в возможности
формирования осознанного распознавания и
восприятия учащимися структуры модели,
свойств, закономерностей, отношений, взаи-
мосвязей её составляющих частей, что способ-
ствует в большей мере устойчивому запомина-
нию, развитию мышления и воображения при
познании объектов окружающего мира.

Таким образом данный подход к нагляд-
ному моделированию состоит в формировании
осознанного распознавания и восприятия мо-
дели, для самостоятельного выделения учащи-
мися свойств, закономерностей, взаимосвязей,
которые необходимы для изучения моделей и
соответствуют оригиналу изучаемого объекта.

Учителю необходимо помнить о том, что
чрезмерное использование наглядности в обу-
чении учащихся мешает развитию воображе-
ния, наблюдательности и пространственных
представлений. Целесообразно помнить о
необходимости умеренного использования
наглядности. В методике преподавания ал-
гебры целесообразно использовать дифферен-
цированный подход к обучению учащихся с це-
лью использования метода наглядности в раз-
личных группах учащихся с различной часто-
той (по усмотрению учителя).

Рассмотрим примеры использования
наглядного моделирования при обучении уча-
щихся курсу алгебры.
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Пример 1. Найдите значение выражения: 𝑐𝑡𝑔 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 3
5

+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1
2

.

Вид наглядного моделирования: визуализация процесса нахождения алгебраического выражения
Решение

Шаг Формульная запись Наглядная модель
1 Пусть 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 3

5
= 𝛼 , тогда 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 3

5
. Построим прямоугольный

треугольник с углом 𝛼, так чтобы 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 3
5
, т.е. противолежа-

щий катет к 𝛼 и гипотенуза пропорциональны числам 3 и 5.

2 Пусть 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 1
2

= 𝛽, тогда 𝑡𝑔𝛽 = 1
2
. Построим прямоугольный тре-

угольник с углом 𝛽, так чтобы 𝑡𝑔𝛽 = 1
2
, т.е. противолежащий ка-

тет и прилежащий должны быть пропорциональны числам 1 и
2 (∠𝐴𝐷𝑀 = 𝛽). При этом один из катетов лежит на продолжении
катета 𝐴𝐶
Таким образом, задание сводится к нахождению значения вы-
ражения вида 𝑐𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽).
Рассмотрим 𝛥𝐴𝐵𝐶, по т. Пифагора 𝐶𝐵 = 4𝑥.
Рассмотрим 𝛥𝐴𝐷𝑀, по т. Пифагора 𝐴𝐷 = √5𝑥.

3 Из вершины 𝐷 прямоугольного треугольника 𝛥𝐴𝐷𝑀 проведем
прямую 𝑙, 𝑙 ⊥ 𝐶𝐵, 𝑙 ∩ 𝐶𝐵 = 𝐻 . Соединим вершины треугольни-
ков 𝐵 и 𝐷. Проведем прямую 𝑚, 𝐴 ∈ 𝑚, 𝑚||𝐶𝐵, 𝑚||𝑀𝐷
𝛼 + 𝛽 = ∠𝐵𝐴𝐷 , так как ∠𝐶𝐵𝐴 = ∠𝐵𝐴𝑇 = 𝛼 , как внутренние
накрест лежащие при пересечении 𝐶𝐵||𝑚, секущей 𝐵𝐴, а также
∠𝑀𝐷𝐴 = ∠𝑇𝐴𝐷 = 𝛽, как внутренние накрест лежащие при пере-
сечении 𝐷𝑀||𝑚, секущей 𝐴𝐷. Следовательно, найдем значение
𝑐𝑡𝑔∠𝐵𝐴𝐷.
Рассмотрим 𝛥𝐵𝐻𝐷, по т. Пифагора 𝐵𝐷 = 2√5𝑥.
Рассмотрев 𝛥𝐵𝐴𝐷 и применив теорему косинусов, получаем

𝑐𝑜𝑠( 𝛼 + 𝛽) = √5
5

, тогда 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + 𝛽) = 2√5
5

, значит 𝑐𝑡𝑔(𝛼 + 𝛽) = √5
5

⋅
5

2√5
= 1

2
.

Ответ: 1
2
.

Таким образом, использование метода
наглядного моделирования при обучении уча-
щихся математике должно включать в себя
процесс проектирования и построения модели,
а также формирование адекватного результата
внутренних действий, выражающихся в

учебной деятельности. «Наглядная модель»
должна рассматриваться как устойчивая ассо-
циация, как простые геометрические формы,
как психологические основы осознанности
усвоения знаний.
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ON THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE USE
OF VISUAL MODELING IN TEACHING ALGEBRA TO STUDENTS

Abstract. Based on the analysis of the concepts of "visibility", "visual learning", "model", the article defines the
specifics of using the method of visual modeling in teaching mathematics to students in secondary educational in-
stitutions. The emphasis is placed on the lack of research on the use of the visual modeling method in teaching
algebra to students. Attention is drawn to the inadmissibility of excessive use of visibility in mathematics lessons,
as this leads to violations in the development of imagination, observation and spatial thinking.

Keywords: visualization, visual modeling, visual learning, visual simulation method.
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Введение
В настоящее время образовательные ре-

сурсы являются одним из факторов, которые
значительно влияют на процесс обучения. Пра-
вильно выбранные и рационально сочетаемые
с методами и формами обучения, они спо-
собны повысить продуктивность процесса
освоения содержания курса математики. Внед-
рение в процесс обучения математики интер-
активных образовательных ресурсов способ-
ствует оптимизации и интенсификации
учебно-познавательной деятельности обучае-
мых, а значит и процесса формирования мате-
матической культуры личности. Следует отме-
тить, что образовательный процесс подготовки
будущих специалистов в высшем учебном заве-
дении должен обеспечивать формирование
различных по уровню компетенций и это тре-
бует использования инновационных подходов
и методов обучения математики.

По результатам входного тестирования пер-
вокурсников Белорусского государственного
университета по математике сделан анализ ка-
чества выполнения заданий и установлено, что
студенты не в полной мере обладают достаточ-
ными для успешного освоения математических
дисциплин базовыми знаниями по элементар-
ной математике, проектного обучения.

У студентов классического технического
университета возникают большие сложности
при изучении такого раздела высшей матема-
тики, как математический анализ. Характер-
ными чертами данной дисциплины являются:
фундаментальность, диалектичность, ярко вы-
раженные межпредметные связи с другими
курсами высшей математики; язык и методо-
логия математического анализа позволяют
придать процессу обучения конкретному зна-
нию мировоззренческий характер.

При ознакомлении и осмыслении студен-
тами новой учебной информации в нашем вузе
используется технология «сторителлинг». Дан-
ная технология обеспечивает доступное изло-
жение материала со стороны преподавателя, а
также более глубокое понимание и система-
тичное усвоение информации со стороны сту-
дентов. В основе концепции бинарного обуче-
ния лежит сотрудничество педагога со студен-
тами и использование когнитивных действий,
существующих в преподавании и учении. Для
усиления важности воспитательной направ-
ленности учебного процесса в вузе, преподава-
телю при проведении практических и лекцион-
ных занятий в техническом университете необ-
ходимо воспитать гуманную личность буду-
щего специалиста. В связи с вышеупомянутым
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фактором в профессиональной деятельности
должны преобладать развивающие средства,
направленные на сопоставление известного и
неизвестного, нового и традиционного, если
преподаватель видит в обучающемся личность,
а не только объект обучения, который механи-
чески использует предлагаемые приёмы. Гума-
низация образования обеспечивается его со-
держанием и методикой педагогического воз-
действия. Стоит отметить, более значитель-
ным итогом может стать признание личности
обучаемого, выступающего субъектом, твор-
цом учебного процесса. Об этом пишут многие
ученые, останавливаясь на анализе дидактики
высшей школы (М.Я. Виленский, А.В. Петров-
ский, С.Д. Смирнов и др.) [7, с. 168].

На современном этапе практика обучения
настойчиво требует применения новых педаго-
гических технологий развития творческого
мышления студентов, дидактико-методологи-
ческой основой которых, наряду с другими тео-
риями развивающего обучения, способна вы-
ступать и теория проблемного обучения [8, с.
79]. Несмотря на разноречивые оценки и раз-
нообразие взглядов на понимание сущности
проблемного обучения и бинарных методов
обучения, места и формы их применения на
разных этапах обучения, они, бесспорно, и се-
годня как научное направление имеют высо-
кую значимость и перспективность.

Обсуждение
В настоящее время низкий уровень мотива-

ции студентов к изучению математики, а также
отсутствие преемственности между средним и
вузовским образованием всё чаще прогресси-
руют и принимают глобальный характер. Акту-
альным вопросом для преподавателя является,
как увлечь студента и повысить его заинтере-
сованность к изучению данной дисциплины.
А. Адлер отмечает: «самый надёжный способ
увлечь человека некоторой деятельностью
(например, математикой) – подарить ему успех
в ней. Вместе с ним придёт чувство превосход-
ства, желание продолжать занятия, потреб-
ность в творчестве» [9, c. 158].

В своей профессиональной деятельности мы
практикуем и внедряем в образовательной
процесс технологию сторителллинг.

В настоящее время не отслеживается точ-
ных и чётких подходов к определению понятия
«сторителлинг». В своей статье А.В. Новичкова
и Ю.В. Воскресенская определяют «сторител-
линг» как способ передачи информации и зна-
ний, а также побуждение к желаемым

действиям с помощью поучительных историй
[6, c. 3]. Сторителлинг широко используется в
различных областях: от управления персона-
лом в компаниях, фирмах, на предприятиях до
рекламы в цифровой журналистике. Актуаль-
ность сторителлинга распространена в связи с
возросшими требованиями к эргономичности
информационных ресурсов и продуктов. Метод
сторителлинга обладает высоким дидактиче-
ским потенциалом и может быть использован
для решения целого ряда педагогических за-
дач: передачи информации, повышения моти-
вации учащихся и развития коммуникативных
и ИКТ-компетенций в ходе проектной деятель-
ности [2, c. 38].

Следует различать устный, письменный и
цифровой сторителлинг, так как каждый вид
характеризуется своей сферой применения и
спецификой [2, c. 40].

Устный сторителлинг характерен для пуб-
личных выступлений, важной его частью явля-
ется взгляд, эмоции, жесты, личность говоря-
щего. Данный вид сторителлинга используется
как в презентациях, так и в межличностном об-
щении. Письменный сторителлинг является
технологией влияния и завоевания внимания
аудитории, востребован копирайтерами, бло-
герами, маркетологами и журналистами. Муль-
тимедийный, или цифровой сторителлинг ши-
роко распространён в сайтостроении, цифро-
вой журналистике, в социальных сетях, а также
при создании презентаций и видеороликов.
Цифровой сторителлинг может быть реализо-
ван в виде видеоролика, презентации или циф-
ровой публикации с мультимедийным контен-
том [2, с. 40].

В речевой практике сторителлинг и повест-
вование обозначают одинаковый тип речи, од-
нако характеризуются разным смысловым от-
тенком. Следует отметить, что в повествовании
описываются развивающиеся события и дей-
ствия, продукты речевой деятельности.

Термин сторителлинг возник от англий-
ского слова storytelling и в переводе означает
«рассказывание историй». Технологию стори-
теллинга разработал глава крупной корпора-
ции Дэвид Армстронг [5]. В своих научных ста-
тьях Новичкова А. В. и Воскресенская Ю. В. рас-
сматривают сторителлинг как «способ пере-
дачи информации и знаний, а также побужде-
ние к желаемым действиям с помощью поучи-
тельных историй», «метод управления путём
трансляции ценностей», инструмент воздей-
ствия, выполняющий пропагандистские,
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объединяющие, коммуникативные, мотивиру-
ющие и утилитарные функции» [6, c. 3].

Сторителлинг рассматривается как комму-
никационная технология, решающая опреде-
лённые задачи. Так, в сетевом маркетинговом
словаре даётся следующее определение: «Сто-
рителлинг – маркетинговый приём, использу-
ющий медиапотенциал с целью передачи ин-
формации и транслирования смыслов посред-
ством рассказывания историй. Цель сторител-
линга – обеспечение эффективной мотивации
к требуемому от субъекта действию» [10, с.8].

В практической деятельности понятие сто-
рителлинга определяется как целенаправлен-
ное использование эмоциональных историй в
рекламе, СМИ, социальных медиа и в образова-
нии. Таким образом, сторителлинг – это метод
передачи информации и транслирования цен-
ностей с помощью коротких повествователь-
ных текстов, который имеет ярко выраженный
результат.

В сфере образования идея использовать ме-
тодики и технологии, позволяющие в рамках
социального заказа создавать новые теории,

всегда остаётся актуальной. Использование
сторителлинга в образовательном процессе
можно рассматривать в контексте понятия
«эдьютейнмент» (от английского: education –
обучение и entertainment – развлечение) и ана-
лиза эффективности его применения. В своих
работах О.О. Дьяконова, исследуя понятие
«эдьютейнмент» в зарубежной и отечественной
педагогике, определяет его как современную
педагогическую инновацию, «которая основы-
вается на визуальном материале, повествова-
нии, современных психологических приёмах,
игровом формате, современных информаци-
онных и коммуникационных технологиях, бо-
лее информативных и менее дидактических
методах преподавания, целью которой явля-
ется максимальное облегчение анализа собы-
тий, поддержание эмоциональной связи с объ-
ектом обучения, привлечение и длительное
удерживание внимания обучающихся» [4, c. 63].

Принято выделять два основных вида педа-
гогического сторителлинга (табл.): классиче-
ский сторителлинг и активный сторителлинг
[1, c. 73; 3, с. 74].

Таблица
Характеристика основных видов педагогического сторителлинга

Вид Описание
Деятельность
преподавателя Деятельность студентов

Классический Классический рассказ слу-
жит для трансляции явного
знания. Явное знание вы-
ражается вербально или су-
ществует в виде текста.
Реальная жизненная ситуа-
ция (придуманная исто-
рия) рассказывается пре-
подавателем самостоя-
тельно.

Преподаватель пере-
даёт студентам кон-
кретную учебную ин-
формацию: правила,
теоремы, эксперимен-
тальные законы и
иной материал, преоб-
разованный в яркую
форму запоминаю-
щейся истории.

Студенты только слу-
шают и воспринимают
информацию.

Активный Способствует передаче яв-
ного и неявного знания;
проявляется в практиче-
ской деятельности и пред-
ставляет неявное знание –
вид знания, который логи-
чески не оформляется и
вербально не выражается.

Преподавателем зада-
ётся «канва истории»,
определяются её цели
и задачи.

Студенты активно вовле-
каются в процесс созда-
ния и рассказывания ис-
торий; могут создавать
истории самостоятельно,
следуя заданию и реко-
мендациям преподава-
теля, моделировать раз-
личные ситуации и ис-
кать пути выхода; анали-
зировать истории само-
стоятельно или с препо-
давателем.
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Педагогический сторителлинг как техника
подачи учебной информации выполняет следу-
ющие функции: наставническую, воспитатель-
ную, мотивирующую, образовательную, разви-
вающую.

В настоящее время педагогический стори-
теллинг применяется при активном использо-
вании мультимедийных технологий и может
быть использован преподавателями как в оч-
ном, так и в дистанционном формате обучения.

Приведём примеры использования увлека-
тельных рассказов в технологии сторителлинга
при проведении занятий по высшей матема-
тике при изучении математического анализа.

Сюжет, который был использован на заня-
тии по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии» при изучении темы «Пре-
дел числовой последовательности. Первый и
второй замечательные пределы».

«Один из рассказов об экономической
интерпретации числа e»

Число e – это величина, которой достигнет к
концу года единичный капитал, положенный в
банк из расчёта 100% годовых, при непрерывном
начислении процентов. Иллюстрацией данного
факта служит следующая история из жизни.

Один из приятелей N одолжил другому прия-
телю M некоторую сумму денег с условием, что
через год тот вернёт вдвое больше. Когда прия-
тель M обратился к приятелю N в следующий
раз, приятель N изменил условие договора, рас-
считав, что через полгода сумма возврата со-
ставит 1,5S, а через вторую половину года снова
возрастёт в полтора раза. Таким образом, дав
взаймы S, он получил назад 2,25S. Это выгоднее
одноразового двукратного повышения. Если про-
должить тенденцию и производить повышение
через каждые три месяца, то через три месяца
возврат составит 1,25S, через шесть – (1,25)2S,
через девять – (1,25)3S, через год – (1,25)4S. Таким
образом, у приятеля N выработался план: увели-
чить сумму, подлежащую возврату, непрерывно.
Иными словами, он решил разделить год на n
равных частей так, чтобы по истечении каждого
из промежутков сумма долга возрастала в 1 + 1

𝑛
раз. Тогда в конце года приятель M должен будет
возвратить в (1 + 1

𝑛
)𝑛  раз большую сумму. Тем

самым, приятель 𝑀 рассуждал следующим обра-
зом: с одной стороны показатель степени n рас-
тёт, увеличивая всю степень, поскольку её осно-
вание 1 + 1

𝑛
 больше 1. С другой стороны, это

число больше 1, но с ростом n оно всё больше к 1

и приближается. Следовательно, приятель N не
сможет увеличить свою прибыль больше, чем в
2,71… раз, поскольку число 1 + 1

𝑛
 с ростом n не

возрастает неограниченно.
Данную историю можно использовать на

операционально-познавательном этапе заня-
тия.

Студентов важно также знакомить с истори-
ческими фактами, развивать межпредметные
связи. Так, например, при изучении темы «Не-
прерывность функции» можно отметить, что
поведение функции y=tg x красноречиво описано в
романе А. Солженицына «В круге первом»: «Для
математика в истории 1917 года нет ничего
неожиданного. Ведь тангенс при девяноста гра-
дусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится
в пропасть минус бесконечности. Так и Россия,
впервые взлетев к неожиданной свободе, сейчас
же оборвалась в худшую из тираний».

В качестве одного из заданий c элементами
сторителлинга при изучении темы «Числовые
последовательности. Предел числовых после-
довательностей». Студентам можно предло-
жить следующее задание:

Закончите рассказы:
а) «Студенты любят говорить, что решают

задачи «по аналогии». В том смысле, что они бе-
рут готовое решение и копируют его для своих
целей mutatis mutandis, то есть «с изменениями».
Это заставляет вспомнить один анекдот. Пре-
подаватель объясняет решение примера
𝑙𝑖𝑚

𝑥→8+0

1
𝑥−8

= + ∞. Студент «понял». Тогда препо-

даватель предлагает ему вычислить  𝑙𝑖𝑚
𝑥→9+0

1
𝑥−9

.

Что напишет студент?
б) Когда Ахиллес догнал Черепаху и удобно рас-

положился у неё на спине, она ему сказала:
– Итак, Вы всё-таки меня догнали вопреки

всем аргументам, доказывающим, что это не-
возможно?

– Как это невозможно? Ведь я догнал Вас!
– Но Вы не могли догнать меня, поскольку это

невозможно.
Пока Ахиллес обдумывал услышанное, Чере-

паха продолжала:
– Конечно, если Вы не в ладах с логикой, я могу

представить своё рассуждение в более отчётли-
вой форме. Рассмотрим два утверждения:

1) Ахиллес не догонит Черепаху.
2) Оба эти утверждения ложны.
Судите сами: утверждение 2) не может быть

истинным, поскольку тогда ложным было бы
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само утверждение 2) и оно должно было бы быть
истинным, то есть истинным и ложным в одно
и то же время. Значит, 2) ложно. Поэтому не-
верно, что оба утверждения 1) и 2) ложны, т.е. 1)
истинно. Стало быть, Ахиллес не догонит Чере-
паху, что и требовалось доказать.

Ахиллес подумал и сказал: «…». Укажите воз-
можные варианты ответа.

Следует отметить, что основные теоремы
дифференциального исчисления помогают ис-
следовать функциональные зависимости и ре-
шать многие математические задачи. Теорема
Ролля – хороший инструмент для решения
уравнений из элементарной математики.
Напомним, формулировку теоремы Ролля [4,
c. 374]: Пусть функция f(x) непрерывна на от-
резке [a, b], имеет производную в каждой внут-
ренней его точке, а на концах отрезка прини-
мает равные значения: f(a)=f(b). Тогда, в некото-
рой точке c ∈ (a,b) 𝑐 ∈ (𝑎, 𝑏)  производная функ-
ции равна нулю: f'(c)=0. 

Так, например, при решении уравнения
2x=3x-1 теорема Ролля помогает установить
количество корней. Уравнение вида ax=kx+b не
может иметь более двух корней. Допустим, что
функция f(x)=ax-kx-b имеет три нуля x1<x2<x3. То-
гда производная f'(x)=ax lna – k должна обра-
щаться в нуль дважды: на интервалах (x1, x2) и
(x2, x3). Но это невозможно, поскольку уравнение
ax lna – k = 0 имеет не более одного решения. Сле-
довательно, исходное уравнение имеет два корня
x1 = 1, x2 = 3. С помощью формулы конечных
приращений (теоремы Лагранжа) можно вы-
числить приближенное значение числа √102.

При изучении темы «Определённый инте-
грал» важно рассказать студентам о его широ-
ком распространении в различных сферах дея-
тельности человека. Интегралы нашли своё
применение в астрономии (интегралы энергии
и площадей, движение звёзд); медицине (ком-
пьютерная томография) и др. В связи с этим
студентам можно предложить в качестве про-
ектной деятельности следующее задание: со-
ставить рассказ в виде жизненной истории по
применению интегралов к планированию сво-
его профессионального роста.

Преподаватель должен владеть разным
уровнем компетенций при преподавании ма-
тематики студентам разных специальностей.
Так, например, необходимо понимать, что на
военном факультете для курсантов важны

глубокое понимание математики, развитые
математические способности, компетентность
в решении возникающих в их деятельности ре-
альных прикладных задач. Междисциплинар-
ный подход в обучении математики как пра-
вило влечёт за собой комплексное применение
знаний и методов как из различных разделов
математики, так и различных областей. В каче-
стве примера приведём задачу из раздела
«Аналитическая геометрия».

Задача. Луч света от источника, находяще-
гося в точке А (3, –3, 7), отразившись от плос-
кого зеркала в точке В (–1, 1, 0), попадает в
точку С (–3, 0, 2). Написать уравнение плоско-
сти, в которой расположено зеркало.

При решении этой задачи студент должен не
только знать и уметь составлять уравнение
плоскости и находить координаты векторов, но
и иметь представление о законах оптики. Не-
стандартным приемом в данном случае явля-
ется метод вычисления биссектрисы угла как
суммы нормированных векторов.

Для специальностей автотракторного фа-
культета можно рассказать о применении эле-
ментов математического анализа в автомоби-
лестроении.

Задание. Из перечня профессиональной
терминологии необходимо выбрать подходя-
щее и написать письмо «Самому себе в 45» на
основе применения теорем математического
анализа: автомобильные фары, установка ката-
фотов, лампы для фар, шестерёнки, цилиндри-
ческие поршни, регулировка люфта рулевого
управления.

Заключение
В ходе проводимого исследования в Бело-

русском национальном техническом универси-
тете, связанного с применением технологии
«сторителлинг» при обучении математиче-
скому анализу студентов-первокурсников,
было выявлено, что использование данной пе-
дагогической технологии даёт возможность
повысить мотивацию студентов к изучению
математического анализа, углубить понимание
предмета, раскрыть межпредметные связи и
показать основные направления дальнейшего
развития знаний, поставить проблемные во-
просы и выработать самостоятельность мыш-
ления и планирование своей профессиональ-
ной деятельности.
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Постановка проблемы
В статье описывается одна из методик лич-

ностно-ориентированного обучения [11] – ор-
ганизация выездных лабораторных практику-
мов на базе вузовских лабораторий при педаго-
гическом сопровождении преподавателей вуза.
Ее принципы базируется на положениях субъ-
ект-субъектного подхода, при котором буду-
щий абитуриент воспринимается преподавате-
лями вуза как формирующаяся личность, стре-
мящаяся найти свое особое место в социуме. Ее
цель – помочь обучающемуся найти такую
нишу в обществе, где его способности и силь-
ные стороны будут раскрыты наиболее полно.
Методика апробирована в ТвГТУ с обучающи-
мися старших классов г. Вышний Волочек и

дает положительные результаты [2-4]. Актуаль-
ность использованного подхода обуславлива-
ется пробелами в подготовке абитуриентов
именно в области практических навыков лабо-
раторных и, в целом, научных исследований.
Эти умения проверяются на ЕГЭ в ничтожной
степени в ряде задач, связанных с обработкой
экспериментальных данных, и поэтому их фор-
мированию уделяется мало внимания в школе
за время обучения. В результате студенты
младших курсов, за редким исключением, не
способны верифицировать результаты прово-
димых ими экспериментов и соотносить их с
положениями теории, не имеют навыков по-
строения графических зависимостей и их ана-
лиза, не говоря уже об умении рассчитывать

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_94
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погрешности результатов измерений. Многие
не занимались настоящей проектной деятель-
ностью, при которой ставятся цели и задачи ис-
следования, выдвигаются гипотезы, выбира-
ются методы решения поставленных задач, де-
лаются выводы [7]. Поскольку целью многих
старшеклассников является поступление в кон-
кретный вуз (в том числе, и в вуз с высоким
рейтингом) и успешное в нем обучение, зада-
чей педагогического сопровождения абитури-
ентов на данном этапе является помощь в соот-
ветствующей подготовке, как к ЕГЭ, так и к
дальнейшему обучению.

Пути решения
В работе [8] отмечается, что одним из воз-

можных путей повышения качества обучения
школьников физике является решение экспе-
риментальных задач опытным путем. Пола-
гаем, что именно таким образом возможно
формирование глубоких знаний по физике, ко-
торые основаны на наблюдении физических
явлений, их интерпретации на основе теорети-
ческих знаний. Необходимо сделать для обуча-
ющихся важным и интересным сам процесс по-
знания, и как нельзя лучше для этого подойдет
экспериментальная деятельность [1].

Однако известные трудности школьного об-
разования, такие, как малое количество учеб-
ных часов по физике, недостаток лаборатор-
ного оборудования и смещение фокуса при
подготовке к ЕГЭ на решение задач, не связан-
ных с самостоятельными опытами, препят-
ствуют, на наш взгляд продуктивному процессу
увеличения экспериментальной, практической
составляющей физического образования в
школе.

Авторы полагают, что один из эффективных
путей исправления такой ситуации – сотрудни-
чество вузовских лабораторий и школы, заклю-
чающееся в привлечении заинтересованных
абитуриентов к физическим экспериментам в
университетских лабораториях.

С 2003 года по настоящее время кафедра Об-
щей физики ТвГТУ развивает такое сотрудни-
чество по двум направлениям: проведение вы-
ездных лабораторных практикумов и совмест-
ное с учителем педагогическое сопровождение
исследовательских проектов с обучающимися
8-11 классов [2-4].

Методика выездных лабораторных прак-
тикумов по физике

Настоящая статья посвящена вопросам вы-
бора тематики и организации выездных лабо-
раторных практикумов для старшеклассников
10-11 классов. Программа занятий в различные
годы была разной; к описываемой в настоящей
работе методике мы пришли в 2007 году.
Школьники приезжают с учителем в универси-
тет на один день и выполняют лабораторные
работы по определенной тематике, а далее за-
интересованным обучающимся предлагается
проектная деятельность под руководством
учителя и преподавателей университета.

Темы лабораторного практикума выбира-
ются таким образом, чтобы охватить большой
круг вопросов, касающихся текущего раздела
школьной программы. Например, один из
практикумов для одиннадцатиклассников
называется «Свет – что это такое?». В его рам-
ках выполняются в один день три лаборатор-
ные работы: «Геометрическая оптика» (рис.1),
«Интерференция света», «Фотоэффект» [5, 6] на
оборудовании ТвГТУ по методическим разра-
боткам для студентов младших курсов. В ходе
выполнения лабораторных работ школьники
углубленно изучают взгляды на природу света
в той последовательности, в которой они раз-
вивались исторически: от геометрической и
волновой до квантовой оптики. Цель такого
практикума – понять границы применимости
различных теоретических представлений, вы-
яснить, какие явления можно объяснять с по-
мощью тех или иных представлений о природе
света, освоить некоторые экспериментальные
методы оптики, научиться обрабатывать ре-
зультаты экспериментов. Полагаем, что здесь
очень важно донести до обучающихся мысль о
том, что такие представления о природе света
как «свет – это электромагнитная волна», «свет
– это поток квантов» - суть теоретические мо-
дели, созданные людьми для объяснения та-
кого многогранного явления, как свет. История
физики постоянно напоминает нам о том, что
представления человечества о природе физи-
ческих явлений могут меняться, поэтому прак-
тикум выстроен таким образом, чтобы школь-
ники осознали, что для решения практических
задач можно пользоваться различными моде-
лями явления, но важно, чтобы эти модели ра-
ботали, согласовывались с экспериментами в
тех или иных условиях.
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Рис. 1. Выполнение лабораторной работы «Определение фокусного расстояния линзы»
по теме «Геометрическая оптика»

После выполнения лабораторных работ про-
водится ряд демонстраций по теме практи-
кума:

 «Дифракция на двух скрещенных ди-
фракционных решетках»;

 «Взаимодействие монохроматического
света с зонной пластинкой»;

 «Дифракция на диске и на круглом от-
верстии»;

 «Дифракция белого света на объемной
дифракционной решетке»;

 «Поляризация света»;
 «Наблюдение спектров атомов с помо-

щью спектроскопа».
Часть наблюдаемых явлений преподаватель

объясняет обучающимся, а ряд других предла-
гает объяснить самостоятельно либо в аудито-
рии, либо написать объяснение дома.

Отметим, что в книге [10] описаны техноло-
гии проведения демонстрационных экспери-
ментов по физике, способствующие их успеш-
ному проведению, а в работе [9] – методика
проведения фронтальных экспериментальных
заданий по физике. Физические демонстрации
и экспериментальные задачи, на наш взгляд,
являются важным элемент подготовки к по-
ступлению в вуз. Так, например, в заданиях ЕГЭ
абитуриентам предлагается объяснить харак-
тер дифракционной картины. В одном из сбор-
ников заданий для подготовки к ЕГЭ приво-
дится задача: «В темной комнате на столе стоит

газоразрядная лампа, излучающая вертикаль-
ную полоску красного свечения. По заданию
учителя ученик смотрит на лампу через стек-
лянную призму спектроскопа и отчетливо ви-
дит уже три цветные линии: красную, оранже-
вую и голубую. Далее ученик смотрит на лампу
через дифракционную решетку, расположив
штрихи решетки вертикально. Что в этом слу-
чае может увидеть ученик? Обоснуйте свои вы-
воды». Для того, чтобы объяснить дифракцион-
ную картину (решить задачу) учащимся важно:
1) увидеть спектроскоп и понять где находится
призма; что собой представляет наблюдаемая в
спектроскоп картина; почему спектр излуче-
ния газоразрядной лампы имеет линейчатый
характер; 2) увидеть саму дифракционную кар-
тину при пропускании излучения вещества в
атомарном состоянии (света газоразрядной
лампы) через дифракционную решетку; 3) по-
нять, каков порядок расположения линий, со-
ответствующих различным длинам волн в ди-
фракционном спектре. Авторы статьи в этом
случае единодушны во мнении о том, что реше-
ние задач по физики должно сопровождаться
демонстрационным экспериментом. Главное –
это способствует пониманию, а не простому за-
учиванию формул и выводов по виду дифрак-
ционной картины. Конечно, более правильным
должен быть иной порядок: задачи должны
способствовать углубленному пониманию
опытов, т.е. первичным должен быть



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 97

демонстрационный эксперимент. Но в связи с
малым количеством времени и далеко не все-
гда имеющимся соответствующим лаборатор-
ным оборудованием приходится руководство-
ваться первой предложенной схемой.

После прохождения лабораторного практи-
кума обучающиеся получают домашнее зада-
ние, состоящее из нескольких частей:

 оформление отчетов по лабораторным
работам, включающих расчет погрешностей,
графики и выводы;

  комплекс задач ЕГЭ по теме «Оптика»;
 задание, связанное с осмыслением ре-

зультатов демонстрационного эксперимента.
Например, картину на экране для случая, когда
между поляризатором и анализатором была
помещена изломанная тонкая прозрачная
пленка. В этом случае ребятам нужно глубоко
изучить

темы поляризация, интерференция и ди-
фракция света.

После прохождения практикума заинтере-
сованным старшеклассникам предлагается
участие в проектной деятельности по темам,
связанным с проведенными экспериментами.
Примеры индивидуальных и коллективных
проектов, выполненных обучающимися про-
фильных классов: "Методика измерения кон-
центрации сахара в растворе на основе явления
поляризации" (1-е место на региональном тур-
нире «Содружество наук» (г. Тверь, Тверской
государственный технический университет,
2019 г.)), «Телескоп», «Фотоаппарат». Выбор и
формулировка темы проекта и количество его
участников – результат совместного решения
обучающихся и преподавателей. Учитываются
цели обучающегося и его интересы. Так, напри-
мер, для тех абитуриентов, кто собирается в
дальнейшем связать свою жизнь с исследова-
тельской деятельностью, мы предлагаем про-
екты, целью которых может быть:

 исследование физического явления с
задачей выявления закономерностей и уста-
новления качественной (и, возможно, количе-
ственной) связи между физическими величи-
нами;

 установление связей между физиче-
скими величинами через их измерение;

 проверка законов физики через изме-
рение входящих в него величин.

Темой проекта может быть физическое яв-
ление или техническое устройство. Такие
темы, как правило, выбирают школьники, за-
интересовавшиеся конкретным вопросом в об-
ласти физики или техники, и в этом случае пе-
дагогическое сопровождение проекта заключа-
ется в том, чтобы обучающийся рассматривал
объект своего исследования с точки зрения со-
временной физики.

Как показывают результаты ЕГЭ по физике
за все прошедшие годы, именно тема «Элек-
тродинамика» является для абитуриентов
наиболее сложной. Поэтому для десятикласс-
ников мы подготовили практикум «Электриче-
ство и магнетизм». Программа практикума
включает в себя выполнение лабораторных ра-
бот «Электростатическое поле на модели с ис-
пользованием электродов различной формы»
(рис. 2), «Закон Ома» и «Измерение горизон-
тальной составляющей магнитного поля
Земли» [5].

Перед поездкой в университет школьники
слушают углубленный лекционный курс по
данной теме. Приехав подготовленными в ла-
бораторию университета, они начинают работу
на простой модели однородного электростати-
ческого поля, получая при этом навыки опре-
деления потенциала в различных точках мо-
дели, расчета напряженности поля, построения
силовых и эквипотенциальных линий. Важным
в данной работе является глубокое изучение
характеристик электростатического поля –
напряженности и потенциала, а также установ-
ление связи между ними. Особое внимание
уделяется вопросу о том какие характеристики
электростатического поля являются вектор-
ными величинами, а какие – скалярными. Да-
лее обучающиеся приступают к работе на более
сложных моделях, где необходимо самим пред-
сказать картину силовых линий поля и выбрать
способ расчета напряженности в заданной
точке, т.е. закрепить полученные навыки и
проявить творческий подход. В работе «Закон
Ома» предполагается работа с построением
графических зависимостей и определение по
ним физических величин. В работе «Измерение
горизонтальной составляющей магнитного
поля Земли» выполняются не только измере-
ния, но и расчет их случайных и приборных по-
грешностей. Во всех лабораторных работах
обучающиеся собирают установки по схемам.
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Рис. 2. Выполнение лабораторной работы «Электростатическое поле
на модели с использованием электродов различной формы»

Обсуждение результатов и выводы
Отметим положительное отношение школь-

ников к выездным урокам в университете. От-
четы о своих поездках они сопровождают фо-
тографиями лабораторного оборудования и по-
лучаемых результатов, снимают видеофильмы
о своей работе в лаборатории вуза. Имеются
также видеоматериалы, посвященные практи-
кумам. После выполнения лабораторных работ
в ТвГТУ у обучающихся повышается интерес к
предмету, приобретаются основанные на
опыте знания и улучшаются результаты ЕГЭ.

Так в 2009-2010 учебном году школьники
МОУ СОШ № 15, участвующие в выездных
практикумах, заняли во втором этапе Всерос-
сийской олимпиады по физике 1 место в 9
классе, 1 место – в 10-м классе, 1 и 2 места в 11
классе. Средний балл ЕГЭ по физике у школь-
ников, прошедших практикум, превышает
средний балл по городу В.Волочек. Например, в
2010 г. ЕГЭ в классе Касерес М.О. сдавали 14 че-
ловек, их средний балл составил 54,92 (по го-
роду в среднем 50,15); максимальный балл − 68.
В 2013 г. от 60 и более баллов за ЕГЭ получили
28% обучающихся, принимавших участие в ра-
боте практикумов (14 человек), от 50 до 59 –
36%, и от 41 до 49 – 36%. В 2019 г.: от 60 и более
баллов 18% (из 17 человек), от 50 до 59 – 53%, и
от 41 до 49 – 29%. Максимальный балл – 96. От-
метим, что к выездным лабораторным практи-
кумам допускались все желающие старшеклас-
сники вне зависимости от их текущих оценок.

Выездные практикумы способствуют повы-
шению интереса обучающихся не только к фи-
зическому эксперименту, но и к предмету в це-
лом. Очень большая работа проводится учите-
лем и преподавателями университета как до
практикумов (лекции и теоретическая подго-
товка к лабораторным работам), так и после
(проверка оформленных обучающихся отчетов,
включающих в себя схемы установок, на кото-
рых проводились опыты; краткие конспекты
теории; таблицы, содержащие результаты экс-
периментов; расчет погрешностей проведен-
ных измерений; графики и их обработку; вы-
воды по результатам лабораторных работ).
Также инициируется выполнение исследова-
тельских проектов (как индивидуальных, так и
групповых). Таким образом, значительный
промежуток времени обучающиеся оказыва-
ются вовлеченными в учебную и исследова-
тельскую деятельность по физике.

Под руководством учителя в школе старше-
классники создают аналог выполняемой в уни-
верситете лабораторной работы по электроста-
тике, чтобы включить ее в школьную научно-
исследовательскую лабораторию.

Студенты первых курсов вузов (бывшие
участники выездных практикумов, в том числе,
обучающиеся в С.- Петербурге и в ТвГТУ) отме-
чают, что приобретенные навыки в выполне-
нии, расчетах и оформлении лабораторных ра-
бот позволяют им достаточно легко усваивать
новый материал, справляться с лабораторными
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исследованиями и вообще осмысленно участ-
вовать в физическом практикуме.

Таким образом, сотрудничество школы и
вуза в форме лабораторных практикумов явля-
ется актуальным и эффективным методом лич-
ностно-ориентированного обучения, по-
скольку:

 лабораторный практикум помогает
школьникам углубленно освоить программу по
физике и лучше подготовиться к ЕГЭ;

 плодотворным является комплексное
изучение различных разделов физики в рамках
лабораторного практикума;

 школьникам прививаются навыки
научной работы, в частности, проведения экс-
периментов, правильного оформления отче-
тов, расчета погрешностей, обработки

графических зависимостей, а также анализа
полученных результатов, которые впослед-
ствии окажутся ценными при обучении в тех-
ническом вузе;

 общение школьников и преподавателей
вуза, работа в лабораториях университета спо-
собствуют осмысленному выбору технических
(или – если обучающийся осознает, что эта де-
ятельность ему не подходит - иных) специаль-
ностей;

 Программа практикумов и исследова-
тельских проектов построены таким образом,
чтобы каждый желающий принять участие в их
программе нашел себе работу по способностям,
интересам и в соответствие со своими планами
по дальнейшему обучению в вузе.
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Abstract. The experience of conducting offsite laboratory practical workshops in physics for high school students
in the laboratories of a technical university is described. The developed methodology involves the choice of the topic
of the practical workshop, covering several laboratory works, the implementation of which allows high school stu-
dents to deeply study the topic, conduct laboratory research and learn how to verify the results of experiments. The
applied methodology is based on the ideas of personality-centered learning; its effectiveness has been confirmed in
practice.

Keywords: interaction between school and university, personality-centered learning, laboratory practical work-
shops in physics, socialization, verification of experimental results, experimental tasks for schoolchildren, pro-
cessing of graphical dependencies.



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Педагогика | 101

Обучение  иностранным  языкам

УДК 378:81'276(075.8)
DOI: 10.51635/27129926_2021_4_101

Mezentseva Anna Igorevna
Senior lecturer of the Foreign Languages Department,

Black Sea Higher Naval Order of the Red Star School named after P.S. Nakhimov,
Russia, Sevastopol

ELECTRONIC MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
TO RADIO TECHNICIANS (ON THE EXAMPLE OF BLACK SEA HIGHER

NAVAL SCHOOL NAMED AFTER P.S. NAKHIMOV)

Abstract. The article examines the electronic means issue of foreign language teaching to radio specialists (us-
ing the example of the P.S. Nakhimov BSHNS). The foreign language teaching electronic means use example at the
Foreign Languages Department of the P.S. Nakhimov BSHNS is given. The purpose of the article is to consider in
more detail the electronic means that a teacher can use in the work to organize effective interaction with students
during the discipline "Foreign Language" study. The article discusses educational tools that can be used by each
teacher in the discipline "Foreign language" at their own discretion. They can be adapted to the level of students’
language proficiency. The combined use of various tools will be effective. This contributes to the comfortable con-
ditions to the creation of comfortable conditions for students’ successful foreign language acquisition. These tools
include the educational and methodical complex (EMC), a set of textbooks, additional literature, video and audio
materials on professional orientation, tables and diagrams, cards, pictures, posters, songs, etc., a description of
which can be found in the article. Special attention is paid to the technical means of teaching: audio and video
materials; tape recorders; language equipment; Internet; interactive whiteboard; projector, etc.; programs for in-
teractive textbooks iTRAINIUM, Linko; programs for conducting distance learning, for the dissemination of infor-
mation and tasks platform Moodle We, Discord. The Obris program, which provides information support and man-
agement of educational activities, is provided.
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Problem statement. Since foreign language
knowledge is specialists’ professional competence
indicator at the present stage of Russian society
development, they need to constantly improve
their knowledge. All students of higher educa-
tional institutions study the discipline Foreign
Language regardless of the training direction [19].

The society's development modern stage poses
a number of fundamentally new problems to the
Russian education system, which are caused by po-
litical, socio-economic, philosophical and other

factors. Among them, it is necessary to highlight
the need to improve the education quality and ac-
cessibility, increase academic mobility, integrate
into the global scientific and educational space,
create optimal educational systems from an eco-
nomic point of view, increase the universities co-
operativeness and strengthen ties between educa-
tion different levels. One of the effective ways to
solve these problems is the education informatiza-
tion. The communication facilities improvement

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_101
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has led to significant progress in the information
exchange [1].

In recent years, the question of the modern
technologies use in the educational process has
been increasingly raised. These are not only new
technical means, but also new teaching forms and
methods, a new approach to learning. The main
goal that we set for ourselves, using modern tech-
nologies in learning a foreign language, is to show
how technologies can be effectively used to im-
prove the students´ teaching quality of a foreign
language, the formation and development of their
communicative culture, teaching practical mas-
tery of a foreign language [13].

In the last decade, the computer and its associ-
ated digital tools have played an increasingly im-
portant role in the educational process. The digital
Revolution has changed the teaching landscape,
just like any other aspect of life. Although not so
long ago face-to-face learning was considered the
only option, the development of information and
communication technology capabilities created
competing methods: pale and digital education.
The new educational environment formation, of
course, requires the new methods creation with
the ICT (information and communication technol-
ogies) integration to solve pedagogical and educa-
tional tasks. This means teaching methods that
use a computer as an intermediary between a
teacher and a student. Teaching and learning takes
place with the help of IT technologies. Multimedia
tools and the Internet facilitate access to services
and resources, facilitate the exchange of experi-
ence and cooperation [13].

The new (electronic) learning tools use is due to
a shift in the understanding of foreign language
teaching and acquired skills during the study.
These tools affect the new skills acquisition in the
language. Currently, all training tools are aimed
at:

1. Students’ involvement in pair and group
work aimed at developing oral speech skills.

2. Reading the text in order to identify the
basic information.

3. Students’ communication.
4. Following various instructions.

5. Scientific article preparation in a foreign
language.

6. Writing an essay in a foreign language on
a given topic.

Modern electronic learning tools can provide
the development of the skills listed above.

Objects and methods of research. The re-
search object is electronic means of teaching a
foreign language. Research methods: theoretical,
related to the philosophical, psychological, peda-
gogical and methodological literature analysis in
accordance with the study subject and the nor-
mative legal documents study; empirical (conver-
sation, observation, questionnaire, pedagogical
experiment), aimed at generalizing the best
teachers’ practices, observation organization,
survey.

The purpose of the work is to consider in
more detail the electronic means that a teacher
can use in the work to organize effective interac-
tion with students during the study of the disci-
pline Foreign Language.

Results and their discussion. At the Foreign
Languages Department of the P.S. Nakhimov
BSHNS, training in the foreign (English) language
for students of the specialty 11.05.01 Radio-elec-
tronic systems and complexes is carried out ac-
cording to the Work program of the discipline B1.D
(M).B.3 Foreign language, the discipline thematic
plan and Federal State Educational Standard of
Higher Education (FSES HE) [15].

According to the State Educational Policy re-
quirements [16] and the third generation state,
three blocks of competencies should be formed for
the student:

1) general cultural (GKC);
2) general professional (GPC);
3) professional (PC).
The some of them content is focused on the

student foreign language education. These compe-
tencies in teaching a foreign language can be
formed with the right methods and means of
teaching.

The following teaching tools are used at the
Foreign Languages Department of the P.S. Na-
khimov BSHNS (fig.1).
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Fig. 1. Teaching Foreign Languages Means

Department specialists (teachers) attributed to
the teaching main means EPCE – English Practical
Course for Engineers Experimental EMC, which
consists of:

1) a textbook Practical English Course for En-
gineering Specialties (1st and 2nd parts) [6],

2) a workbook for each part of the textbook,
3) a book for the teacher,
4) a dictionary,
5) a reading book,
6) a grammar guide,
7) a visual aid English: a Short Course of Phys-

ics. Electricity [4],
8) the author's computer program English: a

Short Course in Physics was developed for this vis-
ual textbook [5].

The auxiliary EMC included EMC «InfoTech
English for Computer User»; «English for Infor-
mation Technology»; «Oxford English for Infor-
mation Technology» [20-27].

The EMC data was selected according to the fol-
lowing parameters:

1. If it corresponds to the discipline subject;
2. If the EMC complete;
3. If the EMC complies with the FSES HE;
4. If this EMC corresponds to the possible

context of the professional activity, real interests,
needs and opportunities;

5. If the EMC develops the necessary lan-
guage, speech and socio-cultural skills in the CA;

6. If it provides good models for using natural
language;

7. If the EMC is available to the teacher and
students.

The textbook set includes English for Students
of Energy Specialties [8]; English for Communica-
tion Colleges [9]; Essential Grammar in USE [22];
Special Topics for Reading, Speaking, Listening
and Writing [11];

Additional literature includes English for PC
users and programmers [3].

In addition, auxiliary teaching tools include
video and audio materials on professional orienta-
tion (YouTube video hosting) [28]; tables and dia-
grams, cards, pictures, posters, songs, etc.

In addition, the training facilities are divided
into technical and non-technical.

The technical training means included:
1. Audio and video materials.
2. Tape recorders.
3. Language equipment.
4. Internet.
There are a number of works devoted to the web

technologies use for teaching foreign languages, in
which researchers have identified the positive im-
pact of various forms of synchronous and asyn-
chronous Internet communication (e-mail, chat,
forums, web conferences, etc.) on the formation of
students' communicative competence in another
language. The Internet resources themselves are
an invaluable and huge base for creating an infor-
mation and subject environment, education and
self-education of people, meeting their profes-
sional and personal interests and needs. The Inter-
net as a new alternative means allows you to find
interesting articles in a foreign language, illustra-
tions of any sights of the country of the language
being studied, audio information on any topic.
With the help of the Internet, you can solve various
didactic tasks: to form reading skills and abilities
using modern materials from the web; to improve
writing skills; to replenish vocabulary; to form a
stable motivation to learn a foreign language [2].

5. Interactive whiteboard.
6. Projector, etc.
7. Programs for interactive textbooks iTRAIN-

IUM [29], Linko [30].

Teaching Foreign Languages
Means

basic and
auxiliary

student-
and

teacher-
oriented

technical
and non-
technical
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8. Programs for conducting distance learning,
for the dissemination of information and tasks, the
Moodle We platform [31], Discord [32].

Moodle (abbreviation for Object-oriented Dy-
namic Learning Environment) is an open source
Learning management System or Virtual Learning
Environment provided under a conditionally free
license (GNU General Public license).

One of the advantages of Moodle is that the
course formation data is stored on a university-
wide server and, therefore, can be easily moved,

uploaded, edited or deleted, which ensures that
any change will automatically become available to
course participants. A vast variety of functions and
facilities within the Moodle system made it a most
popular virtual learning environment [31].

9. The Obris program, which provides infor-
mation support and management of educational
activities, is provided.

These electronic means can be divided into
groups, shown clearly in figure 2.

Fig. 2. Electronic Teaching Means a Foreign Language at the Department of Foreign Languages of the P.S.
Nakhimov BSHNS

Let's look at each of the groups in more detail.
1. Written means. Main: EPCE – English

Practical Course for Engineers. This EMC is in-
tended for engineering specialties students and
consists of a theoretical part and practical tasks
aimed at improving the formation effectiveness of
a competitive technical profile specialist and en-
suring a professional competence high level. This
EMC is distinguished by the use of ICT technolo-
gies (video clips on professional orientation); com-
municative orientation (correspondence of speech
information to a professional communication spe-
cific situation); reliance on student individual
characteristics; consistency and interactivity in
mastering the content of the discipline Foreign
Language. This EMC is used in the 1st year of the
specialty 11.05.01 Radio Electronic Systems and
Complexes of the 7th Faculty (Radio Engineering
and Information Security) of the P.S. Nakhimov
BSHNS.

2. Auxiliary: EMC "Infotech English for Com-
puter User"; "English for Information Technol-
ogy"; "Oxford English for Information Technology"
[20-27]. EMCs are designed to study information

technologies with the help of the foreign (English)
language in EOHE and is intended for students
who have a pre-threshold or threshold level of for-
eign language proficiency according to the Pan-
European Scale of Language Competence [14].
These EMCs are used in the 2nd year of the spe-
cialty 11.05.01 Radio Electronic Systems and Com-
plexes of the seventh Faculty (Radio Engineering
and Information Security) of the P.S. Nakhimov
BSHNS. They are applied because they correspond
to the discipline work program Foreign Language.
The EMC purpose is to improve the foreign lan-
guage skills, and at the same time acquire
knowledge about information and communication
technologies in the Foreign (English) language. At
the head of the study are professional lexical inter-
ests. The EMC advantage is that it does not require
a foreign language teacher to have extensive
knowledge in the field of information technology.
The EMC clearly and concisely explains the termi-
nology [13].

3. Additional: English for PC Users and Pro-
grammers [3]. This manual has useful professional

means for
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tools for
creating
texts and

final
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virtual learning
tools

means for
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vocabulary and texts for additional reading and
study.

The additional manual described above can be
attributed to the means for reading.

4. Means for listening and speaking. These
tools include teaching aids: video and audio mate-
rials on a professional orientation, which teachers
find on YouTube video hosting [28]. Videos are se-
lected according to universal requirements for
learning a foreign language video materials. These
videos last no more than 3 minutes, correspond to
the lexical, grammatical and professional
knowledge students´ level. In addition, this group
includes a variety of tables, diagrams, cards, pic-
tures and posters on the vocabulary and grammar
of a foreign language. In addition, teachers in for-
eign language classes use songs. The using songs
methodology in classes in the discipline Foreign
Language can be found in this study author arti-
cle [8].

The means for listening and speaking can also
include tape recorders, language equipment, the

Internet; interactive whiteboard, projector, etc.,
which teachers of the Foreign Languages Depart-
ment actively use in their activities.

5. Virtual learning environments. There are
three learning environments at the P.S. Nakhimov
BSHNS: Moodle We [31], Discord [32] and the Obris
program, which also provides information support
and management of educational activities pro-
vided.

Tools for creating tests, final tasks: programs
for interactive textbooks iTRAINIUM [29] and
Linko [30].

Conclusion. Thus, all the considered educa-
tional tools can be used by each teacher in the dis-
cipline Foreign Language at the own discretion.
They can be adapted to the level of students’ lan-
guage proficiency. The combined use of various
tools will be effective. This contributes to the cre-
ation of comfortable conditions for the successful
assimilation of a foreign language by students.
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Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище
имени П.С. Нахимова, Россия, г. Севастополь

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СПЕЦИАЛИСТОВ-РАДИОТЕХНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОМОРСКОГО
ВЫСШЕГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА)

Аннотация. В статье исследуется вопрос электронных средств обучения иностранному языку специ-
алистов-радиотехников (на примере ЧВВМУ имени П.С. Нахимова). Приводится пример применения элек-
тронных средств обучения иностранному языку на кафедре иностранных языков ЧВВМУ имени П.С. Нахи-
мова. Цель статьи – рассмотреть подробнее электронные средства, которые преподаватель может ис-
пользовать в своей работе для организации эффективного взаимодействия с обучающимися в ходе изуче-
ния дисциплины «Иностранный язык». В статье рассмотрены образовательные инструменты, которые
могут быть использованы каждым преподавателем по дисциплине «Иностранный язык» по своему соб-
ственному усмотрению. Они могут быть адаптированы под уровень владения языком обучающихся. Эф-
фективным будет комбинированное использование различных инструментов. Это способствует созда-
ние комфортных условий для успешного усвоения иностранного языка обучающимися. К данным инстру-
ментам относятся УМК, комплект учебных пособий, дополнительная литература, видео-и аудиоматери-
алы по профессиональной направленности, таблицы и схемы, карточки, картинки, плакаты, песни и т.д.,
описание которых можно найти в статье. Особое внимание в статье уделяется техническим средствам
обучения: аудио- и видео материалы; магнитофоны; лингафонное оборудование; интернет; интерактив-
ная доска; проектор и др.; программы для интерактивных учебников iTRAINIUM, Linko; программы для
проведения дистанционных занятий, для распространения информации и заданий платформа Moodle We,
Discord. Программа «Обрис», которая осуществляет информационное обеспечение и управление образо-
вательной деятельностью обеспечивается.

Ключевые слова: электронные средства, обучение, иностранный язык, специалист-радиотехник,
пример.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ХОЛДИНГА

Аннотация. В статье дана оценка сбалансированности показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности горно-металлургического холдинга через сопоставление операционных и консолидированных
финансовых результатов. Анализ результаты финансово-хозяйственной деятельности горно-металлур-
гического холдинга «Металлоинвест» выявил различие трендов характеристик производственной дея-
тельности и консолидированных финансовых показателей. Авторы связывают это с тем, что деятель-
ность горно-металлургических холдингов зависит от целого комплекса внешних факторов, среди которых
ситуация, складывающаяся на мировом рынке продажи железорудного сырья и готовой металлопродук-
ции, девальвация рубля, необходимость обеспечения требований устойчивого развития, высокие транс-
портные издержки и прочее.

Ключевые слова: черная металлургия, горно-металлургический холдинг, операционные показатели,
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Введение
Актуальность темы научной статьи обуслов-

лена тем, что деятельность горно-металлурги-
ческих холдингов зависит от целого комплекса

внешних факторов, в том числе – от ситуации,
складывающейся на мировом рынке продажи
железорудного сырья и готовой металлопро-
дукции. Внешняя среда выступает важным
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компонентом, интегрировано влияющим на
бизнес-процессы, протекающие как на пред-
приятиях внутри промышленного холдинга,
так и между ним и его деловыми партнерами
[1-3]. Часто именно внешняя среда переделяет
направление и скорость протекания бизнес-
процессов, их качество и прибыльность [4-6].

В результате операционные и консолидиро-
ванные финансовые показателей деятельности
горно-металлургических холдингов могут по-
терять сбалансированность. То есть показатели
производственной деятельности и финансовые
показатели могут демонстрировать различные
тренды.

Целью статьи является оценка сбалансиро-
ванности показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности горно-металлургического
холдинга через сопоставление операционных и
консолидированных финансовых результатов.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования является один из
крупнейших российских горно-металлургиче-
ских холдингов – холдинг «Металлоинвест». В
состав холдинга включены два основных про-
изводственных сегмента. Во-первых, горно-
обогатительный представленный АО «Лебе-
динский ГОК» в Белгородской области и
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» в
Курской области. Во-вторых, металлургиче-
ский, представленный АО «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат им. А.А. Уга-
рова» в Белгородской области и АО «Уральская
сталь» в Оренбургской области. Управляющая
компания холдинга зарегистрирована в каче-
стве общества с ограниченной ответственно-
стью и осуществляет свою деятельность в
Москве.

Операционные и консолидированные фи-
нансовые показатели являются основой эконо-
мической оценки деятельности предприятия.
Перечень показателей представлен на рисунке.

Рис. Операционные и консолидированные финансовые показатели

Сбалансированность операционных и кон-
солидированных финансовых показателей
дельности холдингов проявляется в совпаде-
нии трендов: одновременном повышении или
понижении показателей. В противном случае
можно говорить о разбалансированности пока-
зателей.

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим результаты финансово-хозяй-

ственной деятельности и операционные ре-
зультаты компании за период с 2017 по 2019 гг.
Операционные и консолидированные финан-
совые показатели «Металлоинвест» за 2017-
2019 гг. представлены в таблице.
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Таблица
Операционные и консолидированные финансовые показатели деятельности холдинга

«Металлоинвест» (составлено авторами на основе годовых отчетов холдинга [7-9])

Показатели
Годы

Темп прироста, %
2017 2018 2019

Операционные результаты, млн. тонн
Железная руда 38,7 39,5 40,7 5,2
Окатыши 22,7 23,8 25,2 11,0
ГБЖ/ПВЖ 5,3 5,4 5,7 7,5
Чугун 2,3 2,5 3,0 30,4
Сталь 4,5 4,5 4,7 4,4

Консолидированные финансовые показатели, млн. US$
Выручка 6367 4393 4261 -33,1
EBITDA 1961 1432 1258 -35,8
Рентабельность EBITDA 30,8% 32,6% 29,5% -4,22
Долговая нагрузка 4185 3563 3161 -24,5
Чистый Долг/EBITDA 2,13 2,49 2,51 17,8
Чистая прибыль 66 218 1153 1647,0
Чистая рентабельность 1% 5% 27% 96,3

Анализ показывает разбалансированность
операционных и консолидированных финан-
совых показателей дельности холдинга «Ме-
таллоинвест». Так операционные характери-
стики, заключающиеся в показателях объемов
производства, постоянно растут. Прирост про-
изводства железной руды за три года составил
5,2%, окатышей 11%, горячебрикетированного
железа 7,5%, чугуна – 30,4% и стали 4,4%. При
этом за тот же временной период выручка хол-
динга «Металлоинвест» сократилась на 33,1%
(от 6 367 млн. US$ в 2016 г. до 4 393 млн. US$ в
2019 г.). Показатель EBITDA холдинга «Метал-
лоинвест» снизился на 27,0% (от 1961 млн. US$
в 2017 г. до 1 432 млн. US$ в 2019 г.).

При этом сокращение расходов и долговой
нагрузки на 24,5% (от 4185 млн. US$ в 2017 г. до
3161 млн. US$ в 2019 г.) привело к росту чистой
прибыли (от 66 млн. US$ в 2017 г. до 1153 млн.
US$ в 2019 г.) и рентабельности (от 1% в 2017 г.
до 27% в 2019 г.). Таким образом, несмотря на
существенное снижение выручки, холдингу
удалось увеличить чистую прибыль в основном
благодаря снижению начисленных курсовых
разниц по долларовой части долга и сокраще-
нию чистых процентных выплат.

Проанализировав деятельность холдинга за
3 года, можем сделать вывод о том, компания
имеет хорошие перспективы. Для поддержания
финансовых показателей и обеспечения высо-
ких конкурентных преимуществ холдинг «Ме-
таллоинвест» ориентируется на реализацию
программ операционных улучшений, внедре-
ние цифровых технологий, снижение потреб-
ления энергии, топлива, воды и других

ресурсов, а также повышение доли продукции
высоких переделов. Подобная ориентация, при
условии благоприятной рыночной конъектуры,
обеспечит холдингу устойчивый рост произ-
водственных и финансовых результатов. Дея-
тельность холдинга положительно сказывается
на социально-экономических показателях ре-
гионов присутствия [11-13].

При этом анализ показал разбалансирован-
ность операционных и консолидированных
финансовых показателей дельности холдинга
«Металлоинвест». То есть объемы производ-
ства росли, а финансовые результаты снижа-
лись. Разбалансировка показателей во многом
связана с падением на глобальном рынке цены
на металл и железную руду. Одна из важней-
ших причин этого – изменения на глобальном
рынке черных металлов, который кардинально
изменился в XXI веке [14]. Из-за снижения по-
требности в металлопродукции, вызванной
кризисом из-за пандемии коронавируса, миро-
вой рынок железной руды и стали находится в
нестабильном состоянии. Также на усиление
кризисной ситуации влияет перепроизводство,
экспортная активность Китая, усиление защит-
ных мер ряда стран от импорта металлопро-
дукции и т.д. Также в этот период отмечено
обесценение рубля на 11%, что снижает вы-
ручку холдинга от экспортной деятельности.

Другой аспект разбалансировки показате-
лей – необходимость обеспечения требований
устойчивого развития. Устойчивое развитие
предполагает одновременное соблюдение тре-
бований экономической эффективности, раци-
онального природопользования и сбережения
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окружающей среды, безопасных условий труда
персонала, ответственного обеспечения жиз-
недеятельности населения регионов присут-
ствия [15]. С позиций обеспечения экологиче-
ской безопасности общей проблемой предпри-
ятий черной металлургии является жесткая, ча-
сто неоправданная, необходимость выполне-
ния обязательств по снижению выбросов СО2. В
результате увеличивается себестоимость до-
бычи железной руды и производства стали. Это
приводит к снижению прибыли даже при росте
производственных показателей.

В России к факторам внешней среды, нега-
тивно сказывающихся на деятельности метал-
лургических предприятий, добавляется также
проблема транспортных издержек [10]. Часто
металлургические предприятия на сотни кило-
метров удалены от железорудных и угольных
ресурсных баз. Например, на Магнитогорский
металлургический комбинат железную руду
поставляют из Курской области. Это приводит
к необходимости обеспечения железнодорож-
ных перевозок основных сырьевых материа-
лов. Это приводит к значительному повыше-
нию себестоимости конечной продукции. Как
следствие, поставки металлопродукции на
Дальний Восток и в Сибирь в значительной
мере обеспечиваются китайскими поставщи-
ками, поскольку они предлагают потребителям
более низкие цены.

Заключение
В заключение отметим следующее. Для того

чтобы побежать в конкурентной борьбе среди
металлургических предприятий, у российских
металлопроизводителей возникает необходи-
мость в продукции высоких переделов. При
этом предприятия не только сами должны
внедрят технологии «зеленого» производства
стали, но и стремиться к тому, чтобы дальней-
шее использование их продукции способство-
вало сокращению выбросов углекислого газа в

атмосферу. Такие требования в наибольшей
степени соответствуют тенденциям развития
мировой экономики.

Среди металлургических предприятий Рос-
сии в наилучших условиях, с точки зрения вли-
яния внешних условий, находится АО «Осколь-
ский электрометаллургический комбинат»,
входящий в состав холдинга «Металлоинвест».
В первую очередь это касается логистики и тех-
нологии производства. Комбинат расположен в
непосредственной близости от месторождений
Курской магнитной аномалии. Таким образом,
сырьевая база комбината располагается в непо-
средственной близости от производственных
объектов. Уникальные технологии позволяют
проводить восстановление железа без исполь-
зования коксующихся углей. Таким образом,
этот ресурс исключается. Прямое восстановле-
ние железа позволяет получать уникальные,
особо качественные марки стали. Технологии
бездоменного и безкоксового производства
способствуют получению так называемой «зе-
леной» стали, выработка которой сопровожда-
ется меньшими выбросами СО2.

Деятельность в составе горно-металлурги-
ческого холдинга «Металлоинвест» предопре-
деляет использование единой отчетности в об-
ласти устойчивого развития. При этом ожида-
ется, что потребность в мире высококачествен-
ной стали производства АО «Оскольский элек-
трометаллургический комбинат» по мере вос-
становления глобальной и национальной эко-
номики будет расти.

При рассмотрении перспектив развития
черной металлургии России полезно учитывать
удачный пример АО «Оскольский электроме-
таллургический комбинат». При этом важно
при разработке новых технологий производ-
ства стали учитывать весь комплекс возмож-
ных рисков, включая негативные факторы воз-
действия внешней среды.
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ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ

Аннотация. Существуют разные взгляды на теории бережливости, и при научно-теоретическом ана-
лизе этой концепции целесообразно изучать эти взгляды и подходы в следующей исторической последова-
тельности: подход как элемент нравственного воспитания и природы человека; подход как фактор раз-
вития экономической деятельности; сближение в результате разделения труда, специализации и взаим-
ного обмена; подход как фактор международной конкурентоспособности; подход как базовый принцип,
свойственный только плановой экономике, и так далее. Общей чертой всех теорий является то, что все
они признают бережливость как фактор эффективного управления и показывают способы ее достижения
в той или иной степени. В статье критически анализируются сущность и роль бережливости в эконо-
мике, теории бережливости, взгляды экономистов, систематизируются эти подходы и выражается не-
зависимое отношение автора. Целью исследования является разработка научных предложений и практи-
ческих рекомендаций, направленных на повышение эффективности использования экономических ресурсов
и механизма бережливости в контексте углубления рыночных реформ. В качестве методов исследования
использовались диалектический метод познания, научное наблюдение, логический и сравнительный ана-
лиз, индукция и дедукция, монографическое наблюдение, графические методы.
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Введение
Хорошо известно, что командно-админи-

стративная плановая экономика в бывшем Со-
ветском Союзе характеризуется преимуще-
ственно экстенсивным типом экономического
роста, который в значительной степени дости-
гается за счет увеличения дополнительных рас-
ходов для удовлетворения потребностей обще-
ства. Поскольку на тот момент у страны были
большие резервы экономических ресурсов, ко-
торые еще не были задействованы в производ-
стве, а также возможность использовать ре-
сурсы ряда развивающихся стран в едином
идеологическом направлении, их можно было

потратить без собственников, без следования
принципов бережливости.

Современные развитые страны, основанные
на правилах рыночной экономики, отрицают
такой рост. Потому что рыночный метод осно-
ван прежде всего на правилах спроса и предло-
жения, механизмах конкуренции, свободном
ценообразовании, максимизации прибыли.

После обретения Узбекистаном независи-
мости, в связи с проводимыми в стране эконо-
мическими реформами, актуальной задачей
стало приспособление методов организации
процесса общественного производства и по-
требления материальных ресурсов к требова-
ниям рыночной экономики. В частности,

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_114
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одним из важных направлений является эко-
номное использование имеющихся экономи-
ческих ресурсов.

Растущая актуальность проблемы бережли-
вости объясняется также истощением природ-
ных ресурсов на планете. В частности, прогно-
зируется, что человечество израсходует все за-
пасы металлов к 2500 годам, включая 250 лет
железной руды, 570 лет алюминия, 29 лет меди,
23 года цинка, 35 лет олова и 19 лет свинца. На
практике перед нынешним поколением также
стоит проблема использования в производстве
свинца, олова, цинка, золота, серебра, пла-
тины, никеля, вольфрама, меди. В ближайшие
сто лет поставка энергоресурсов, скорее всего,
станет отдельной проблемой [1, с. 61].

Соответственно, вопрос экономного ис-
пользования экономических ресурсов рассмат-
ривается правительством нашего государства
как актуальный. В частности, в своем выступ-
лении на заседании Кабинета Министров об
итогах социально-экономического развития
страны Президент РУз акцентировал внимание
на реформах и устранении имеющихся недо-
статков в их реализации, также обозначил при-
оритетность обеспечения энергоэффективно-
сти, прежде всего, в энергоемких отраслях –
химии, цветной металлургии, электроэнерге-
тике и других. Он подчеркнул необходимость
заботиться о следующем поколении и попы-
таться обеспечить экономический рост в ис-
пользовании ресурсов [2, с. 1].

Взгляды различных религий на бережли-
вость и расточительство, учения экономистов-
классиков Востока и Запада, идеи, основанные
на социалистической идеологии в новейшей
истории, учения ученых-неоклассиков явля-
ются объектом исследования.

В качестве методов исследования исполь-
зовались диалектический метод познания,
научное наблюдение, логический и сравни-
тельный анализ, индукция и дедукция, моно-
графическое наблюдение, социальный опрос,
математическая и статистическая группи-
ровка, графические методы.

Результаты и их обсуждение
Известно, что в экономической теории эко-

номические системы изучаются в зависимости
от уровня развития производительных сил.
Хотя экономические системы различаются, во
всех из них бережливость или бережливость яв-
ляется ключевой проблемой экономики, и со
временем она становится все более важной.

Потому что с ростом человеческих потребно-
стей происходит относительное истощение
экономических ресурсов, особенно природных,
которые подходят для их удовлетворения. В то
же время в результате научно-технического
прогресса появились альтернативные способы
и средства использования ресурсов, и, хотя воз-
можности для искусственных ресурсов расши-
ряются, способность воспроизводить природ-
ные ресурсы остается ограниченной [3, с. 11].

Если мы посмотрим на историческое ста-
новление науки экономической теории, то с
древних времен мыслители высказывали свои
взгляды на вопросы экономики, предотвраще-
ния расточительства, эффективного использо-
вания ресурсов. Поэтому важно изучить содер-
жание бережливости как ключевой проблемы
любой экономики на основе анализа богатых
научных подходов, накопленных в науке. По-
тому что существуют разные взгляды на теории
бережливости, каждая из которых уникальна.
При научно-теоретическом анализе этой кон-
цепции мы, прежде всего, пытаемся изучить
эти взгляды и подходы в исторической после-
довательности, систематизировав их следую-
щим образом (табл. 1).

По-видимому, идеи, связанные с аскетиз-
мом, были широко сформулированы в различ-
ных древних источниках, включая религиоз-
ные учения. Например, священная книга зоро-
астризма, Авеста, подчеркивает необходи-
мость превратить кочевой образ жизни в осед-
лый образ жизни, его социальные и экономиче-
ские преимущества, земледелие, основанное
на искусственном орошении, улучшение состо-
яния почвы и увеличение материального бла-
госостояния как основной вид деятельности
людей. Роль бережливости в этой экономиче-
ской деятельности и процессах ценится и рас-
сматривается как предпосылка для материаль-
ного благополучия.

Христианство также подчеркивает, что слу-
жение человека заключается в прилежании и
бережливости. По словам Жана Кальвина, од-
ного из ведущих деятелей этой религии, уме-
ренность, бережливость, дальновидность - до-
стоинства предпринимателя, и в этом проявля-
ется его набожность [4, с. 66]. Стоит отметить,
что его идеи способствовали формированию
предпринимательства и бережливости в чело-
веческой психике в Нидерландах и Англии, а
затем и в Соединенных Штатах.
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Таблица 1
Основные подходы к разработке теоретических правил бережливости [5, с. 8]

Основные
подходы

Источники Теоретическое значение

Подход как эле-
мент нравствен-
ного воспитания
и человеческая
черта

Религия зороаст-
ризма, Книга
Авесто

Бережливость играет большую роль в экономической дея-
тельности и процессах, она является предпосылкой мате-
риального благополучия людей.

Христианство,
Библия

Умеренность, бережливость, дальновидность - благород-
ные качества предпринимателя.

Ислам, Книга
Священного Ко-
рана

Предотвращение расточительства, стремление к бережли-
вости считается главной обязанностью человека.

Подход как фак-
тор развития эко-
номической дея-
тельности

Ибн Халдун Аб-
дурахман Абу
Зейд

Бережливость лежит в основе любой экономической дея-
тельности. Его развитие напрямую связано с ростом про-
изводительности труда, эффективным использованием
времени и ресурсов, затрачиваемых на производство. Раз-
деление труда увеличивает производительность труда и
подготавливает материальную базу для создания допол-
нительных продуктов.

Подход как ре-
зультат разделе-
ния труда, специ-
ализации и вза-
имности

Классическая
экономическая
школа, А.Смит

Бережливостью движет желание людей еще больше улуч-
шить свое положение. Этого можно достичь за счет взаи-
мозависимости обмена и разделения труда.

Классическая
экономическая
школа Д.Рикардо

Основным фактором, влияющим на экономию, является
развитие технологий, снижающих затраты на рабочую
силу в производстве, сельском хозяйстве и промышленно-
сти. Это приводит к снижению цены на товары, удовлетво-
ряющие потребности людей.

Подход как фак-
тор международ-
ной конкуренто-
способности

М.Портер Способность страны конкурировать на международном
уровне напрямую связана с режимом бережливости, кото-
рый отличается типами сбережений на уровне предприя-
тий, производства и макроэкономики.

Подход как прин-
цип, присущий
только плановой
экономике.

Марксистское
учение

Бережливость достигается только в социалистическом об-
ществе, а расточительство присуще капиталистической
системе.

Ислам также играет важную роль в воспита-
нии людей в духе бережливости, развитии спо-
собности бережно использовать различные
благословения и борьбе с расточительством. В
частности, в исламе под расточительством по-
нимаются любые расходы, произведенные в
ненадлежащих целях. В трудах исследователей
хадисов, таких как Имам Бухари, Имам Ахмад,
Ан-Насаи, Ибн Маджах, членам общества пред-
лагается избегать расточительства и быть бе-
режливыми. В частности, они говорят: «… не
тратьте зря», «Экономный человек никогда не
увидит бедности» [6, с. 1].

Из приведенных выше религиозных учений
можно сделать вывод, что они призывают лю-
дей быть бережливыми во всех аспектах соци-
ально-экономической жизни, подчеркивая

важность и значение бережливости, но не спо-
собы и средства ее достижения или ее факторы.

Некоторые аспекты концепции бережливо-
сти также теоретически обоснованы во взгля-
дах и подходах представителей мировой эко-
номики. Ибн Халдун Абдурахман Абу Зайд
(1332–1405), восточный мыслитель, который
теперь признан многими учеными как один из
основоположников экономики, сказал в своем
«Китаб-уль-ибар»: «Пусть ваши расходы нико-
гда не превышают ваш доход». Этим он указы-
вает, что в основе любой экономической дея-
тельности лежит строгая бережливость. Он
также указывает, что развитие ремесел, науки
и искусства напрямую связано с ростом произ-
водительности труда, эффективным использо-
ванием времени и ресурсов, затрачиваемых на
производство товаров [7, с. 23].
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Ибн Халдун объясняет значение аскетизма
сокращением труда, затрачиваемого на про-
дукт в процессе товарного производства. Он
различает «простой» и «сложный» труд и дока-
зывает важность сложного труда в повышении
производительности труда и, следовательно, в
экономии времени, затрачиваемого на произ-
водство единицы продукта [8, с. 46].

Ибн Халдун в своем «Введении» также рас-
сматривает природно-географическую среду
(земля, вода, климат, плодородие почвы, ре-
льеф) как фактор, который играет важную роль
в производстве, но показывает экономическую
активность людей, основанную на разделении
труда. как главный фактор. По его словам, при-
чина, по которой люди работают в сотрудниче-
стве друг с другом, заключается в

удовлетворении собственных потребностей. В
конце концов, растущие потребности не могут
быть удовлетворены изолированно, то есть ра-
ботая в одиночку. Ибн Халдун утверждал, что
люди, работающие вместе на основе разделе-
ния труда, приводят к высокой производитель-
ности труда, и что эта форма управления со-
здает материальную основу для создания до-
полнительных продуктов [9, с. 13].

В соответствии с взглядами Ибн Халдуна
экономисты-классики объясняют экономию,
особенно экономию труда, через трудовую тео-
рию стоимости.

Например, А. Смит иллюстрирует процесс
бережливости членов общества следующим
примером (табл. 2):

Таблица 2
Достижение экономии за счет обмена результатами работы членов сообщества [10, с. 11]

Участники разделении труда Кузнец Плотник
Продукт труда Топор Стул
Стоимость труда на изготовление 1 топора 2 часа 12 часов
Стоимость труда на изготовление 1 стула 36 часов 6 часов
Бережливость времени в результате преобразова-
ния в соотношении 1 стул = 3 топора

36 – (3x2) = 30 часов (3x12) – 6 = 30 часов

Общее время, сэкономленное сообществом 30 + 30 = 60 часов

Таблица показывает, что кузнец и плотник
встречаются на рынке, чтобы обменяться ре-
зультатами своих затрат на рабочую силу. Куз-
нец делает 1 болт 2, плотник - 1 стул за 6 часов.
Но если плотник хочет сам сделать топор, он
может потратить на это 12 часов, потому что в
этом отношении у него не так много рабочих
навыков, как у кузнеца. За это время он может
сделать 2 стула, что равно стоимости 6 осей.
Кроме того, если кузнец хочет изготовить стул
сам, на это у него может уйти 36 рабочих часов.
За это время он может сделать 18 осей, что эк-
вивалентно стоимости 6 стульев. Согласно ана-
лизу Смита, плотник освобождает кузнеца от
обязанности тратить 36 часов на 1 стул, а куз-
неца – от обязанности тратить 12 часов на 1 то-
пор. Когда они меняют 3 болта на 1 стул, каж-
дый из них экономит свой труд, каждый полу-
чает больше, чем дает, они экономят время и
свою энергию. Что наиболее важно, это позво-
ляет сообществу сэкономить 60 часов на рабо-
чую силу. По словам Смита, жесткая бережли-
вость обусловлена желанием людей еще
больше улучшить свое положение. Бережли-
вость может быть достигнута за счет взаимоза-
висимости обмена и разделения труда. Есть со-
трудничество между людьми в создании

национального продукта через разделение
труда. Принимая на себя ответственность за
одежду самого фермера, ремесленник кос-
венно влияет на рост сельскохозяйственного
производства, что, в свою очередь, освобож-
дает ремесленника от посадки зерна для себя,
косвенно способствуя росту промышленного
производства. В целом, за счет разделения
труда и экономической специализации: 1) по-
вышать квалификацию рабочих; 2) экономит
время, затрачиваемое на переход от одного
вида работы к другому; 3) изобретены машины,
облегчающие и сокращающие труд; 4) резко
возрастает производительность труда [11,
с. 76].

Еще одна классика – изучение факторов,
влияющих на бережливость, во взглядах Д. Ри-
кардо. По его словам, со временем техника бу-
дет совершенствоваться, агрономия будет раз-
виваться, короче говоря, развитие технологий
снизит затраты на рабочую силу в производ-
стве, сельском хозяйстве и промышленности.
Эти достижения в области экономии труда при-
вели к снижению стоимости предметов, необ-
ходимых для удовлетворения основных по-
требностей людей.
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Применяя правило «Невидимой руки», со-
зданное А. Смитом к Д. Рикардо в отношении
мировой торговли, в полноценной междуна-
родной торговой системе каждая страна тратит
свои деньги и труд в той сфере производства,
которая принесет ей наибольшую пользу, пре-
следуя цели от этой прибыли ведет к наиболее
эффективному и экономичному разделению
труда между разными странами, и именно этот
принцип определяет, что вино должно произ-
водиться во Франции и Португалии, что муч-
ные изделия должны поступать из Америки и
Польши и что все виды металлические изделия
должны быть произведены в Англии [12, с. 47].

Таким образом, экономисты-классики вы-
разили свои взгляды на бережливость и отста-
ивали международное разделение труда во
всем мире. В основе их теории экономической
специализации лежит экономика – производ-
ство большего количества продукции с мень-
шими затратами труда.

Создавая новые принципы внешней тор-
говли, М. Портер напрямую связывает конку-
рентоспособность страны с экономией. Он де-
лит экономию на следующие виды: 1. Бережли-
вость в масштабе статической технологии
внутри фирмы; 2. Бережливость на производ-
стве; 3. Бережливость в сетевом или макроэко-
номическом масштабе [13, с. 49].

Эти виды бережливости связаны со сниже-
нием удельных затрат и увеличением объемов
производства, взаимодополняемостью между
смежными отраслями и эффектами обмена
технологиями и информацией между фирмами
и отраслями. Такая бережливость также может
происходить из-за производственной струк-
туры и связей или благодаря совместному мар-
кетингу различных фирм.

Изучая взгляды на бережливость, нельзя не
остановиться на критическом анализе марк-
систской теории, которая до недавнего вре-
мени была четкой основой для решения этой
проблемы в нашей стране. Экономическая тео-
рия Маркса анализирует капиталистический
способ производства девятнадцатого века, а
также выдвигает свои собственные подходы к
бережливости.

Хорошо известно, что с развитием капита-
лизма капиталистическая кооперация труда в
промышленности улучшилась. Действительно,
в результате обмена обычной кооперацией с
производством и перехода от него к капитали-
стической фабрике также имел место процесс
экономии общественного труда. Однако

марксистская теория показывает, что в усло-
виях частнокапиталистической собственности
на средства производства все результаты обще-
ственного развития ассимилируются классом
капиталистов. По его словам, одним из условий
проявления бережливости на капиталистиче-
ских предприятиях является такая особенность
капиталистического трудового процесса, что
он ассоциируется с «работой под контролем ра-
бочего капиталиста» и означает, что ничего не
должно тратиться впустую.

Другими словами, марксисты считают, что,
хотя капиталистический способ производства
вынуждает каждое отдельное предприятие
быть бережливым, его анархическая система
конкуренции ведет к беспрецедентной трате
средств производства и труда. Однако они иг-
норируют тот факт, что сама эта конкуренция
объективно побуждает компанию к бережливо-
сти. Теория Маркса показывает, что обще-
ственная собственность на средства производ-
ства - единственный способ устранить беспо-
лезную трату труда, которая не только устра-
няет искусственное замедление производства,
но также исключает прямую растрату и потерю
производительных сил и продуктов. По
Марксу, только в производстве, организован-
ном на основе общественной собственности,
могут экономить целые трудовые коллективы.
Он также объясняет, что только совместный
опыт работы может определить, где и как эко-
номить, как использовать изобретения и как
преодолевать практические трудности на ос-
нове теории.

Таким образом, мы видим, что в экономиче-
ской литературе периода административной
системы идеи марксистской теории бережли-
вости использовались для обоснования эффек-
тивности системы плановой экономики. Но
плановая экономика, составлявшая основу
прежней социалистической системы, не смогла
создать материальные и моральные стимулы
для рабочего сберегать, напротив, сама си-
стема поощряла бесхозяйное отношение к соб-
ственности через общественную собствен-
ность. Марксистская теория подходит к про-
блеме бережливости с классовой точки зрения
и отрицает частную собственность как главное
препятствие, не допускающее бережливости.

На наш взгляд, эта критика была в некото-
ром смысле верной для первого периода чи-
стого капитализма, изученного Марксом, то
есть во времена, когда наемные рабочие экс-
плуатировались в тяжелых условиях труда,
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бережливое отношение рабочего к труду не по-
ощрялось. Таким образом, это привело к одно-
стороннему подходу к системе, только с точки
зрения интересов персонала. Даже при перво-
начальном накоплении капитала не призна-
вался фактор бережливого отношения пред-
принимателя к капиталу, и критиковалось, что
капиталист тратил добавленную стоимость на
свои личные нужды. Исследования, проводив-
шиеся в период плановой экономики, также ос-
новывались на марксистской теории, согласно
которой бережливость достигается только в со-
циалистическом обществе и что капиталисти-
ческая система характеризовалась экстрава-
гантностью, которая заключалась в поиске до-
казательств. Они не хотели признавать, что
развитые страны намного более продвинуты в
области науки и техники, что способствовало
этому экономическому фактору. Они считали,
что в несоциалистических методах производ-
ства бережливость проявляется не в форме слу-
чайных событий.

На наш взгляд, главная ошибка этой теории
состоит в том, что они не заметили, что рыноч-
ная экономика автоматически требует береж-
ливости. Сейчас в развитых странах существует
смешанная экономическая система, ради-
кально отличающаяся от чистого капитализма
эпохи Маркса. На наш взгляд, именно благо-
даря применению достижений различных эко-
номических теорий бережливости развитые
страны достигли нынешнего уровня экономи-
ческого развития.

В свою очередь, возникли и критические
подходы к идеям марксистской теории. Такие
взгляды можно увидеть в работах ведущего
представителя австрийской школы неолибера-
листа Людвига фон Мизеса. В своей книге «Со-
циализм» он утверждает, что централизованно
определяемые цены в плановой экономике
препятствуют экономическому равновесию.
«Если цена не уравновешивает спрос и предло-
жение, то ее нельзя использовать для обеспече-
ния эффективного сочетания факторов произ-
водства. Централизованная экономика, не
управляемая свободно меняющимися ценами,
управляется волей чиновников. Несмотря на
то, что они чрезвычайно честны и справед-
ливы, им не хватает способности субъективно
эффективно планировать. Системы плановой
государственной экономики – это «плановый
хаос». «Социалистическое общество никогда не
сможет добиться эффективного использования

ресурсов, потому что в нем нет реальных си-
стем цен» [14, с. 213].

Верно, что даже в социалистическом обще-
стве бережливость была одним из основных
принципов управления. Социалистические со-
ревнования были организованы за экономное
и эффективное использование производствен-
ных ресурсов. Считалось, что творческие
планы специалистов, отдельные памятки по
бережливости, общие экзамены на эффектив-
ность, всесоюзные экзамены на эффективность
использования сырья, материалов и тепло-
энергетических ресурсов придают социалисти-
ческому соревнованию системный и целена-
правленный характер. В качестве важной
формы мобилизации рабочих на установление
режима бережливости образовывались рабочие
собрания, производственные собрания, твор-
ческие объединения рабочих и специалистов,
группы, кооперирующие с народным контро-
лем.

Но все это было теоретически подтвер-
ждено, и на практике такая политика привела к
растрате ресурсов, погоне за цифрами, распро-
странению некачественной продукции, чтобы
не проиграть в социалистической гонке, отно-
сительно высокой стоимости единицы продук-
ции. В конце концов, однако, это нарушило со-
циально-экономическую систему почти всех
стран с ранее плановой экономикой.

На наш взгляд, административно-команд-
ная система, в основе которой лежит реализа-
ция этих идей, создаваемые ею механизмы
действий являются большим препятствием, на
практике развились растраты, бездомность,
мародерство, понятие «государственная соб-
ственность» сформировал «ничейное» отноше-
ние.

Анализируя рассматриваемые взгляды, со-
временные узбекские ученые также высказы-
вают свои позиции. В частности, по мнению Ш.
Болтаева, бережливость нужен не только в со-
здании чего-либо, то есть в производстве (услу-
гах, работе), но и в их потреблении и других ас-
пектах жизни. Поэтому целесообразно уделить
особое внимание проблеме экономии и изу-
чить ее теоретические и практические аспекты
в свете сегодняшнего спроса [15, с. 19].

Сегодня очевидна актуальность вопроса о
жесткой экономии. Только один пример: для
выращивания запланированных на ближайшие
годы плодовых и овощных культур потребуется
значительное количество воды. Но не секрет,
что нам не хватает такого блага. Воды,
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протекающие в наших трансграничных реках,
недостаточны для удовлетворения всех наших
потребностей.

Неуклонный рост населения завтра также
приведет к увеличению орошаемых площадей.
Это в свою очередь требует дополнительных
запасов воды. Поэтому в этом вопросе требу-
ется очень строгая экономия. В свою очередь,
если не будет установлен режим жесткой

экономии, решение водной проблемы с каж-
дым годом будет усложняться.

Из приведенного выше примера видно, что
вопрос жесткой экономии был актуален
раньше, актуален сегодня, и этот вопрос не по-
теряет своей актуальности в будущем.

В связи с актуальностью вопроса в процессе
исследования была разработана модель «Бе-
режливость – ЭИП».

Тэф – прибыль в результате бережливости; Хх – фактические расходы за текущий период;
Хр – планированные расходы за текущий период; Са – эффективность за счет реальной экономии

затрат; Ма – заинтересованность сотрудников (Xс) или населения (Ax) в жесткой экономии;
Фа – это уровень строгой экономии, обеспечивающий процветание

Рис.

Эта модель направлена на достижение про-
цветания, что является ее конечной целью по-
средством жесткой экономии, направленный
на обеспечение. В конце концов, сэкономлен-
ные деньги приводят к эффективности. Это, в
свою очередь, приносит интерес. На этой ос-
нове также обеспечивается процветание.

Сумма прибыли, полученная в результате
экономии, станет основой для реализации всех
возможностей. Этот показатель может быть не
таким большим для отдельного предприятия,
но он будет иметь очень высокую эффектив-
ность для всего сообщества. Все силы и возмож-
ности объединяются, чтобы сформировать си-
нергетическую эффективность (направление
сил к цели).

Изучив категорию бережливости, мы выра-
ботали свою позицию. При оценке уровня эко-
номии целесообразно прежде всего определить
принципы ее реализации. Это связано с тем,
что разнообразие концепции строгой эконо-
мии и ее разных значений требуют более

широкого понимания того, как работает этот
процесс. Соответственно, при определении
этих принципов бережливость рассматрива-
ется как общий экономический процесс в об-
ществе [16, с. 46].

1. Любая бережливость должна быть осно-
вана на экономических интересах.

2. Достижение экономии не должно отри-
цательно сказаться на качестве продукции.

3. Должна существовать возможность це-
левой экономии.

4. Разнообразие методов и средств фор-
мирования чувства экономии.

5. Экономия должна быть связана с разви-
тием науки и техники.

На основе установленных принципов мы
также разработали методики количественной
оценки уровня ресурсоэффективности в рам-
ках объекта исследования [17, с. 37].

Расчет условной экономии (Tф) от основных
средств - важная составляющая экономии за-
трат. Он достигается за счет улучшения

бережливость эффективность интерес процветание

Тэф = Хх − Хр Са = Тэф
Хх Ма = Тэф

Хс или Ах
Фа = Тэф

Ах

Модель “Бережливость ЭИП”
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использования основных средств в текущем
периоде по сравнению с предыдущим перио-
дом и реализации организационных и техниче-
ских мероприятий по повышению эффектив-
ности фонда и рассчитывается по следующей
формуле:

Тф = Фу × 𝐼ям − Фж   (1.1)
где: Фў - годовая стоимость основных средств в
предыдущем периоде;

IЯМ – показатель роста валовой продукции в
текущем периоде по сравнению с предыдущим
периодом;

Фж – годовая стоимость основных средств в
текущем периоде.

Помимо основных инструментов, эконом-
ное использование материальных ресурсов
также играет важную роль в достижении бе-
режливости. Для этого целесообразно исполь-
зовать показатели снижения затрат на матери-
алы (Tмсп) и общей экономии затрат на мате-
риалы (Tm):

Тмсп = (М1 − М2) × Н × ММ (1.2)
Тм = Му × 𝐼ЯМ − Мж (1.3)

где: М1 – потребление определенного матери-
ального ресурса на единицу продукции в
предыдущем периоде (или до введения меры
жесткой экономии);

М2 – потребление определенного матери-
ального ресурса на единицу продукции в теку-
щем периоде (или после меры жесткой эконо-
мии);

Н – удельная стоимость конкретного мате-
риального ресурса;

ММ – количество продукции, произведен-
ной за данный период;

Мў – материалоемкость производства вало-
вой продукции в прошедшем периоде;

IЯМ – показатель роста валовой продукции в
текущем периоде по сравнению с предыдущим
периодом;

Мж – материальные затраты на производ-
ство валовой продукции в текущем периоде.

Выводы
Итак, резюмируя вышеупомянутые взгляды

на экономию и бережливость, мы можем ска-
зать, что с появлением человечества и улучше-
нием экономической активности возникла и
проблема бережливости, и эта проблема стано-
вится все более важной во всех экономических
системах. В результате развития науки и тех-
ники развитие производительных сил ставит
перед человечеством задачу поиска форм
управления, обеспечивающих бережливость.

Существуют разные взгляды на теории бе-
режливости, и при научно-теоретическом ана-
лизе этой концепции целесообразно изучать
эти взгляды и подходы в следующей историче-
ской последовательности: подход как элемент
нравственного воспитания и природы чело-
века; подход как фактор развития экономиче-
ской деятельности; подход, основанный на
разделении труда, специализации и взаимно-
сти; подход как фактор международной конку-
рентоспособности; подход как базовый прин-
цип, присущий только плановой экономике, и
так далее. Общей чертой всех рассмотренных
теорий является то, что все они признают эко-
номию как фактор эффективного управления и
показывают способы ее достижения в той или
иной степени.
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APPROACHES TO ECONOMY AND THRIFT

Abstract. There are different views on the theory of frugality, and in a scientific and theoretical analysis of this
concept, it is advisable to study these views and approaches in the following historical sequence: approach as an
element of moral education and human nature; approach as a factor in the development of economic activity; con-
vergence as a result of division of labor, specialization and mutual exchange; approach as a factor of international
competitiveness; approach as a basic principle peculiar only to a planned economy, and so on. A common feature
of all theories is that they all recognize frugality as a factor in effective management and show how to achieve it to
one degree or another. The article critically analyzes the essence and role of thrift in economics, the theory of thrift,
the views of economists, systematizes these approaches and expresses the author’s independent attitude. The aim
of the study is to develop scientific proposals and practical recommendations aimed at increasing the efficiency of
the use of economic resources and the mechanism of saving in the context of deepening market reforms. As research
methods, the dialectical method of cognition, scientific observation, logical and comparative analysis, induction
and deduction, monographic observation, social survey, mathematical and statistical grouping, graphic methods
were used.

Keywords: economic resource, thrift, waste, efficient use, labor costs, material and moral incentives, capital.
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На сегодняшний день планирование явля-
ется неотъемлемой частью работы любой орга-
низации, так как оно напрямую влияет на про-
изводство и реализацию продукции.

Актуальность данной проблемы состоит в
том, что планирование и реализация продук-
ции на предприятии, имеет определенную
направленность и организуется для достиже-
ния поставленных целей, в современных усло-
виях рынок требует производства адресной
продукции потребителям, разнообразия вы-
полняемых работ и услуг, обновления товаров
по инициативе покупателей, проведения ча-
стых закупок ресурсов, планирования наступа-
тельных действий против конкурентов,

осуществления гибких бюджетов и непредви-
денных расходов.

Значительный вклад в развитие теории
проблем планирования и реализации продук-
ции на предприятии внесли следующие ав-
торы: В.М. Попов, А.В. Ананьев, Л.П. Дашков,
О.В. Памбухчиянц, П.И. Разиньков, О.П. Ра-
зинькова.

На современном этапе для стабильного
функционирования предприятия решение
проблем планирования производства и реали-
зации продукции необходимо для того, чтобы
создать конкурентное, рентабельное предпри-
ятие, а для наиболее детального плана, необхо-
димо знать структуру формирования,

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_124
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организации экономической деятельности, ос-
новные принципы финансовой деятельности
предприятия, направления, рынок деятельно-
сти предприятия.

М.М. Алексеева считает, что «планирование
– это процесс формулирования целей и миссии
организации, отбора специфических страте-
гий, для определения и получения необходи-
мых ресурсов, и их дальнейшее распределение
с целью обеспечения эффективной работы ор-
ганизации в будущем» [1].

Попов В.М. отмечает, что «планирование
выступает в качестве универсального и эффек-
тивного инструмента менеджмента. Данный
инструмент целесообразно использовать в
процессе принятия стратегических решений,
связанных как с привлечением внешних инве-
сторов, так и с управлением развитием органи-
зации, осуществлением производственных
процессов, интеграций и диверсификацией
и т. д.

Использование планирования способствует
существенному повышению эффективности
работы организации, ее конкурентоспособно-
сти, позволяет значительно снизить воздей-
ствие управленческих, производственных и
финансовых циклов» [8].

А.В. Ананьев считает, что «планирование
выступает как ведущая функция управления,
так как планомерность свойственна всем уров-
ням экономики, независимо от методов произ-
водственной, общественной и экономической
деятельности. Планированием принято счи-
тать возможное предположение будущего
фирмы (процесс целеполагания), операцию пе-
реработки информации по подтверждению
дальнейших действий, нахождение наиболее
успешных приемов, чтобы достигать постав-
ленных целей (процесс построения собственно
планов).

Планирование можно назвать процессом
управления, который подразделяется на:

 установление цели и задачи;
 формирование стратегий, схем и про-

ектов для достижения заданных целей;
 создание временных рамок выполне-

ния поставленных показателей, задач и цели
организации;

 нахождение требуемых ресурсов и их
употребление; − выявление главных индикато-
ров, которые позволяют контролировать и оце-
нивать выполнение назначенных задач;

 донесение планов до всех, кто обязан их
воплощать, и кто отвечает за их осуществле-
ние» [2].

Т.И. Николаева считает, что «реализация
продукции – это процесс превращения товар-
ной формы продукции (товаров, работ, услуг) в
денежную» [6].

П.И. Разиньков считает, что «реализация
продукции – это заключительный этап движе-
ния продукции в организации. Он направлен
на увеличение доходов, сокращение товарных
остатков, и, при необходимом уровне рента-
бельности, обеспечивает организацию прибы-
лью» [9, 10].

Л.П Дашков характеризует рынок, как
«представителя системы экономических отно-
шений между продавцами и покупателями, ос-
новой которых является покупка и продажа то-
варов, т. е. коммерческая деятельность» [3].

Так как проблемы планирования и реализа-
ции продукции напрямую связаны с эффектив-
ностью работы предприятия, мы посчитали
важным рассмотреть понятие «эффект» и «эф-
фективность».

П.И. Разиньков считает, что «все показа-
тели, которые используются при оценке любой
деятельности предприятия, можно разделить
на две группы, оценивающие две экономиче-
ские категории: «экономический эффект»,
«экономическая эффективность».

Эффект – экономический результат функ-
ционирования предприятия. В зависимости от
цели анализа экономический эффект может
выражаться с помощью показателей торгового
оборота, валового дохода, прибыли, издержек
обращения.

Экономическая эффективность определя-
ется соотношением полученного эффекта (ре-
зультата) и затрат различного рода ресурсов
(материальных, трудовых, финансовых, ин-
формационных) по его достижению» [10].

В основе успеха и экономической стабиль-
ности любого предприятия лежит грамотная
структура оценки деятельности, для этого
необходима чётко выстроенная структура ра-
боты предприятия. Наиболее подробно струк-
туру и содержание планирования деятельности
описал О.В. Памбухчиянц, которые состоят из
этапов [7]:

1. Сбор и анализ информации о конъюнк-
туре рынка;

2. Определение потребности в товарах;
3. Коммерческая деятельность по оптовой

продаже товаров (поиск рынков сбыта
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продукции, стимулирование продаж для при-
влечения покупателей, организация расчетов с
покупателями);

4. Формирование ассортимента товаров
(изучение спроса покупателей, формирование
ассортимента товаров, стимулирование объе-
мов продаж);

5. Управление товарными запасами
(определение количества товарных запасов,
необходимых для снабжения покупателей,
поддержание товарных запасов на должном
уровне, ускорение оборачиваемости товарных
запасов);

6. Рекламно-информационная деятель-
ность (выбор средств рекламы, разработка и
проведение рекламной кампании, оценка эф-
фективности проведенных мероприятий);

7. Выпуск продукции (формирование то-
варных ресурсов, поддержание товарных ре-
сурсов на должном уровне, исходя из спроса и
требований рынка, коммерческая деятель-
ность по ускорению оборачиваемости товаров).

Планирование деятельности предприятия
должно производиться своевременно и под-
страиваться к требованиям рынка, для чего
необходимо изучать и прогнозировать товар-
ные рынки, проводить комплексные и струк-
турные анализы оценки предприятия, внед-
рять в планирование деятельности инновации.

Для решения проблем планирования произ-
водства и реализации продукции необходимо
учитывать множество факторов, которые вли-
яют на достижение положительного резуль-
тата.

В современной экономической литературе
представлено множество различных факторов,
определяющих влияние на проблемы планиро-
вания производства и реализации продукции.

Факторы – это элементы, причины, воздей-
ствующие на данный показатель или ряд пока-
зателей организации.

Л.Э. Ильясова выделяет «внешние и внут-
ренние факторы, так как планирование дея-
тельности и реализация продукции в совре-
менных условиях должны осуществляться в
увязке с внешней и внутренней средой, т.е. с
учетом совокупности факторов, влияющих на
возможности достижения целей организации.

Внутреннюю среду предприятия представ-
ляют его материально-техническая база, пер-
сонал, организационная структура, корпора-
тивная культура, используемые принципы ве-
дения бизнеса. Внутренняя среда торгового
предприятия характеризуется его экономиче-
ским и рыночным потенциалом. Под

потенциалом понимается совокупность ресур-
сов предприятия, обеспечивающих его функ-
ционирование и развитие. Потенциал пред-
приятия включает [5]:

 технические ресурсы (состав и состоя-
ние оборудования, инвентаря);

 технологические ресурсы (используе-
мые торгово-технологические процессы, ноу-
хау);

 человеческие ресурсы (половозрастной
и квалификационный состав персонала, обра-
зование, ценности);

 пространственные ресурсы (террито-
рия предприятия, месторасположение торго-
вых точек, характер складских и торговых по-
мещений и т. п.);

 организационные ресурсы (структура
управления, методы управления, состав управ-
ленческих кадров);

 финансовые ресурсы (состояние акти-
вов и пассивов, ликвидность, прибыльность);

 информационные ресурсы (информа-
ционно-компьютерное обеспечение, скорость
поступления и обработки информации).

Внутренние факторы можно разделить на
качественные и количественные.

К качественным относятся: цель, отрасль
деятельности, традиции, репутация и имидж,
форма собственности, организационная струк-
тура управления, форма специализации, кон-
центрация производства, диверсификация
производства, прогрессивность средств и ме-
тодов производства и т.д.

Н.А. Зеленюк утверждает, что: «к количе-
ственным показателям относятся: квалифици-
рованный состав руководства и персонала,
доля рынка и стадия жизненного цикла, инно-
вационная деятельность, продолжительность
производственного цикла, уровень производ-
ственных запасов, структура баланса, платеже-
способность, ликвидность, соотношение соб-
ственных и привлечённых средств, стоимость
капитала, инвестиционная привлекательность,
уровень прибыльности и рентабельности
и т.д.» [4].

Исходя из вышеперечисленных определе-
ний, можно сделать вывод, что проблемы пла-
нирования и реализации продукции на произ-
водстве должны учитывать множество воздей-
ствий на предприятие, отражать уровень его
материально-технической базы, использова-
ния персонала, развития корпоративной куль-
туры, что, в конечном итоге, приведет к повы-
шению эффективности деятельности предпри-
ятия.



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Экономика| 127

Литература
1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 2018. 246 с.
2. Ананьев, А.В. К вопросу актуальности бизнес-планирования // А.В. Ананьев, О.В. Каратеев,

Символ науки. № 10. 2018. С. 14-16.
3. Дашков Л.П. Организация и управление коммерческой деятельностью / Л.П. Дашков, О.В. Пам-

бухчиянц. М.: ИТК Дашков и К, 2018. 400 с.
4. Зеленюк Н.А. Учётно-аналитическое обеспечение управления доходами на коммерческих

предприятиях // Управление системами внутри фирмы. 2017. № 5. С. 103-110.
5. Ильясова Л.Э. Факторы, влияющие на коммерческую деятельность предприятия // Научный

обозреватель. 2018. № 6 (11). С. 148-150.
6. Николаева Т.И. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности торговых орга-

низаций // Маркетинг в России и за рубежом. 2018.
7. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой. М., 2017.
8. Попов В. М. Бизнес-планирование / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, А.А. Касаткин. М.: КноРус, 2018.

448 с.
9. Разиньков П.И. Ресурсы предприятия: управление формированием и использованием в усло-

виях цифровой экономики / П. И. Разиньков, О. П. Разинькова. Тверь: Издательство ТвГТУ. 2021. 288 с.
10. Разиньков П.И. Структура потенциала развития и организации устойчивого функционирова-

ния предприятия / П.И. Разиньков, О.П. Разинькова // Вестник Тверского государственного техниче-
ского университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. 2017. № 2. С. 140-151.

References
1. Alekseeva M.M. Planning the company's activities. M., Finance and Statistics, reprint, 2018. 246 p. (In

Russian)
2. Ananyev A.V. On the relevance of business planning / A.V. Ananyev, O.V. Karateev. Symbol of Sci-

ence. No. 10. 2018. pp. 14-16. (In Russian)
3. Dashkov L.P. Organization and management of commercial activities / L.P. Dashkov, O.V. Pambu-

khchiyants. M., ITK Dashkov and K, 2018. 400 p. (In Russian)
4. Zelenyuk N.A. Accounting and analytical support of income management at commercial enterprises

/ N.A. Zelenyuk. Management of systems within the firm. 2017. No. 5. pp. 103-110. (In Russian)
5. Ilyasova L.E. Factors influencing the commercial activity of the enterprise. L. E. Ilyasova, Scientific

Observer. 2018. No. 6 (11). pp. 148-150. (In Russian)
6. Nikolaeva T.I. System assessment of the effectiveness of commercial activity of trade organizations.

T.I. Nikolaeva, Marketing in Russia and abroad. 2018. (In Russian)
7. Pambukhchiyants O.V. Organization and technology of commercial activity / O.V. Pambukhchiyants.

7th ed., reprint. and additional. M., 2017. (In Russian)
8. Popov V.M. Business planning / V.M. Popov, S.I. Lyapunov, A.A. Kasatkin. M., KnoRus, 2018. 448 p.

(In Russian)
9. Razinkov P.I. Enterprise resources, management of formation and use in the digital economy /

P.I. Razinkov, O. P. Razinkova. Tver, TvSTU Publishing House. 2021. 288 p. (In Russian)
10. Razinkov P.I. The structure of the development potential and the organization of the stable function-

ing of the enterprise / P.I. Razinkov, O.P. Razinkova. Vestnik Tver State Technical University. Series Social
Sciences and Humanities. 2017. No. 2. pp. 140-151. (In Russian)



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Экономика| 128

Panteleev Andrey Valentinovich
Associate Professor of the Department of Management,

PhD in Economic Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University, Russia, Tver

Budina Diana Mikhailovna
Master's student of the Department of Management,

Tver State Technical University, Russia, Tver

PROBLEMS OF PRODUCTION PLANNING
AND PRODUCT SALES AT THE ENTERPRISE

Abstract. The article gives the concept of the problems of planning production and sales of products, and reveals
the essence of this economic category. The article also provides the concept of "market", "economic efficiency" and
"effect", as they will be able to fully disclose this topic.

Keywords: planning, product sales, market, economic efficiency, effect.



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Экономика| 129

УДК 638.04
DOI: 10.51635/27129926_2021_4_129

Пантелеев Андрей Валентинович
доцент кафедры «Менеджмент», кандидат экономических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет, Россия, г. Тверь

Могилевская Анна Андреевна
студентка кафедры «Менеджмент»,

Тверской государственный технический университет, Россия, г. Тверь

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье представлены обобщенные взгляды различных авторов на определение понятия
«оборотные активы предприятия». Раскрывается сущность оборотных активов предприятия, рассмат-
риваются особенности их анализа. Определяется необходимость управления оборотными активами
предприятия, а также особенности механизма такого управления. Даются общие рекомендации по со-
вершенствованию механизма управления оборотными активами предприятия.

Ключевые слова: механизм управления, активы предприятия, оборотные активы предприятия, пока-
затель эффективности управления.

Для цитирования: Пантелеев А.В., Могилевская А.А. Особенности формирования механизма управления оборотными акти-
вами предприятия // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 129-134. DOI: 10.51635/27129926_2021_4_129

Проблема управления оборотными акти-
вами предприятия является актуальной и на се-
годняшний день для всех субъектов хозяйство-
вания, независимо от сложившихся условий
рыночной экономики. Особенно остро данная
проблема встает перед предприятием в период
кризиса, когда увеличивается влияние на ре-
зультаты его хозяйственной деятельности со
стороны воздействующих факторов внешней и
внутренней среды. Для реализации функции
управления оборотными активами предприя-
тия требуются инструменты не только для про-
гнозирования и планирования оборотных ак-
тивов, но и для разработки эффективного ме-
ханизма управления ими.

Оборотные активы предприятия представ-
ляют собой «элемент ресурсного потенциала
предприятия, который находится на контроле
у руководства предприятия и предназначен
для ведения предприятием непрерывной и
планомерной хозяйственной деятельности.
Оборотные активы в процессе осуществления
производственной деятельности потребляются
лишь однократно, и их главной целью является

обеспечение определенной экономической вы-
годы в ближайшем будущем» [3, с. 208].

В экономической литературе управлению
оборотными активами посвящено достаточно
много трудов ученых, среди которых можно от-
метить: Н.Н. Галенко и И.А. Бондарева [2],
В.В. Ковалев [4] и другие.

Рассмотрим методологические основы по-
нятия «оборотные активы» предприятия.

Ф. Кенэ в своих работах оборотные активы
предприятия рассматривал как издержки, ко-
торые производятся на ежедневной основе в
процессе производства земледельческих работ
[6, с. 240]. Классик экономической науки А.
Смит «оборотные активы предприятия рас-
сматривал в качестве «денег, запасов, материа-
лов, незавершенного производства, сырья, по-
луфабрикатов и готовых изделий» [10, с.208].
Д. Рикардо в своих работах оборотный капитал
приравнивал к затратам на приобретение рабо-
чей силы [9, с. 178].

Рассмотрим определение понятия «оборот-
ные активы» предприятия отечественными
учеными. Так, В.В. Ковалев оборотные активы

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_129


THEORIA: педагогика, экономика, право • 2021. №4 (5) Экономика| 130

рассматривает в качестве «активов, которые
возобновляются регулярно с определенной пе-
риодичностью и обеспечивают текущую хозяй-
ственную деятельность предприятия, вклады-
ваются в производство однократно и оборачи-
ваются в течение одного производственного
цикла или года» [4, с. 208].

А.И. Алексеева под оборотными активами
понимает «совокупность денежных средств,
которые требуются для формирования оборот-
ных производственных фондов и фондов обра-
щения» [1, с.150]. К оборотным производствен-
ным фондам автор относит «вспомогательные
материалы, инвентарь, запасные материалы,
спецодежду и т.п., а к фондам обращения – то-
варные запасы, вложения в расчеты и остатки
денежных средств. Производственные фонды и
фонды обращения обеспечивают непрерывный
кругооборот» [1, с.150].

Н.В. Колчина оборотные активы предприя-
тия рассматривает как денежные средства, ко-
торые анонсируются предприятием для целей
обеспечения процесса текущей хозяйственной
деятельности предприятия, они принимают
участие в производстве продукции и также од-
новременно в ее реализации [11, с. 187].

С точки зрения бухгалтерского учета и на ос-
новании нормативных документов оборотные
активы – это «денежные средства, легкореали-
зуемые ценные бумаги, материально-произ-
водственные запасы, нереализованная готовая
продукция, краткосрочная задолженность дру-
гих юридических лиц данному предприятию»
[11, с. 189].

Современные подходы к определению эко-
номической сущности оборотных активов фор-
мируют пять основных направлений трактовки
понятия (рис. 1).

Рис. 1. Подходы к определению понятия «оборотные активы» предприятия

Проведенный анализ позиций различных
авторов позволять сформулировать собствен-
ное мнение о понятии оборотных активов
предприятия, – это активы находящиеся в рас-
поряжении предприятия, характеризующиеся
высокой мобильностью и способностью пре-
вращаться в денежные средства и их эквива-
ленты, при этом срок их обращения не больше
года или одного операционного цикла.

Процесс осуществления «хозяйственной де-
ятельности предприятия предполагает посто-
янную трансформацию отдельных элементов
его оборотных активов» [2, с. 57]. Первона-
чально предприятие закупает сырьё и матери-
алы, которые необходимы для производствен-
ного процесса. Сырье поступает на склад и на
его стоимость увеличивается сумма кредитор-
ской задолженности поставщиками и
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Оборотные активы - это простая совокупность элементов оборотных производственных

фондов и фондов обращения

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
Оборотные средства - стоимость, авансируемая для образования оборотных

производственных фондов и фондов обращения, то есть категория, обслуживающая
кругооборот ресурсов предприятия и выполняющая только производственную функцию

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Оборотные средства - это средства, инвестируемые предприятием в текущие операции в

течение каждого цикла

БУХГАЛТЕРСКИЙ
Оборотные активы – это подвижная часть капитала предприятия, которая в отличие от
основного капитала является более текучей и легко трансформируемой в денежные

средства

ДЕНЕЖНЫЙ
Оборотные средства – денежные средства, авансированные в оборотные

производственные фонды и фонды обращения
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подрядчиками. Далее происходит запуск куп-
ленных и поставленных материалов в произ-
водство. Производственный процесс транс-
формирует сырьё и материалы в незавершён-
ное производство. Процесс завершается выпус-
ком готовой продукции, а её продажа в кредит
образует дебиторскую задолженность. Деби-
торская задолженность постепенно превраща-
ется в денежные средства, которые направля-
ются на погашение обязательств перед постав-
щиками и подрядчиками, на выплату заработ-
ной платы работникам предприятия, выплаты
в бюджет и внебюджетные фонды. Таким обра-
зом, эффективное управление оборотными ак-
тивами предприятия на всех этапах производ-
ственного процесса составляет основу эффек-
тивного функционирования предприятия в

целом.
О.А. Кузьминых утверждает, что эффектив-

ное управление оборотными активами обеспе-
чивает максимизацию прибыли предприятия,
которая формируется за счет вложенного в обо-
рот капитала при обеспечении необходимой
платежеспособности предприятия [5, с. 240].

Итак, основная цель финансового менедж-
мента в управлении оборотными активами
предприятия заключается в обеспечении его
постоянной платежеспособности.

Следует отметить обобщенные методы
управления оборотными активами предприя-
тия (рис. 2):

1) аналитический;
2) коэффициентный;
3) метод прямого счета.

Рис. 2. Методы управления оборотными активами предприятия

Подходы к управлению оборотными акти-
вами предприятия применяются в зависимо-
сти от сложившихся на предприятии условий
ведения хозяйственной деятельности. На прак-
тике определено, что предпочтительней всего
в управлении оборотными активами выступает
сочетание умеренной стратегии со средним
риском и средним доходом.

Рассмотрим подходы к управлению оборот-
ными активами предприятия:

1. Консервативный – предполагает под-
держку высокого уровня финансовой надежно-
сти при отсутствии больших возможностей для
роста и развития организации (большие запасы
продукции, низка дебиторская задолженность
и т.п.). Имеет недостатки: низкая динамика
прироста суммы оборотных активов, невысо-
кая эффективность продажи готовой продук-
ции, сокращение клиентской базы, а также

низкая эффективность использования финан-
совых ресурсов.

2. Умеренный – предполагает поддержку
среднего уровня финансовой надежности при
сочетании определенных возможностей для
роста и развития предприятия (увеличение
объемов вовлекаемых в оборот средств, финан-
сируемых за счет собственных и привлеченных
источников, умеренный объем запасов и сумм
дебиторской задолженности). Данный метод
сочетает достоинства двух методов: консерва-
тивного и агрессивного.

3. Агрессивный – предполагает под-
держку минимального уровня финансовой
надежности и объединяет в себе высокие воз-
можности роста и развития (активное вовлече-
ние оборотных средств в производство, мини-
мизация затрат на производство продукции,
минимизация запасов продукции, высокая

Аналитический метод

•определение потребности в
оборотных средствах в
размере их
среднефактических остатков с
учетом роста объемов
производства

Коэффициентный метод

•запасы и затраты
подразделяются на зависящие
непосредственно от
изменения объемов
производства (сырье,
материалы, затраты на
незавершенное производство,
готовая продукция на складе)
и не зависящие от него
(запасы, МБП, расходы
будущих периодов)

Метод прямого счета

•обоснованный расчет запасов
по каждому элементу
оборотных средств с учетом
всех изменений в уровне
организационно-
технического развития
предприятия,
транспортировки товарно-
материальных ценностей,
практике расчетов между
предприятиями.
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дебиторская задолженность). Достоинства под-
хода: повышение эффективности продаж про-
дукции, расширение клиентской базы, эффек-
тивное использование финансовых ресурсов.
Недостатки подхода: невысокая надежность,
высокая вероятность наступления несостоя-
тельности.

После выбора и обоснования необходимо-
сти применения того или иного подхода управ-
ления оборотными активами предприятия
оценивается потребность в них в количествен-
ных значениях.

Механизм управления оборотными акти-
вами предприятия представляет собой «часть
финансовой стратегии предприятия, которая
предполагает набор определенных методов и

инструментов управления для рационализа-
ции оборота активов и оптимизации их струк-
туры» [8, с. 42].

В механизм управления оборотными акти-
вами «обязательно должен быть включен по-
стоянный контроль за их сохранностью и эф-
фективностью использования, а также финан-
сирования» [8, с. 42].

Управление «оборотными активами пред-
приятия строится на повышении эффективно-
сти их использования, то есть снижении сроков
их хранения на складе и увеличения прибыли
от их реализации» [8, с.42].

Этапы процесса управления оборотными
активами предприятия представим на рис. 3.

Рис. 3. Этапы процесса управления оборотными активами предприятия

Таким образом, «важным элементом меха-
низма управления оборотными активами
предприятия выступает их анализ и оценка эф-
фективности использования. Анализ прово-
дится с использованием различных экономи-
ческих методов, приемов и способов. Резуль-
таты проведенного анализа выступают в каче-
стве информационной основы для принятия
оптимальных управленческих решений по во-
просам определения потребности в оборотных
активах, оптимизации их структуры, определе-
ния эффективных способов и источников их
финансирования, сокращения сроков их

оборачиваемости, а также формирование эф-
фективной кредитной политики на предприя-
тии» [2, с. 57].

В связи с тем, что на предприятии может
сложиться ситуация, когда оборотных активов
в распоряжении находится больше, чем опре-
делено нормативами (или наоборот меньше),
то ответственным сотрудникам необходимо
предпринять мероприятия по нейтрализации
сложившихся негативных обстоятельств.

В качестве мер по совершенствованию ме-
ханизма управления оборотными активами
предприятия можно отметить следующие:

1 ЭТАП
- анализ оборотных активов;
- оценка состава оборотных активов;
- оценка уровня ликвидности, скорости
оборачиваемости и уровня рентабельности;
- анализ состава основных источников
финансирования оборотных активов и определение
уровня финансового риска.

2 ЭТАП
- выбор принципиальных подходов к их
формированию: консервативного, умеренного или
агрессивного.

4 ЭТАП
- формирование оптимальной структуры
источников финансирования оборотных активов;
- разработка мероприятий для обеспечения
минимизации потерь оборотных активов в
процессе их использования, и формирование
принципов финансирования отдельных элементов
оборотных активов

3 ЭТАП
- разработка мероприятий по сокращению
продолжительности операционного,
производственного и финансового циклов;
- оптимизация соотношения постоянной и
переменной части оборотных активов, а также
обеспечение необходимого уровня их ликвидности.

Этапы управления
оборотными активами
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1. Рационализация управления запасами
предприятия:

«– анализ рыночного спроса на продукцию,
которую производит предприятие. Это необхо-
димо для целей определения объемов произ-
водства, предназначенных для удовлетворения
потребностей рынка.

– планирование приобретения производ-
ственных запасов с учетом производственных
планов и планов реализации продукции;

– лимитирование объемов запасов, которые
хранятся на складах, согласно стратегическим
и тактическим целям предприятия;

– улучшение условий хранения запасов на
складе в целях пресечения возможности их
порчи» [3, с. 30];

– повышение качества логистических функ-
ций предприятия.

2. Сокращение потребности в оборотных ак-
тивах предприятия – сокращение дебиторской
задолженности посредством своевременного
анализа дебиторов, их классификация по сте-
пени надежности, перевода клиентов на си-
стему предоплаты. Также можно реализовать
те оборотные активы, в производственном ис-
пользовании которых нет необходимости.

3. Сокращение уровня оборотных активов
предприятия: рациональное использование
финансовых ресурсов (денежных средств).

4. Контроль за использованием оборотных

активов предприятия.
Таким образом, управление оборотными ак-

тивами предприятия должно осуществляться
по двум направлениям: политика управления в
целом оборотными активами и управление от-
дельными элементами.

Экономическая сущность оборотных акти-
вов определяется следующими основными
признаками:

 высокая скорость оборота, обусловлен-
ная тем, что оборотные активы полностью пе-
реносят свою стоимость на производимый то-
вар (продукт, услугу);

 непрерывность в производственном
кругообороте;

 высокая ликвидность, вызванная высо-
кой скоростью оборота;

 участие в формировании стоимости но-
вого товара (продукта, услуги).

Таким образом, экономическая сущность
оборотных активов предприятия заключается в
формировании прибавочной стоимости.

Важной задачей управления оборотными
средствами выступает определение потребно-
сти предприятия в оборотных активах, по-
скольку они призваны обеспечивать непрерыв-
ность производственного процесса, что в
настоящее время является одной из основных
задач финансового менеджмента.
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Abstract. The article presents generalized views of various authors on the definition of the concept of "current
assets of an enterprise". The essence of the current assets of the enterprise is revealed, the features of their analysis
are considered. The necessity of managing the current assets of the enterprise is determined, as well as the features
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На сегодняшний день, при условии суще-
ствования на территории Российской Федера-
ции различных форм собственности, стано-
вится актуальным изучение вопросов эффек-
тивного управления капиталом организаций, в
том числе изучение процессов его формирова-
ния, функционирования и воспроизводства.
Становление и развитие предприниматель-
ского бизнеса возможно только в том случае,
если собственник капитала управляет им ра-
зумно.

Система жизнедеятельности предприятия
состоит из процессов формирования капитала
и управления им. Круг вопросов, который ре-
шается в процессе управления капиталом
предприятия, достаточно широк, так как на его
основе принимаются управленческие решения,
оказывающие влияние на эффективность
управления предприятием в целом.

Капитал предприятия выступает одним из
ключевых факторов, принимающих участие в
производственном процессе предприятия. Ка-
питал создан человеком для того, чтобы он

оказывал помощь в производстве других това-
ров и услуг. Непосредственно термин «капи-
тал» образован от слова латинского происхож-
дения «capitalis», перевод которого трактуется
как «касающийся головы», то есть можно трак-
товать как главный и доминирующий. Термин
«капитал» достаточно неоднозначно тракту-
ется отечественными и зарубежными уче-
ными-экономистами.

А.Б. Паршин капитал предприятия рассмат-
ривает как «дисконтированный поток дохода,
т.е. это в определенной степени любой элемент
богатства, приносящий его владельцу регуляр-
ный доход на протяжении длительного вре-
мени» [6, с. 109].

В.Е. Ануфриев капитал предприятия рас-
сматривает, как уставный капитал, который
предусматривается при организации хозяй-
ственной деятельности предприятия и закреп-
ляется в его учредительных документах [1,
с. 20].

Позиция Безруких П.М. отличается, он счи-
тает, что капитал предприятия определяется
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стоимостью имущества, которое на правах
юридического лица принадлежит данному
предприятию [2, с. 27]. При этом чистая стои-
мость данного имущества определяется разни-
цей между заемным и собственным капиталом.

А.Д. Шеремет капитал предприятия рас-
сматривает как «оборотные активы, которые
остаются у предприятия на случай единовре-
менного погашения всей задолженности перед
кредиторами» [11, с. 64].

П.И. Разиньков и О.П. Разинькова рассмат-
ривают капитал предприятия как два элемента,
– это ценность, рассматриваемое более ши-
роко, чем стоимость, и натурально-веще-
ственна форма капитала [7, 8]. Они считают,
что капитал имеет природную ценность, а не
просто стоимость, которая является составной
частью общей ценности, то есть основу капи-
тала составляют не только общественно-необ-
ходимые затраты труда, но и компоненты об-
щественного богатства. Общественное богат-
ство образуется за счет природы или является
результатом комбинирования факторов произ-
водства всех видов доходов.

Отечественный экономист И.А. Белобжец-
кий капитал определил, как «свойственная
условиям рыночной экономики категория, за-
менившая традиционное понятие «источники
собственных средств организации» [3, с. 122].

Изучив и систематизировав различные
трактовки рассматриваемого термина «капи-
тал», сформулировано обобщающее определе-
ние: капитал – это экономический ресурс, ко-
торый имеет срок длительного пользования,
состоит из совокупности материальных ценно-
стей, в том числе денежных средств, которые
являются необходимыми для целей осуществ-
ления производственной деятельности и обла-
дает способностью приносить прибыль в про-
цессе хозяйственной деятельности.

1. Необходимость управления капиталом
предприятия

Капитал предприятия выступает важным
звеном в осуществлении предприятием своей
хозяйственной деятельности, а также элемен-
том ее финансирования. Руководство предпри-
ятие особое внимание уделяет контролю ис-
точников финансирования своей деятельно-
сти, в составе которых особое место занимает
собственный капитал.

Необходимо подчеркнуть, что успех любого
предприятия определяется эффективностью
управления своим капиталом. Определяющим
фактором в данном случае выступает

оптимизация структуры капитала. Оптимиза-
ция капитала предприятия определяется тес-
ной связью между собственным и заемным ка-
питалом, а их структура и определяет эффек-
тивность деятельности предприятия в целом.
Таким образом, необходимость управления ка-
питалом предприятия, главным образом, опре-
деляется производственной необходимостью
поддержки работоспособности всего предпри-
ятия в целом.

2. Механизм управления капиталом предпри-
ятия

Разработка оптимального механизма управ-
ления капиталом предприятия является одной
из основных проблем, которая связана с уста-
реванием основных фондов, высоким уровнем
их физического и морального износа. Повыше-
ние износа капитала предприятия оказывает
сильное влияние на его экономическую дея-
тельность, что является результатом неэффек-
тивного управления капиталом.

Управление капиталом предприятия – это
«система различных принципов, методов раз-
работки и реализации управленческих реше-
ний, связанных с наиболее оптимальным его
формированием из разного рода источников и
обеспечением эффективного использования в
различных видах хозяйственной деятельно-
сти» [7, с. 109].

Основной целью управления капиталом
предприятия является обеспечение предприя-
тия оптимальной структурой имущества, под-
держка его технических характеристик, а также
повышение эффективности его использования.

С.А. Орехов под управлением капиталом
предприятия понимает принципы, которые
свойственны управлению оборотным капита-
лом. То есть механизм управления должен ос-
новываться на результатах расчета таких пока-
зателей, как «фондоемкость и фондоотдача, ко-
эффициент оборачиваемости внеоборотных
активов, коэффициент рентабельности внеобо-
ротных активов и др.» [5, с. 156].

И.И. Гараев отмечает, что «если на основа-
нии результатов анализа указанных показате-
лей фактические значения будут соответство-
вать необходимым положительным измене-
ниям, то управление основным капиталом
можно на предприятии можно считать эффек-
тивным» [4, с. 41].

Механизм управления капиталом предпри-
ятия основывается на оптимизации его струк-
туры на основании расчета выбранных показа-
телей оценки его эффективности.
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Руководители предприятия (менеджеры)
должны уметь управлять долей заемных и соб-
ственных средств, которые составляют стои-
мость капитала предприятия.

Структура капитала предприятия представ-
ляет собой фактор, который оказывает влияние
на платежеспособность, прибыльность, лик-
видность и финансовую устойчивость пред-
приятия.

Ключевой проблемой в управлении капита-
лом предприятия является выбор между соб-
ственными и заемными источниками финан-
сирования капитала, так как они обладают раз-
ными характеристиками:

 если стоимость заемного капитала
ниже, то расходы на его обслуживание будут
учитываться в составе расходов предприятия
до налогообложения;

 заемный и собственный капитал имеют
различные уровни риска, так как заемный

капитал оказывает прямое воздействие на по-
терю финансовой устойчивости и платежеспо-
собности предприятия;

 разная степень ликвидности, так как за-
емный капитал предоставляется предприятию
на возвратной основе и этот факт необходимо
учитывать при организации хозяйственной де-
ятельности.

Процесс управления капиталом предприя-
тия нацелен на достижение наилучшего со-
става источников формирования капитала
предприятия. Указанное необходимо для ми-
нимизации финансовых рисков и повышения
прибыльности предприятия, а также достиже-
ния ликвидности и финансовой устойчивости.

Таким образом, можно определить «место
управления капиталом предприятия в струк-
туре финансового менеджмента предприятия
(рис. 1)» [8, с. 186].

Рис. 1. Место управления капиталом предприятия
в структуре финансового менеджмента предприятия

Стоит отметить, что предприятия, которые
в своей деятельности не используют заемный
капитал имеют высокую финансовую устойчи-
вость, однако, имеют ограничения в повыше-
нии скорости своего развития и увеличения
прибыльности от вложения собственных
средств. Следовательно, только при помощи
поиска эффективного механизма управления
капиталом предприятия, особенно его заемной
долей, руководство предприятия может до-
стичь повышения эффективности своей дея-
тельности, а также повысить показатели своей

финансово-экономической активности.
3. Показатели эффективности управления

капиталом предприятия
Для оценки достижения целей управления

капиталом предприятия применяются различ-
ные показатели. Показателей достаточно
много, поэтому их можно распределить по
группам:

1) показатели эффективности формирова-
ния капитала;

2) показатели эффективности использова-
ния капитала;
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3) показатели эффективности принимаемых
управленческих решений.

В рамках первой группы производится рас-
чет собственного оборотного капитала (СОК) –
это разница между внеоборотными активами и
собственным капиталом.

Достаточность собственного капитала опре-
деляется расчетом коэффициента обеспечен-
ности собственным оборотным капиталом (Ко-
сок), – отношение собственного оборотного ка-
питала к оборотным активам.

К показателям второй группы относятся
следующие: прибыль, финансовый результат в
виде текущего капитала, прибыльность,

рентабельность, капиталоемкость и др.
Третья группа показателей определяет эф-

фективность управления собственным и заем-
ным капиталом, а следовательно, произво-
дится расчет коэффициентов финансовой
устойчивости (финансовой независимости,
финансирования, обеспеченности собствен-
ным оборотным капиталом оборотных активов
и др.).

Рассмотренные «показатели эффективности
управления формированием собственного ка-
питала и их целевые ориентиры» [11, с. 145]
представлены на схеме рисунка 2.

Рис. 2. Показатели эффективности управления формированием собственного капитала
и их целевые ориентиры

Соответствие «фактических значений пока-
зателей их рекомендуемому (целевому)
уровню будет свидетельством эффективности
управления формированием собственного ка-
питала в организации» [12, с. 49].

4. Ключевые направления эффективного
управления капиталом предприятием

Направления эффективного управления ка-
питалом предприятием определяются основ-
ными его проблемами, а именно – проблемой
управления и использования элементов капи-
тала, которая вытекает из постоянного обнов-
ления основных фондов, без которых

невозможно модернизировать работу пред-
приятия и, следовательно, обеспечить ему
дальнейший экономический рост.

Решение основных причин обновления ос-
новных фондов предприятия позволит решить
указанные выше проблемы. Основными при-
чинами являются следующие: технические,
производственные, инновационные, экологи-
ческие, социальные.

Можно определить оптимальный процесс
оптимизации структуры финансирования вос-
производства капитала (рис. 3).
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Рис. 3. Основные этапы процесса оптимизации структуры финансирования
воспроизводства основного капитала

Исходя из вышеуказанных этапов процесса
оптимизации структуры финансирования вос-
производства основного капитала возможна
разработка общей стратегии управления капи-
талом предприятия.

Экономическая сущность капитала пред-
приятия исследовалась на протяжении не-
скольких веков и в результате на сегодняшний
день многие аспекты данного понятия иссле-
дованы достаточно глубоко и всесторонне. С
учетом рассмотренных мнений ученых-эконо-
мистов и основных характеристик капитала
предприятия можно в наиболее обобщенном
виде сформулировать понятие «капитал пред-
приятия», – это «накопленный путем сбереже-
ний запас экономических благ в форме денеж-
ных средств и реальных капитальных товаров,
вовлекаемых его собственниками в экономиче-
ский процесс как инвестиционный ресурс и
фактор производства с целью получения

дохода, функционирование которых в эконо-
мической системе базируется на рыночных
принципах и связано с факторами времени,
риска и ликвидности» [11, с. 145].

Основной целью управления капиталом
предприятия является формирование частей
совокупного капитала (собственного и заем-
ного) предприятия в необходимых (достаточ-
ных) объемах.

Ключевым направлением эффективного
управления капиталом предприятия выступает
оптимизация его структуры, которая должна
входить в общую стратегию управления пред-
приятием. Эффективное управление процес-
сом воспроизводства и использования капи-
тала предприятия позволяет существенно
улучшить результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, повысить при-
быль и рентабельность его деятельности.
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Современные условия функционирования
предприятий в рыночной экономике сопро-
вождаются влиянием различных кризисных
явлений. Такие факторы, в свою очередь, ока-
зывают сильное влияние на финансово-хозяй-
ственную деятельность предприятия, форми-
руют производственные и финансовые риски, а
также ужесточается конкуренция между от-
дельными субъектами хозяйствования.

Описанная ситуация определяет объектив-
ную необходимость предвидения стратегиче-
ского развития предприятия на основании
обоснованных путей, которые будут способ-
ствовать удержанию своих позиций на конку-
рентном рынке. Решению указанных задач
способствует стратегическое управление фи-
нансами предприятия, в том числе разработка
его финансовой стратегии, и это лишь начало в
формировании механизма управлении финан-
сами, так как в процессе управления происхо-
дит изменения во внешней и внутренней среде
функционирования предприятия.

Формированию благоприятных условий
функционирования предприятия способствует
разработка специального механизма управле-
ния его финансами, который должен учиты-
вать конкретные условия его функционирова-
ния, а также особенностей и специфики его фи-
нансовой деятельности.

На сегодняшний день многие крупные оте-
чественные предприятия управляют финансо-
выми ресурсами на основании «стоимостного
подхода». При этом средние и мелкие предпри-
ятия управляют финансовыми ресурсами на
основании «прибыльности».

Под финансами предприятия необходимо
понимать систему денежных отношений, кото-
рая выражается в использовании финансовых
ресурсов в процессе их кругооборота, форми-
рование денежных доходов и потоков.

Н.Л. Савченко под управлением финансами
понимает «научную дисциплину представляет
с собой систему теоретических знаний, теорий,
моделей и разработанных на их основе
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прикладных методов, приемов, инструментов,
применяемых в процессе подготовки и реали-
зации управленческих решений по формирова-
нию, распределению и использованию финан-
совых ресурсов. А, с практической точки,
управление финансами это система действий
по оптимизации финансовой модели предпри-
ятия любого размера и сферы деятельности» [6,
с. 54].

В.В. Жариков определяет, что эффективное
управление финансами предприятия «вклю-
чает финансовое планирование и прогнозиро-
вание с такими обязательными элементами,
как бюджетирование и бизнес – планирование,
разработка инвестиционных проектов, органи-
зация управленческого учета, комплексный
финансовый анализ и на его основе решение
проблем платежеспособности, финансовой
устойчивости, преодоления возможности
банкротства предприятия» [2, с. 121].

В каждой системе управления должен быть
определен объект и субъект управления. Объ-
ектами управления в систему управления фи-
нансам предприятия выступают:

 финансовые ресурсы;
 источники финансовых ресурсов;
 финансовые отношения, которые выра-

жаются в формировании денежных связей
между субъектами экономики.

В качестве субъекта управления выступает

само предприятие, которые формирует си-
стему и механизм управления объектом управ-
ления. Это могут быть как подразделения пред-
приятия (департамент, управление, отдел), так
и отдельные сотрудники, в том числе директор
предприятия.

Таким образом, именно управление финан-
сами определяет стабильность и успешность
его деятельности. Управление финансами
предприятия осуществляется службами, в
функционал которых входит своевременное
определение проблем с финансами, проведе-
ние анализа целесообразности применения
различных инструментов управления, приня-
тие оптимальных управленческих решений,
формирование правильной финансовой стра-
тегии и обеспечение эффективного распреде-
ления финансовых ресурсов.

Любая управляющая система предприятия
нуждается в эффективном управлении. Для
того, чтобы финансово-хозяйственная дея-
тельность предприятия была эффективной
необходимо сформировать эффективную си-
стему управления финансами, то есть пра-
вильно выстроить все ее структурные части.

На рисунке представим классификацию
факторов, которые оказывают влияние на эф-
фективность функционирования системы
управления финансами предприятия.

Рис. Факторы, влияющие на эффективность функционирования системы
управления финансами предприятия

Внутренние факторы – это «совокупность
условий, при которых предприятие выбирает

формы ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности с целью достижения максимальных

Внутренние
факторы

Внешние факторы
прямого действия

Внешние факторы
косвенного
действия
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результатов» [1, с. 9]. Данные факторы пред-
приятием определяются самостоятельно. При
этом учитывается специфика хозяйственной
деятельности предприятия. Внутренние фак-
торы можно разделить на первичные и вторич-
ные, где первичные напрямую влияют на ре-
зультаты работы предприятия, а вторичные –
«не связаны напрямую с деятельностью пред-
приятия, но связаны с работой персонала» [1,
с. 9].

Внешние факторы – это факторы, которые е
зависят от хозяйственной деятельности пред-
приятия. К таким факторам можно отнести
следующие: «социальные факторы, природные
и внешнеэкономические условия» [1, с. 11].

Экономические факторы относятся к факто-
рам прямого влияния, а к факторам косвенного
влияния относятся условия, которые оказы-
вают влияние на микроуровень, то есть на си-
стему финансовых потоков и результаты дея-
тельности предприятия в долгосрочном пери-
оде, которые невозможно контролировать
напрямую: налоговая политика государства,
финансовая политика, антимонопольная поли-
тика, таможенная политика и др.

Таким образом, проблемы в управлении фи-
нансами предприятия всегда связана с сово-
купностью факторов, которые формируют си-
туации, оказывающие влияние на функциони-
рование предприятия. В основном проблемы
вызваны воздействием или внешних и внут-
ренних факторов по отдельности или одновре-
менно.

Совершенствование управления финансами
предприятия должно строиться на формирова-
нии эффективной системы управления. Успеш-
ная реализация задач повышения эффективно-
сти управления предполагает наличие и созна-
тельное использование следующих положений
[3, с. 1]:

1. Формирование достоверной информа-
ционной базы, которая будет определять со-
стояние конъюнктуры товарного и финансо-
вого рынков, налоговой системы и общего эко-
номического состояния на макроэкономиче-
ском уровне;

2. Использование прогрессивных методов
и форм расчетов, оценки эффективности
управленческих действий и овладение ими ра-
ботниками финансовых служб предприятия;

3. Рациональное распределение обязан-
ностей экономических служб предприятия и
повышение их ответственности, а также мате-
риальной заинтересованности за достижение

положительных финансовых результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия.

Представленные положения являются обя-
зательным условие на эффективной реализа-
ции финансовых планов, которые определяют
основные утвержденные параметры движения
финансовых ресурсов предприятия на предсто-
ящий период.

Механизм управления финансам предприя-
тия должен строиться на элементах стратеги-
ческого менеджмента [3, с. 1]:

1. Исследование внешней среды и иден-
тификацию производственных и финансовых
возможностей предприятия;

2. Разработка корпоративной финансовой
стратегии развития предприятия;

3. Реализация намеченных стратегиче-
ских финансовых задач предприятия;

4. Оценка эффективности выполнения
инвестиционных проектов, которые намечены
на обеспечение основной цели и задачи реали-
зованной финансовой стратегии.

Основным инструментом в управлении фи-
нансами предприятия выступает экономиче-
ский анализ и его составная часть – финансо-
вый анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия. Они выступают неотъ-
емлемой частью разработки практически всех
видов бизнес-планов и существенными эле-
ментами управления финансами в целом.
«Практически все пользователи финансовой
отчетности прибегают к методам финансового
анализа для принятия оптимальных решений»
[4, с. 20].

Финансовый анализ, как ключевой элемент
в управлении финансами предприятия, позво-
ляет оценить его финансовое состояние с объ-
ективной точки зрения, определить факторы и
причины, его обуславливающие. Именно на ос-
новании результатов финансового анализа по-
является возможность подготовки и обоснова-
ния принимаемых управленческих решений,
оказывающих влияние на систему управления
финансами предприятия. Таким образом, «по-
сле проведения финансового анализа управ-
ленческое звено должно повысить свой уро-
вень информированности о состоянии пред-
приятия и сделать принимаемые финансовые
решения более обоснованными» [5, с. 17].

Использование методов финансового регу-
лирования и контроля поможет сформировать
своевременную диагностику возникающих от-
клонений фактических показателей от
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планируемых и принять эффективные опера-
тивные управленческие решения по устране-
нию выявленных отклонений или же пересмот-
реть планируемые показатели [7, с. 66].

Обобщая вышесказанное, можно сделать
вывод, что в основе принятия эффективных
управленческих решений в отношении форми-
рования системы управления финансами пред-
приятия всегда лежит знание и грамотное уме-
ние применять на практике инструменты
управления финансам предприятия.

На современном этапе организация

финансов предприятия должна строиться на
основе системного подхода, позволяющего
оперативно анализировать показатели дея-
тельности предприятия и реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды. Эффек-
тивное управление финансами в современных
условиях требует помимо системной оценки и
планирования финансов оценивать риски фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, а также учитывать возможности ис-
пользования современных технологий для его
дальнейшего развития.
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женности. Механизм управления дебиторской и кредиторской задолженностью, как основной инстру-
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Одним из инструментов обеспечения кон-
курентоспособности предприятия выступает
управление его дебиторской и кредиторской
задолженностью. Важно изучать механизм
управления оборотными активами предприя-
тия. Активы предприятия – это не только соб-
ственный капитал, но и привлечённые сред-
ства других лиц. Дебиторская и кредиторская
задолженность возникает в процессе развития
хозяйственных связей между экономическими
субъектами. Возникновение дебиторской и
кредиторской задолженности является есте-
ственным явлением экономических отноше-
ний. Процесс организация работы по управле-
нию дебиторской и кредиторской задолженно-
стью влияет на финансовое состояние пред-
приятия, а также на его будущее развитие. На
основании этого определяется необходимость
изучения методологических аспектов креди-
торской задолженности, а также механизмов

управления ими.
Дебиторская задолженность «образуется то-

гда, когда произведенный товар, работа или
услуга реализованы покупателю, а оплата за
него не получена. Кредиторская задолженность
возникает тогда, когда полученный товар, ра-
бота или услуга не оплачены покупающий сто-
роной, то есть факт получения товара не соот-
ветствует сроку его фактической оплаты» [6,
с. 179].

Рассмотрим определение понятия «деби-
торская задолженность» и «кредиторская за-
долженность».

А.Д. Шеремет под «дебиторской задолжен-
ностью понимает хозяйственные операции, ко-
торые отражаются в бухгалтерском учёте,
оплата которых не поступила от контрагентов»
[10, с. 426] в том числе выданные авансовые пе-
речисления финансовых ресурсов другим ли-
цам и субъектам хозяйствования.

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_147
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В.Ю. Сутягин и М.В. Беспалов дебиторскую
задолженность определяют как сумму долгов,
которые должны быть оплачены предприятию
физическими и «юридическими лицами по
факту совершения хозяйственных взаимоотно-
шений с ним» [9, с. 426].

М.Я. Погорелова «под дебиторской задол-
женностью понимает денежные средства, ко-
торые покупатели должны предприятию, в том
числе задолженность работников предприя-
тия» [4, с. 290] по полученным авансам, задол-
женность перед предприятием со стороны
налоговых органов по страховым взносам, ко-
торые были ранее перечисленные предприя-
тием.

Понятие «дебиторская задолженность» рас-
сматривается не только с экономической точки
зрения, оно применяется в разных сферах, в
связи с чем имеется несколько точек зрения на
данное определение: юридическая бухгалтер-
ская и экономическая [5, 6].

С юридической точки зрения, на основании
ст. 307 Гражданского Кодекса РФ «дебиторскую
задолженность» можно трактовать следующим
образом: «в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить работу,
оказать услугу, внести вклад в совместную дея-
тельность, уплатить деньги и т.п., либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор
имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанностей» [1].

Положение по бухгалтерскому учету 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации» (в
ред. от 29.01.2018) к дебиторской задолженно-
сти относит несколько статей бухгалтерского
баланса: «заказчики и покупатели, обязатель-
ства дочерних и зависимых обществ, задол-
женности участников (учредителей) по вкла-
дам в уставный капитал, векселя, принятые к
получению, выданные авансы, прочие деби-
торы» [2].

Рассмотренные подходы к определению по-
нятия «дебиторская задолженность» показы-
вает, что все авторы имеют единое мнение в
отношении данного определения. На основа-
нии этого дебиторскую задолженность можно
определить как своеобразный кредит, который
предоставляется контрагентам в процессе ор-
ганизации с ними хозяйственных связей, когда
контрагент-покупатель при получении товара
не производит его оплату.

Рассмотрим основные подходы определе-
нию понятия кредиторская задолженность. По-
нятие также применяется в различных сферах
хозяйственных отношений экономических

субъектов.
Положение по бухгалтерскому учету 4/99

«Бухгалтерская отчетность организации» (в
ред. от 29.01.2018) к кредиторской задолженно-
сти относит несколько «статей бухгалтерского
баланса: «поставщики и подрядчики, векселя,
принятые к уплате, задолженности перед до-
черними и зависимыми обществами, задол-
женности перед сотрудниками организации,
задолженности в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, задолженности участ-
никам (учредителям) по выплате доходов, по-
лученные авансы, прочие кредиторы» [2].

М.Я. Погорелова кредиторскую задолжен-
ность рассматривает как совокупность обяза-
тельств предприятия перед поставщиками и
подрядчиками по оплате поставленного ими
товара (работ, услуг), а также обязательства пе-
ред персоналом по вопросам оплаты их трудо-
вой деятельности, а также «обязательства пе-
ред государственными органами и внебюджет-
ными фондами» [4, с. 290].

Ю.И. Сигидов «кредиторскую задолжен-
ность определяет как обязательства предприя-
тия перед другими объектами хозяйственной
деятельности, физическими лицами, персона-
лом и бюджетом государства» [7, с. 156].

Н.П. Кондраков «кредиторскую задолжен-
ность рассматривает как обязательства пред-
приятия, которые возникли перед другими
предприятиями, собственными сотрудниками
и другими лицами, называемыми кредито-
рами» [3, с. 681].

Таким образом, основывая на мнениях раз-
ных авторов по вопросам определения понятия
«кредиторской задолженности» можно сделать
вывод о том, что кредиторская задолжен-
ность – это обязательства предприятия, воз-
никшие перед юридическими и физическими
лицами (в том числе собственным персона-
лом), образованные при проведении расчетов в
процессе осуществления финансово-хозяй-
ственных взаимоотношений.

Отметим, что главным отличием кредитор-
ской задолженности от дебиторской является
наличие в обороте предприятия денежных
средств, которые ему е принадлежат, вслед-
ствие чего у предприятия формируются пре-
имущества перед кредитором.

Необходимость управления кредиторской и
дебиторской задолженностью предприятия
возникает в связи с тем, что на предприятие, в
том числе на задолженность, оказывают влия-
ние различные факторы, как внутренние, так и
внешние. Работа с факторами призвана огоро-
дить предприятие от их негативного воздей-
ствия.
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Группу внешних факторов свести к мини-
муму менее вероятно, чем группу внутренних.
Рассмотрим внешние и внутренние факторы,

влияющие на дебиторскую и кредиторскую за-
долженность (рис.).

Рис. Внешние и внутренние факторы, влияющие на дебиторскую и кредиторскую задолженность

Таким образом, управление дебиторской и
кредиторской задолженностью является
неотъемлемой составляющей ежедневной дея-
тельности предприятия. При этом стоит отме-
тить, что дебиторская задолженность является
источником погашения кредиторской задол-
женности.

Под механизмом управления понимается
совокупность правил и процедур, которая при-
нимается руководством предприятия и влияет
на хозяйственную деятельность предприятия.
Механизм управления является составной ча-
стью системы управления.

Механизм управления дебиторской и кре-
диторской задолженностью представляет со-
бой систему принципов для принятия решений
по достижению оптимальных результатов
управления задолженностью.

В рамках работы под механизмом управле-
ния дебиторской и кредиторской задолженно-
стью будем понимать комплекс мер, направ-
ленных на сбалансирование дебиторской и
кредиторской задолженности.

Эффективный механизм управления деби-
торской и кредиторской задолженностью отве-
чает следующим принципам:

1. «Принцип постоянной готовности.
Наличие постоянной готовности квалифици-
рованного персонала к возможному измене-
нию конъюнктуры на товарных и финансовых
рынках» [8, с. 178-180].

2. Принцип гибкости. Данный принцип
заключается в постоянном мониторинге за фи-
нансовым состоянием предприятия, а также
рыночной конъюнктуры.

3. Принцип динамизма. Своевременная
реализация принимаемых решений.

4. Принцип финансовой заинтересован-
ности. Процесс управления дебиторской и кре-
диторской задолженностью должен быть
направлен на рост финансовых показателей.

В ходе формирования механизма управле-
ния задолженностью центральное место необ-
ходимо отвести постановке целей и задач
управления.

Стратегическая цель управления

Факторы

Факторы, оказывающие влияние на
дебиторскую задолженность

Внутренние факторы:
- кредитная политкиа предприятия
- выды расчетов с покупателями
- состояние контроля за
задолженностью
- квалификация менеджмента

Внешние факторы:
- состояние экономики в стране
- эффективность денежно-
кредитной политики
- уровень инфляции
- емкость рынка и степень его
насыщенности
и др.

Факторы, оказывающие влияние на
кредиторскую задолженность

Внутренние факторы:
- вид выпускаемой продукции
- виды расчетов у поставщиков и
подрядчиков
- квалификация менеджмента
- система контроля за уровнем
задолженности
- наличие бонусной программы для
предприятий-дебиторов
- уровень финансовой дисциплины
- привлечение

Внешние факторы:
- состояние экономики в стране
- эффективность денежно-кредитной
политики
- уровень инфляции
- емкость рынка и степень его
насыщенности
и др.
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дебиторской и кредиторской задолженностью
заключается в максимизации финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия (вы-
ручки). Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач:

 анализ дебиторской и кредиторской за-
долженности предприятия;

 разработка механизма управления де-
биторской и кредиторской задолженности
предприятия;

 организация политики и системы
управления дебиторской и кредиторской за-
долженности предприятия;

 построение эффективного и своевре-
менного контроля за состоянием дебиторской
и кредиторской задолженности предприятия.

Ключевое место в построении механизма
управления дебиторской и кредиторской за-
долженности предприятия отводится анализу
задолженности.

Можно отметить несколько методов управ-
ления дебиторской и кредиторской задолжен-
ности предприятия:

 расчет и анализ коэффициентов, отра-
жающих эффективность управления дебитор-
ской и кредиторской задолженности предпри-
ятия;

 планирование, контроль и анализ деби-
торской и кредиторской задолженности пред-
приятия;

 планирование, контроль и анализ фи-
нансового состояния предприятия;

 сопоставление величины дебиторской
и кредиторской задолженности предприятия;

 контроль запасов сырья, материалов и
готовой продукции предприятия.

Выбор методов управления дебиторской и

кредиторской задолженностью остается за ме-
неджментом предприятия, который основыва-
ется на существующей кредитной политике,
рынках сбыта и других аспектах деятельности
предприятия, в том числе учете внешних и
внутренних факторов.

Эффективное управление дебиторской и
кредиторской задолженности предприятия
имеет влияние на формирование конечных фи-
нансовых результатов хозяйственной деятель-
ности предприятия.

Правильно выбранный механизм управле-
ния дебиторской и кредиторской задолженно-
стью является залогом финансовой устойчиво-
сти предприятия, а также повышения его кон-
курентоспособности.

Таким образом, «изучив методологические
аспекты дебиторской и кредиторской задол-
женности, было определено, что дебиторская
задолженность относится к категории хозяй-
ственных отношений, которые возникают при
финансовых обязательствах предприятия пе-
ред другими субъектами экономики. Креди-
торская задолженность является обязатель-
ством предприятия, которая формируется в ре-
зультате хозяйственной деятельности с креди-
торами» [8, с. 178-180].

Наличие дебиторской и кредиторской за-
долженности в рыночной экономике является
необходимым условием развития и повышения
финансовой устойчивости предприятия.

Эффективный механизм управления деби-
торской и кредиторской задолженностью пред-
приятия может позволить повысить ликвид-
ность баланса предприятия, увеличить показа-
тели рентабельности его деятельности, а также
укрепить его финансовую устойчивость.
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MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS PAYABLE
AS THE MAIN TOOL OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Abstract. The article presents generalized views of both domestic and foreign economists on the definition of
the concepts of "accounts receivable" and "accounts payable". The process of financial and economic activity of any
enterprise involves its entry into relations related to the acquisition of inventory items that are necessary for the
implementation of the production process. Thus, the company carries out various types of transactions in which it
acts from two sides: as a creditor and debtor, which generates the formation of accounts payable and receivables.
The mechanism of managing accounts receivable and accounts payable, as the main tool for managing an enter-
prise in the process of its economic activity, is considered by the author of this article.

Keywords: management, management mechanism, accounts receivable, accounts payable, enterprise, financial
position.
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В современных условиях хозяйствования
особое значение для каждого предприятия
имеет эффективное использование основных
производственных фондов. Уровень формиро-
вания и использования основных производ-
ственных фондов определяет конечные резуль-
таты деятельности предприятия: прибыль,
рентабельность, объем выпускаемой продук-
ции.

В процессе формирования и использования
основных производственных фондов необхо-
димо изучить их понятие и сущность, а также
методики, позволяющие оценить эффектив-
ность их формирования и использования. В
дальнейшем исследовании проведем апроба-
цию методики оценки эффективности форми-
рования и использования основных производ-
ственных фондов на примере производствен-
ного предприятия машиностроительной от-
расли.

Рассмотрим понятие и сущность экономи-
ческой категории «основные производствен-
ные фонды». Такой автор как А.П. Агарков счи-
тает, что «основные производственные фонды
(ОПФ) – это совокупность материально-

вещественных ценностей, используемых в ка-
честве средств труда в производственном про-
цессе или создающих условия для его осу-
ществления» [1].

Аналогичное определение дает Р.М. Котов:
«Основные производственные фонды – это
средства труда, которые многократно исполь-
зуются в процессе производства, не меняют
свою вещественно-натуральную форму и пере-
носят свою стоимость на готовую продукцию
по частям по мере износа» [5].

По-новому это определение формулирует
Н.Н. Яркина: «Основные производственные
фонды – это часть производственных фондов
предприятия, которая:

а) вещественно воплощена в средствах
труда, участвующих многократно (более од-
ного производственного цикла), длительно
(более одного года) в процессе производства;

б) сохраняет в течение длительного времени
свою натуральную форму и во вновь создавае-
мую продукцию натуральной формой не пере-
ходит;

в) переносит по частям свою стоимость на
продукцию по мере снашивания;

https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_152
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г) возмещается на протяжении ряда произ-
водственных циклов. Стоимость основных
производственных фондов возмещается пол-
ностью, как правило, по истечении норматив-
ного срока эксплуатации» [10].

Аналогично данное понятие формулирует
И.А. Дубровин: «Основные фонды – средства
труда, при помощи которых работники выпол-
няют операции, связанные с производством,
хранением и реализацией продукции. Основ-
ные фонды создают необходимые условия для
производства и обращения продукции, но сами
непосредственно в оборот не вступают. Они
многократно участвуют в технологическом
процессе, сохраняя свою потребительскую сто-
имость» [4].

Л.А. Чалдаева пишет, что «…основные сред-
ства организации – это часть ее имущества, ис-
пользуемая в качестве средств труда при про-
изводстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг либо применяемая в целях
управления организацией в течение периода
времени, превышающего один год или обыч-
ный операционный цикл, если его продолжи-
тельность составляет более одного года, и спо-
собная приносить экономические выгоды (до-
ход)» [9].

О.Г. Блажевич считает, что «Основные
фонды предприятия – часть имущества, пред-
ставляющая собой средства труда, которая слу-
жит более одного года и переносит свою стои-
мость на произведенную продукцию частями»
[3].

В состав основных средств организации мо-
гут быть включены не все объекты материали-
зованной формы исполнения, а только те, по
отношению к которым одновременно выпол-
няются следующие условия:

 объект предназначен для использова-
ния в производстве продукции, при выполне-
нии работ или оказании услуг, для управленче-
ских нужд организации либо для предоставле-
ния организацией за плату во временное вла-
дение и пользование или во временное пользо-
вание;

 объект предназначен для использова-
ния в течение длительного периода времени,
как правило, продолжительностью свыше од-
ного года или обычного операционного цикла,
если он превышает один год;

 организация не предполагает последу-
ющую перепродажу данного объект;

 объект способен приносить организа-
ции экономические выгоды (доход) в будущем.

Те основные средства, которые предназна-
чены только для предоставления в аренду за
плату во временное владение и пользование
или во временное пользование с целью получе-
ния дохода, входят в состав доходных вложе-
ний в материальные ценности, но как только
они будут включены в производственный про-
цесс, с этого момента такие основные средства
становятся объектом материально-веществен-
ных ценностей организации.

Особенно важно при наличии большого ко-
личества показателей оценки эффективности
формирования и использования основных про-
изводственных фондов выбрать наиболее оп-
тимальные методики их оценки. Для анализа
движения основных производственных фон-
дов, были исследованы показатели из работ
О.В. Баскаковой и Л.Ф. Сейко [2, с. 51-62],
С.У. Нуралиева и Д.С. Нуралиевой [6, с. 132-
136], П.И. Разинькова и О.П. Разиньковой [7, 8]
и других экономистов.

Оценить эффективность формирования и
использования основных производственных
фондов можно, используя следующие показа-
тели: коэффициент обновления основных про-
изводственных фондов, коэффициент выбытия
основных производственных фондов, коэффи-
циент прироста основных производственных
фондов, фондоотдача и фондоемкость выпус-
каемой продукции. Показатели можно рассчи-
тать по следующим формулам:

1. Коэффициент обновления основных про-
изводственных фондов (Кобн), рассчитывается
по формуле:

Кобн = Сввед

Скг
    (1)

где: Сввед – стоимость вновь введенных основ-
ных производственных фондов за год, тыс.
руб.;

Скг – стоимость основных производствен-
ных фондов на конец того же года, руб.

2. Коэффициент выбытия основных произ-
водственных фондов (Квыб), определяется по
формуле:

Квыб = Свыб
Снач

    (2)

где: Свыб – стоимость выбывающих основных
производственных фондов за определенный
период, тыс. руб.;

Снач – стоимость основных производствен-
ных фондов на начало того же периода, тыс.
руб.

3. Коэффициент прироста основных произ-
водственных фондов (Кприр, рассчитывается по
формуле:
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𝐾прир = (Сввед−Свыб)
Снач

   (3)

Снач – стоимость основных производствен-
ных фондов на начало периода, тыс. руб.

4. Фондоотдача основных производствен-
ных фондов (Фо)рассчитывается по формуле:

Фо = Выпуск
Ссреднегодовая

   (4)

Выпуск – объем выпущенной продукции,
тыс. руб.

Ссреднегодовая – среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов, тыс. руб.

5. Фондоемкость основных производствен-
ных фондов (Фе)рассчитывается по формуле:

Фе = Ссреднегодовая
Выпуск

   (5)

Рассмотрим и рассчитаем показатели, ха-
рактеризующие движение основных производ-
ственных фондов на примере промышленного
предприятия АО «Производство». Предприятие
занимается выпуском машиностроительной
продукции специального назначения, деятель-
ность предприятия прибыльна.

Рассчитаем коэффициент обновления ос-
новных фондов (Коб) на примере АО «Производ-
ство» (табл. 1).

Таблица 1
Динамика коэффициента обновления основных фондов

АО «Производство» за 2018-2019 гг.
Показатель 2018 2019 Отклонение

Стоимость введенных основных фондов за год 12550 19880 7330
Стоимость основных фондов на конец года 229354 247819 18465
Коэффициент обновления 5,47 8,02 2,55

В 2018 году коэффициент обновления ос-
новных производственных фондов составил
5,47 %. В 2019 году он увеличился на 2,55 %% и
составил 8,02 %. Показатель увеличился из-за
роста стоимости введенных основных фондов

на 7330 т. руб. и увеличения стоимости основ-
ных фондов на конец года на 18465 т. руб.

Рассчитаем коэффициент выбытия основ-
ных фондов (Квыб) на примере АО «Производ-
ство» (табл.2)

Таблица 2
Динамика коэффициента выбытия основных фондов

АО «Производство» за 2018-2019 гг.

Показатель 2018 2019
Отклонение

(+-)
Стоимость выбывших основных фондов 775 1415 640

Стоимость основных фондов на конец года 229354 247819 18465
Коэффициент выбытия 0,34 0,57 0,23

В 2019 году выбыло 0,57% основных произ-
водственных фондов, по сравнению с 2018 го-
дом показатель увеличился на 0,23%.

Рассчитаем коэффициент прироста основ-
ных производственных фондов (Кприр) на при-
мере АО «Производство» (табл.3)

Таблица 3
Динамика коэффициента прироста основных производственных фондов

АО «Производство» за 2018-2019 гг.

Показатель 2018 2019 Отклонение
(+-)

Стоимость введенных основных производственных
фондов

12550 19880 7330

Стоимость выбывших основных производственных
фондов

775 1415 640

Стоимость основных фондов на начало года 217579 229354 11775
Коэффициент прироста основных производственных
фондов

5.41 8.05 2.64

Коэффициент прироста основных произ-
водственных фондов увеличился на 2,64 %%

и составил в 2019 году 8,05 %.
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Таблица 3
Динамика фондоотдачи и фондоемкости

АО «Производство» за 2018-2019 гг.

Показатель 2018 2019
Отклонение

(+-)
Выпуск продукции 1775507 1977017 201510
Среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов

223466,5 238586,5
15120

Фондоотдача 7,95 8,29 0,34
Фондоемкость 0,126 0,121 -0,005

Выпуск продукции на предприятии увели-
чился на 201510 тыс. руб., на 15120 тыс. руб.
увеличилась среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов предприятия,
за счет этих факторов фондоотдача составила
8,29 руб., а фондоемкость 0,121 рубля.

Рассмотрев показатели, можно сделать вы-
вод, что формирование и использование ос-
новных производственных фондов было более
эффективно, так как в 2019 году коэффициент
обновления сократился на 2,55 % с 5,47 (2018
год) до 8,02 %, коэффициент выбытия увели-
чился на 0,23 % с 0,34 % (2018 год) до 0,57 %, а
также увеличился коэффициент прироста

основных производственных фондов на 2,64 %
с 5,41 % (2018 год) до 8,05 %. Фондоотдача воз-
росла до 7,95 руб., а фондоемкость уменьши-
лась до 0,121 руб.

В условиях рыночной экономики, особое
значение для каждого предприятия приобре-
тает повышение эффективности формирова-
ния и использования основных производствен-
ных фондов. Расчет показателей эффективно-
сти формирования и использования основных
фондов позволяет найти резервы, добиться по-
вышения прибыли и рентабельности деятель-
ности предприятия.
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двух терминов формулируется предварительное понятие «наркотики». Обозначаются и разбираются
имеющиеся в российском антинаркотическом законодательстве легальные формулировки: «наркотиче-
ские средства», «психотропные вещества», их «прекурсоры» и «аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ», напрямую связанные с термином «наркотики». На основе первично сформулирован-
ного понятия «наркотики» синтезируется их новая, универсальная дефиниция, предлагаемая исследова-
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Введение
Современная человеческая цивилизация

переживает очередные социальные вызовы,
среди которых архаичной глобальной

проблемой, как отмечают представители оте-
чественной правовой доктрины [8, с. 10; 33,
с. 10], возвышается «белая смерть» в лице
наркомании и связанный с нею незаконный
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оборот наркотических средств и психотропных
веществ [13; 25, с. 4]. Предлагаемая нами к об-
суждению проблематика общественных отно-
шений имеет непосредственное, негативное
влияние на безопасность общества и обще-
ственный порядок, в большинстве случаев
нанося существенный физический, психиче-
ский и иной вред как личности, так и ее здоро-
вью. Соответственно, по сложившимся в рос-
сийской уголовно-правовой доктрине подхо-
дам к оценке объективных свойств преступле-
ний на основе содержательного фактора при-
чиненного вреда [5, с. 145-146], в том числе,
учитывая их правовую природу, незаконный
оборот рассматриваемых нами объектов сле-
дует относить к общественно опасному дея-
нию. Что дает право отечественному законода-
телю криминализировать таковые в уголовно-
правовых нормах, определяя им место в
главе 25 уголовного закона, регламентирую-
щей «Преступления против здоровья населе-
ния и общественной нравственности». Тем не
менее, констатируя высокую степень исследо-
ванности проблем и отдельных вопросов, ассо-
циированных с наркотическими средствами и
психотропными веществами, обращением та-
ковых в обществе и формированием на данной
основе соответствующих отношений [3, 4, 16,
18, 30], мы отмечаем, что еще остаются темы,
которые продолжают обсуждаться обществом,
учеными и специалистами различных научных
сфер [2, 14, 22, 26]. На наш взгляд, бытовое по-
нятие «наркотики», довольно часто используе-
мое и наукой в качестве обобщенного [33, с. 14],
до сих пор имеет неоднозначные, неточные
формулировки, что отмечается специали-
стами, изучающими уголовно-правовую сферу
правовых отношений [31, с. 149]. Поэтому мы
считаем актуальным вновь обратиться к изуче-
нию указанной дефиниции, обсуждению кото-
рой и хотим посвятить данную статью.

Объекты и методы исследования
Целью исследования является диалектиче-

ский анализ понятия «наркотики», предполага-
ющий на его основе разработку современного,
научного, правового понимания изучаемого
термина, его унификации для дальнейшего ис-
пользования в доктрине, законодательстве и
правоприменителем.

Заявленная цель предполагает постановку и
решение следующих задач: ретроспективное
изучение соприкосновения человека с объек-
тами окружающего мира, имеющими наркоти-
ческие свойства, их использование в быту и

иных отраслях общественной деятельности;
характеристика исторически сложившегося от-
ношения к наркотикам в обществе и государ-
ственной политике, а также их современное
восприятие общественными и политическими
институтами; рассмотрение доктринальных
подходов различных сфер науки к исследуемой
дефиниции и понятию «наркомания»; анализ
имеющихся формулировок, выработанных и
закрепленных в правовых нормах отечествен-
ным законодателем; формирование современ-
ного, универсального понятия «наркотики».

Методологической основой исследования
выступает диалектический метод, заключаю-
щийся в анализе категорий (предметов) окру-
жающего мира в постоянном движении и раз-
витии, кроме него при обсуждении изучаемых
вопросов использовались методы буквального
толкования, формально-догматический, исто-
рический и иные, способствовавшие выполне-
нию поставленных задач и достижению
названной цели работы.

Результаты и их обсуждение
Люди еще в глубине веков столкнулись с

влиянием наркотика на наш организм и в
первую очередь на сознание. Как пишет в своих
научных трудах Я.В. Золотов, исторически из-
вестно о наиболее часто упоминаемых в древ-
ности наркотических свойствах зерен мака, ко-
торый современной наукой признается одним
из первых растений, применявшимся челове-
ком в качестве вещества способного значи-
тельно влиять на его сознание и психику [19,
с. 175]. О давнем знакомстве человеческого
рода с растениями, которые имели дурманя-
щие свойства и содержали в себе вещества, от-
носимые нынешней наукой к наркотикам и так
называемым «психотропам», свидетельствуют
работы специалистов различных научных
сфер – права, экономики, медицины, педаго-
гики, фармакологии и других [17, с. 31; 19,
с. 175; 24, с. 24; 33, с. 11; 34], утверждая, что уже
более 40 тысяч лет назад представители чело-
веческого рода, начиная от шумеров и ацтеков
и заканчивая жителями Древней Греции и пле-
менами, существовавшими в Сибири [33, с. 10],
использовали в быту наркотики как для прове-
дения соответствующего обряда, так и в меди-
цине для излечения больных. Это, например,
подтверждается проведенным в 1992 году
немецкими токсикологами исследованием
египетских мумий [9], в которых по результа-
там осуществления биохимических экспертиз
были обнаружены следы кокаина [10, с. 7].
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Наркотики исторически оценивались
людьми по-разному. Отношение общества к
ним формировалось как в позитивном, так и
негативном параметрах. Решающим фактором
в данном случае выступала целенаправлен-
ность их использования. Конечно, когда нарко-
тические вещества применялись во благо,
например, в медицине [23, с. 7], где больному с
их помощью в соответствующих ситуациях
оказывалась и до сих пор оказывается помощь,
оперирование ими с учетом развития научно-
технического прогресса совершенно оправ-
дано. Но история знает отрицательное отноше-
ние к этим средствам, вплоть до жестких запре-
тов, например, Наполеон Бонапарт наложил
полное табу на использование конопли, видя ее
губительное воздействие на своих солдат во
время своего африканского похода
в 1798 г. [32]. Но и в настоящее время большин-
ство современных мировых экономик по оцен-
кам исследователей [20, с. 3; 40, с. 282;], напри-
мер, Китай, Япония, США [29, с. 187], в том
числе, Российская Федерация, реализуя страте-
гию национальной безопасности [36, с. 223],
апеллируя к заявленным принципам права,
сущности государства и государственной вла-
сти, развивая свою рыночную экономику и свя-
занную с нею политику, на законодательном
уровне вводят запрет на свободное обращение
в своих территориальных пределах наркотиков
и психотропов, хотя власти отдельных зару-
бежных стран допускают их свободное хожде-
ние на своей территории. Названые факты поз-
воляют утверждать о неоднозначном отноше-
нии населения нашей планеты к наркотикам и
психотропам в глубине веков, но и в нынешней
действительности.

Общеизвестно, что окружающий нас мир со-
стоит из таких категорий как явления и пред-
меты (объекты). О материальной природе ми-
роздания рассуждал еще прародитель филосо-
фии Фалес Милетский [21, с. 134], с которым со-
глашались Гераклит, Анаксимандр и иные
представители материалистической школы
вплоть до К. Маркса [28, с. 10]. Как пишет в
своей работе А.Д. Невирко, наркотики как одну
из материальных форм, исходя из философ-
ских представлений, следует отнести к предме-
там материального мира – вещам [31, с. 149].
Вещью нынешняя цивилистика называет «ма-
териальный, физически осязаемый объ-
ект» [15, с. 351], а отечественный законодатель
в статье 128 Гражданского кодекса Российской

Федерации обозначает в составе объектов
гражданских прав.

В повседневном быту современный человек
обычно не классифицирует формулировку
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, заменяя ее, как правило, однозначно
понимаемым всеми людьми термином «нарко-
тики». Этот же фактор, как вполне допустимый,
мы встречаем в уголовно-правовой и кримино-
логической науке [36, с. 224]. А что же все-таки
несет в себе данная дефиниция? С которой, на
наш взгляд, пора разобраться, обозначив неко-
торые пределы этого понятия для формирова-
ния правильных представлений в обществе и
науке, а также выработки соответствующего
отношения у законодателя и правопримени-
теля. Причем, если обратиться к современной
трактовке рассматриваемого термина «нарко-
тики», то необходимо отметить, что легальная
дефиниция на сегодня в отечественном праве
отсутствует. Однако отдельные научные под-
ходы к исследуемому понятию известны,
например, по мнению Ожегова это – «сильно-
действующие веществ, преимущественно рас-
тительного происхождения, вызывающие воз-
буждённое состояние и парализующие цен-
тральную нервную систему» [38], в толковом
словаре живого великорусского языка, при от-
сутствии формулировки непосредственно рас-
сматриваемого нами термина, определяется
прилагательное «наркотический» подразуме-
вающее «одуревающий, наводящий оцепене-
нье, притупляющий сознание и чувства» [37],
словарь БЭС реализует такой подход: «нарко-
тики – (от греч. narkotikos приводящий в оце-
пенение) природные и синтетические веще-
ства, вызывающие наркоманию» [7], практиче-
ски аналогичное понятие содержится в Боль-
шом медицинском словаре [6] и Медицинской
энциклопедии [27].

В изучаемом массиве определений фигури-
рует термин «наркомания», который, в нашем
случае, подлежит обязательному разбору для
формирования целостной картины рассматри-
ваемого понятия «наркотики». Так, при обра-
щении к толковому словарю Ожегова, мы ви-
дим характеристику «наркомании» как «бо-
лезни, основанной на непреодолимом влече-
нии личности к наркотикам, последствиями
которой являются серьезные негативные функ-
циональные расстройства человеческого орга-
низма» [39]. Аналогичная формулировка содер-
жится в Словаре медицинских терминов, где
«наркомания» также характеризуется как
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«болезнь, вызванная зависимостью от приема
наркотиков и ведущая человека к тяжелой
утрате здоровья» [35]. Легальное определение
изучаемого понятия, сформулированное зако-
нодателем на исходе прошлого столетия в спе-
циальном законодательном акте «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах»,
аналогично характеризует наличие болезни,
основанной на наркотической зависимости.

Когда мы определились с основными эле-
ментами анализируемого термина, на наш
взгляд, допустимо перейти к обобщению полу-
ченных результатов. Исходя из названых трак-
товок исследуемой дефиниции, стоит отме-
тить, что в большинстве случаев общим в изу-
чаемых формулировках будет понятие нарко-
тиков как веществ, возбуждающе влияющих на
сознание человека и его чувства, в отдельных
случаях влекущих наркоманию, то есть вызы-
вающих при их систематическом приеме бо-
лезненную психическую и физическую зависи-
мость личности, приводящую ее к утрате здо-
ровья.

Российская правовая доктрина и отече-
ственный законодатель, учитывая междуна-
родный опыт и соответствующие конвенцио-
нальные положения, где требуется упомянуть
наиболее значимыми, что очевидно, Единую
конвенцию о наркотических средствах 1961 г.,
Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.
и Конвенцию Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных ве-
ществ 1988 г., а также формат отечественных
соглашений в этой сфере, выработали форму-
лировки – «наркотических средств», «психо-
тропных веществ», «прекурсоров» и внесли их
в статью 1 упоминаемого нами выше, специ-
ального федерального нормативного право-
вого акта «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». Причем, термин «прекур-
соры», по мнению отдельных исследователей,
имеет наиболее широкое применение в основ-
ном в российском уголовном праве [11, с. 28].
«Аналоги наркотических средств и психотроп-
ных веществ» – четвертое понятие, одна из но-
велл, вводимая законом. На современном
этапе развития нашего государства данные по-
стулаты, по сути, определяют правовое пони-
мание дефиниции «наркотики», на что обра-
щают внимание специалисты различных сфер
отечественной науки [1, с. 108; 12, с. 17; 31,
с. 152].

При анализе всех четырех формулировок
изучаемых понятий, просматривается обобща-
ющая их характеристика, состоящая из двух ка-
тегорий: во-первых, упоминаемый нами закон
относит все к «веществам»; во-вторых, первые
три, собственно, по замыслу отечественных
парламентариев являются веществами, вклю-
ченными в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, а «аналоги наркотических
средств и психотропных веществ» законода-
тель напрямую определяет к запрещенным для
оборота в Российской Федерации веществам,
не включенным в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации. В характеризуемых терминах встреча-
ется понятие «препараты». Исследуемый закон
сам определяет их в названной выше норме как
«смесь веществ», то есть, по сути, относит к
сложносоставным веществам, а «природные
материалы» в буквальном понимании характе-
ризуемого слова, естественно, необходимо от-
носить к веществам, из которых, собственно, и
состоит любой природный материал. Таким об-
разом, считаем допустимым понимание под
«препаратами» и «природными материа-
лами» – веществ.

Заключение (выводы)
Последовательно развивая мысли об иссле-

дуемой дефиниции можно подытожить наши
рассуждения и отметить, что уже к отчасти
сформулированному нами выше термину
необходимо отнести, выявленные в термино-
логии, установленной законодателем в специ-
альном нормативном правовом акте «О нарко-
тических средствах и психотропных веще-
ствах», дополнительные критерии (признаки),
которые будут формировать более точно и
полно универсальное понятие «наркотики».

Таким образом, по нашему мнению, в отече-
ственном, правовом понимании «наркоти-
ками» необходимо называть вещества, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, аналоги наркотических
средств и психотропных веществ, запрещен-
ные для оборота в Российской Федерации, не
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включенные в указанный Перечень, возбужда-
юще влияющие на сознание человека и его чув-
ства, в отдельных случаях влекущие наркома-
нию, то есть вызывающие при их систематиче-
ском приеме болезненную психическую и фи-
зическую зависимость личности, приводящую
ее к утрате здоровья.

На наш взгляд, выработанное понятие
«наркотики» является универсальным и, ис-
ходя из сформулированных признаков,

отвечает современным реалиям и запросам
российского общества. Кроме того, названная
дефиниция в предлагаемой форме будет спо-
собствовать выработке единого понимания
специалистами различных сфер отечественной
науки, законодателем и правоприменителем
сути обсуждаемых категорий, принятию ими
правильных решений и осуществлению эффек-
тивных действий.
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DRUGS (NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES,
THEIR PRECURSORS AND ANALOGUES): DEFINITION ANALYSIS

Abstract. The authors of the article investigate the problems of generalized understanding by society, repre-
sentatives of various spheres of domestic science, Russian legislator and law enforcement officer of the definition of
"drugs". On the basis of historical retrospect, the question of the use in ancient times by our ancestors of objects
with narcotic properties for religious ceremonies, medicine, and other household purposes is considered. There is a
contradictory attitude towards them on the part of society and political authorities in the past and in the present,
consisting both in the approval of their use by a person and the imposition of complete prohibitions on their con-
sumption and turnover. The author analyzes the doctrinal approaches and the point of view of the domestic legis-
lator related to the understanding of the definitions of "drugs" and "drug addiction". On the basis of the selected,
generalizing features of these two terms, the preliminary concept of "drugs" is formulated. On the basis of the se-
lected, generalizing features of these two terms, the preliminary concept of "drugs" is formulated. Legal formulations
available in the Russian anti-drug legislation are designated and analyzed: "narcotic drugs", "psychotropic sub-
stances", their "precursors" and "analogues of narcotic drugs and psychotropic substances", directly related to the
term "drugs". On the basis of the initially formulated concept of "drugs", their new, universal definition is synthe-
sized, proposed by researchers for use in all spheres of public activity.

Keywords: civil law, things, substances, drugs, criminal law, narcotic drugs, psychotropic substances, precur-
sors, analogues, man, health, addiction, disease, drug addiction.
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