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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СНИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Плоткина Екатерина Игоревна
Семыкина Елена Вячеславовна

Кшнясева Ксения Алексеевна
 Оренбургский государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты бюджетных рисков в пределах субъекта РФ. 
Проанализированы наиболее рисковые отрасли экономики Оренбургской области за 2014-2015гг. По ре-
зультатам исследования предложены мероприятия по минимизации бюджетных рисков, в частности, 
достижение их оптимальной величины при сложившейся экономической ситуации.

Annotation. The article considers the main aspects of risk within the subject of the Russian Federation. The 
riskiest branches of the economy of the Orenburg region for 2014-2015 are analyzed. According to the results 
of the research, measures were proposed to minimize shots, in particular, to achieve their optimal value in the 
current economic situation.

Ключевые слова: бюджетные риски, региональный бюджет, результативность, эффективность.

Развитие экономики РФ привело к необходимости совершенствования бюджетной политики и ее ин-
струментов регулирования. Одним из важнейших условий экономического развития региона и страны в 
целом является эффективное использование бюджетных средств. Невыполнение запланированной рас-
ходной и доходной части бюджета становится причиной возникновения так называемых бюджетных 
рисков. В «Порядке осуществления в Министерстве финансов РФ оперативного мониторинга качества 
финансового менеджмента», утвержденном Приказом Минфина РФ № 383 от 19.10.2011 г., дается опреде-
ление бюджетного риска. «Под бюджетным риском понимается:

- возможность невыполнения (полностью или частично) определенных параметров (характеристик) 
федерального бюджета;

- неэффективное управление ликвидностью счета по учету средств федерального бюджета;
- неэффективное использования средств федерального бюджета в текущем финансовом году при ус-

ловии сохранения в течение текущего финансового года качества финансового менеджмента, достигну-
того в отчетном периоде» [3]. 

Актуальность исследования бюджетного риска определяется тем, что, с одной стороны, реальная 
экономическая ситуация (в частности в период кризиса) показала большое количество рисков, приво-
дящих к ненадлежащему исполнению бюджета в плане отклонения фактических и плановых данных по 
доходам бюджета и, соответственно, отклонение расходной части бюджета; с другой стороны, исследо-
ваний и публикаций в области бюджетного риска недостаточно.  

Анализируя проблему бюджетного риска, Д.Р Баетова выделяет его основные характеристики. Во-
первых, он характеризуется возможностью отклонения фактического размера от планируемого. Во-
вторых, бюджетный риск, как и любой другой, носит вероятностный характер, но степень вероятности 
зависит от сказывающихся на нем факторов, рассмотренных нами ранее. В-третьих, неизвестны послед-
ствия, к которым может привести бюджетный риск. То есть мы не можем определить, будет ли превыше-
ние доходов бюджета и в каком размере или будет наблюдаться рост расходов и в каком объеме. В случае 
превышения доходов бюджета над запланированным объемом ставится вопрос исполнения принци-
пов бюджетной системы (например, результативности и эффективности использования бюджетных 
средств) [1]. 

Никулина Е.В. дает количественную характеристику бюджетных рисков как субъективной вероят-
ной оценкой, то есть ожидаемой величиной максимального и минимального уровня собираемости до-
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ходов и финансирования расходов по сравнению со сметой, планом утвержденных по бюджету ассиг-
новании. При этом, чем больше разница между максимальным и минимальным значением при равной 
вероятности их получения, тем выше степень бюджетного риска.

Экономист Цветова Г.В. говорит о том, что на бюджетный процесс влияют множество факторов в ус-
ловиях макроэкономической неопределенности и кризисных тенденций, мешающих достижению запла-
нированного результата. Несовпадения плановых и фактических показателей бюджета дают основание 
утверждать о существовании бюджетных рисков, необходимости их оценки и учета в бюджетном про-
цессе [4].

Для повышения устойчивости бюджета к негативным воздействиям и его эффективности, по мнению 
С.Н. Юшкина, следует изучить природу возникновения и специфику бюджетных рисков и разрабатывать 
способы их минимизации.

Из-за слабой изученности данной проблемы авторы приводят различные классификации бюджет-
ный рисков. Исходя из этого, выделим риски, которые будут необходимы для дальнейшего анализа рас-
ходной части бюджета РФ   (табл. 1)

Таблица 1 – Классификация бюджетных рисков субъекта РФ

Критерий Виды рисков Содержание

По времени протекания
- временные Действуют в течение одного финансового 

года
- постоянные Протекают несколько лет или постоянно

По статьям расходов (выбранные 
для анализа в данной статье)

- ЖКХ

Наиболее подверженные рискам- Национальная экономика
- Общегосударственные 
вопросы

По актуальности

- незначительные Не влекут за собой финансовых последствий

- существенные Оказывают влияние на финансовое 
состояние страны/субъекта

- критические Влекут за собой значительные финансовые 
диспропорции 

По степени прогнозирования
- предсказуемые Есть возможность предотвратить 

возникновение риска
- непредсказуемые Появляются спонтанно 

По форме участия
- риски исполнения доходов Возникают при формировании доходной 

части бюджета

- риски исполнения расходов Возникают при формировании расходной 
части бюджета

По характеру возникновения

- общие Возникают во всех субъектах 

- специфические Характерны для отдельных субъектов 

Составлено автором

Таким образом, классификация бюджетных рисков необходима для анализа и прогнозирования не-
гативных факторов, которые могут оказать влияние на исполнение расходной части бюджета субъекта 
РФ. Предложенная классификация нужна также для разработки предложений по минимизации риска на 
всех стадиях бюджетного процесса.

Проанализировав исполнение бюджета субъекта в рамках Оренбургской области, выделим отрасли с 
самыми низкими показателями. (табл.2)

 Таблица 2 – Процент исполнения бюджета Оренбургской области  

Расходы 
Исполнение областного бюджета Оренбургской области, %

2014 2015
всего 97,7 97,3

Национальная экономика 94,0 93,3
ЖКХ 90,3 87,6

Общегосударственные вопросы 96,6 94,3

Составлено автором согласно Оренбургстат
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Исполнение областного бюджета в 2014 году происходило в достаточно непростых экономических 

условиях, которые были обусловлены геополитической нестабильностью, взаимными санкциями, а так-
же другими внешними факторами. Снижение курса национальной валюты, падение стоимости одного 
из главных источников экспорта на территории области (нефти) оказали влияние на инвестиционную 
активность предприятий области. Исполнение областного бюджета в 2015 году происходило в условиях 
сохранения как внешнеэкономических, так и внутриэкономических тенденций, сформировавшихся го-
дом ранее.

 В этот период наиболее низким уровнем исполнения ассигнований характеризуются разделы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культура и кинематография» (причиной послужило позднее вы-
деление средств из федерального бюджета), «Национальная экономика», а также «Общегосударственные 
вопросы».

По данным Оренбургстат, по сравнению с уровнем 2014 года расходы областного бюджета в 2015 году 
увеличились на 2,9%.  

Основными причинами, обусловившими неисполнение бюджетных назначений по расходам в полном 
объеме за анализируемый период, оказались:

- оптимизация расходов;
- неосуществление запланированных расходов в результате позднего поступления субсидий из феде-

рального бюджета (в конце года);
- не поступление средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- длительность процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение различного рода ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- финансирование расходов в объеме, меньше прогнозируемого уровня, в связи с заявительным прин-

ципом оказания ряда государственных услуг (обеспечение мер социальной поддержки граждан, под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства и сельхозтоваропроизводителей, предо-
ставление субсидий муниципальным образованиям и др.);

- неисполнение обязательств обусловленных проведением мероприятий по завершению финансового 
года;

- финансирование расходов по факту выполнения работ, услуг (на основании актов выполненных 
строительно-монтажных работ, отчетов муниципальных образований об объеме выполненных работ, 
под фактически сложившийся контингент получателей и т.п.);

Мероприятия, которые целесообразно провести, с целью по оптимизации бюджетных рисков состав-
ляют следующие направления, имеющие как прямое, так и косвенное воздействие: 

-          регулярный мониторинг законодательных актов регионального и местного уровней в целях 
выравнивания в регионе налоговой нагрузки и установления наиболее экономически обоснованных на-
логовых ставок;

 -          сотрудничество и обмен информацией между финансовыми органами в ходе бюджетного пла-
нирования и налогового администрирования; 

-          мероприятия по снижению себестоимости оказываемых бюджетными учреждениями услуг, 
модернизация основных фондов (в целях роста поступлений налога па прибыль, налога на имущество 
организаций);

 -          заключение соглашений о взаимодействии органов государственной власти в сфере охраны 
окружающей среды с муниципальными образованиями в целях роста поступлений штрафных санкций; 

-          повышение прозрачности процедур бюджетного планирования. 
В российском законодательстве бюджетные риски подробно не исследованы, поэтому, ученые состав-

ляют свои определения данного понятия и выделяют различные классификации бюджетных рисков. 
Проблема бюджетных рисков занимает важное место в экономической науке, поскольку своевремен-

ное и качественное планирование и исполнение бюджета является необходимым условием для эффек-
тивной бюджетной политики.

Решение о минимизации риска не всегда является единственно необходимым и оправданным дей-
ствием. Целью управления рисками выступают меры по достижению их оптимальной величины или 
допустимой при сложившейся экономической ситуации. Кроме того, уйти от рисковой ситуации на 
практике возможно далеко не всегда. Поэтому задачей любого субъекта, подвергшегося влиянию ри-
скообразующих факторов, является выбор наиболее целесообразных и реализуемых инструментов по 
оценке и нормализации финансового состояния. По итогам внесенных предложений и рекомендаций 
может быть сформулирован тезис о том, что включение в состав мероприятий налогового и бюджетного 
планирования действий и методик по оценке бюджетных рисков позволит повысить качество прогно-
зов, оперативность деятельности органов планирования, эффективность финансового контроля.
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Аннотация: В статье анализируются проблемные вопросы денежно-кредитной политики Российской 
Федерации: влияние инфляционных процессов на экономику, курсообразование в стране и развитие вы-
сокого уровня экономики.
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В современных условиях развитие экономики Российской Федерации связано с негативным воздей-
ствием на нее внешних факторов, таких как: 

1) введенные Европейским союзом и США экономических санкций против Российской Федерации; 
2) закрытие доступа отечественным коммерческим банкам к международным рынкам «дешевых» и 

«длинных» заимствований и к международным рынкам капиталов; 
3) понижение рейтинга крупных коммерческих банков, функционирующих на территории Российской 

Федерации, мировыми рейтинговыми агентствами; 
4) снижение поступлений валютной выручки от экспорта энергоресурсов вследствие снижения цен 

на мировых рынках энергоресурсов. 
Влияние внешних отрицательных факторов приводит к негативным процессам в денежно-кредит-

ной и финансовой сферах Российской Федерации. Это проявляется в кризисе ликвидности в банковской 
системе, оттоке валютного капитала из Российской Федерации, снижении курса национальной денеж-
ной единицы, инфляционных процессах в стране, изъятию депозитных вкладов из коммерческих банков 
Российской Федерации и т.д.

Одним из довольно  действенных  инструментов  власти,  с  помощью  которого  можно  вывести стра-
ну  из  кризиса,  а  при  неумелом  обращении  усугубить  сложившиеся  в  экономике  положение, является  
денежно-кредитная  политика.

Негативные процессы, происходящие в денежно-кредитной и финансовой сферах Российской 
Федерации, требуют от Центрального банка Российской Федерации проведения эффективной и своевре-
менной денежно-кредитной политики. Проведение эффективной и своевременной денежно-кредитной 
политики Центрального банка Российской Федерации заключается в использовании определенных ин-
струментов денежно-кредитной политики в зависимости от изменения ситуации и наступления опре-
деленного события на денежно-кредитном, валютном или финансовом рынке.

В 2015 г. Центральный банк Российской Федерации завершил переход к режиму инфляционного тар-
гетирования. Под таргетированием инфляции понимают установление численных значений целевого 
уровня инфляции и применение доступного спектра инструментов и методов для его достижения. В со-
ответствии с таблицей 1 целевой ориентир по инфляции, определенный на 2016 г. должен был составить 
6-7%.

Подведем итоги денежно-кредитной политики ЦБ РФ за 2016 год и сравним их с плановыми показа-
телями.

Фактическая  цена  на  нефть находилась несколько выше указанного уровня и составила в сентябре-
ноябре 2016 г. в среднем 45,3 долл. за баррель на фоне ожиданий соглашения между странами – членами 
ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Банк России в 2016 году был последователен и предсказуем в своих действиях в сфере денежно-
кредитной политики – даже, несмотря на беспрецедентное для страны снижение инфляции механизм 
управления ключевой ставкой был достаточно жестким.
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Таблица 1 - Основные параметры базового сценария прогноза Банка 

России (в % к предыдущему году, если не указано иное)

2015 
(факт)

2016

Базовый Доклад декабря

Цена на нефть марки «Юралс», средняя за год, долларов США 
за баррель 52 30 50

Инфляция, % декабрь к декабрю предыдущего года 12,9 6,0-7,0 5,5-6,5
Валовой внутренний продукт -3,7 -(1,5-1,3) -(1,0-0,5)

Расходы на конечное потребление
- домашних хозяйств

-7,9
-10,1

-(2,6-2,4)
-(3,1-2,8)

-(2,7-2,2)
-(4,0-3,5)

Валовое накопление
- валовое накопление основного капитала

-18,3
-7,6

-(7,9-7,4)
-(8,4-8,2)

3,6-4,1
-(1,0-0,5)

Чистый экспорт
- экспорт
- импорт

93,6
3,1

-25,6

24,1-25,2
3,2-3,6

-(5,2-4,3)

6,0-7,0
-(1,0-0,5)
-(3,3-2,8)

Денежная масса в национальном определении, % прирост за 
год 11,4 8-11 4-7

Денежная база в узком определении, % прирост за год -4,3 0-2 2-5
Кредит нефинансовым организациям и населению в рублях и 
иностранной валюте, % пророст за год 7,1 3-6 3-6

Согласно таблице 2 в июне 2017 года ключевая ставка замерла  на отметке 9%.

Таблица 2  - Динамика ключевой ставки, %1

Период действия Ключевая ставка Банка России 

19 июня 2017 — на сегодняшний день 9
с 02 мая 2017 г. - по 16 июня 2017 года 9,25
с 27 марта 2017 г. - по 28 апреля 2017 года 9,75
с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 г. 10,00
с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г. 10,50
с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г. 11,00
с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г. 11,50
с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г. 12,50
с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г. 14,00
с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. 15,00
с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г. 17,00
с 12 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г. 10,50
с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. 9,50
с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г. 8,00
с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г. 7,50
с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. 7,00
с 13 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г. 5,50

Если в 2015 году скорость смягчения ДКП можно было назвать спринтерской (с 17% до 11%), то в 2016 
году ЦБ уже выбрал стайерский темп в надежде «заякорить» инфляцию на уровне 4%.

Внешние шоки предыдущих лет научили ЦБ быть консервативным в прогнозах и не полагаться на 
благоприятную ситуацию на рынках, ведь обстоятельства в любой момент могут измениться в худшую 
сторону. 

В 2016 году ситуация развивалась таким образом, что достаточно осторожно подходили к изменению 
ставки весь год. Денежно-кредитную политику проводили таким образом, чтобы принимать взвешен-
ные решения и оценивать все риски, которые существуют, заранее. От этого подхода ЦБ РФ не собира-
ется отходить. Соответственно, будет принимать решение, исходя из того, как развивается ситуация.2

Банк России в 2016 году попытался сделать свои действия более понятными и прозрачными по ана-
логии с Федеральной резервной системой США. Одним из таких шагов стала публикация в релизе по 
итогам сентябрьского заседания совета директоров четкого сигнала о том, что ставка останется неиз-
менной до конца года, чтобы инфляция не отклонилась от намеченной траектории.

На данный момент можно сказать, что это решение было своевременным: инфляция опустилась до 
исторического минимума, в декабре не наблюдалось традиционного предновогоднего всплеска цен, а 
1  Составлено автором
2 Итоги года: денежно-кредитная политика ЦБ РФ – дуем на воду // Режим доступа. - http://1prime.ru/Financial_market/20161216/826944395-print.html
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банки и компании получили своего рода ориентир по уровню ставок в экономике.

В течение 2016 г. наблюдается тенденция замедления годовой инфляции, формируемая сдержанным 
потребительским  поведением  населения,  укреплением  рубля,  ослаблением  давления  со  стороны  
издержек предприятий. Годовые темпы роста цен на основные компоненты потребительской корзины 
снизились, однако в их уровнях наблюдаются заметные различия. Максимальные годовые темпы при-
роста демонстрируют цены на непродовольственные товары. В ноябре 2016 г. их уровень составил 6,7%, 
тогда как продовольственные товары подорожали на 5,2%, услуги – на 5,3%. Рост цен на непродоволь-
ственные товары был наибольшим уже в декабре 2015 г., однако в тот период различия в темпах роста 
были менее выраженными.

Рисунок 1 - Вклад в инфляцию (к соответствующему периоду предыдущего года, п.п.)

Меньшее повышение цен на продукты питания по сравнению с подорожанием непродовольственных 
товаров было обусловлено влиянием ряда специфических факторов со стороны предложения в допол-
нение к общим антиинфляционным условиям. Среди них – высокий урожай зерновых, картофеля и ово-
щей в 2015 г., оптимистичные прогнозы урожая в новом сельскохозяйственном году в первой половине 
2016 г., а затем – рекордные показатели уборочной кампании, в целом благоприятная конъюнктура ми-
ровых аграрных рынков.

Однако на рынке услуг особые факторы действовали только в регулируемом сегменте (сдержанное 
повышение тарифов на коммунальные услуги). Тем не менее, удорожание услуг без учета жилищно-ком-
мунальных, которое формировалось под влиянием общих факторов, было также ниже, чем повышение 
цен на непродовольственные товары.

Рисунок 2 - Динамика цен на потребительские товары и услуги 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Опережающий рост цен на непродовольственные товары по сравнению с удорожанием услуг в 2015–
2016 гг. в целом отражает объективно обусловленные изменения ценовых пропорций в экономике. Кроме 
того, динамика цен на эту группу товаров является наилучшим индикатором названных изменений, так 
как продовольственная инфляция «зашумлена» влиянием разовых шоков со стороны предложения. 
Непродовольственные товары являются торгуемыми, цены на них формируются в тесной взаимосвязи 
с динамикой цен в странах – торговых партнерах России. Одновременно услуги населению в значитель-
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ной мере подпадают под определение неторгуемых благ: они мало вовлечены во внешнеторговый обо-
рот, и цены на них определяются внутренними факторами. И изменение цен на непродовольственные 
товары относительно цен на услуги можно принять в качестве индикатора динамики цен на торгуемые 
блага по сравнению с неторгуемыми.

В свою очередь, изменения относительных цен торгуемых и неторгуемых благ в стране являются 
составной частью динамики реального эффективного обменного курса национальной валюты, отра-
жающего изменение стоимости отечественных товаров по сравнению с зарубежными. Относительному 
удорожанию торгуемых товаров соответствует падение покупательной способности рубля во внешне-
торговых операциях, то есть его ослабление. В основе этого процесса лежит снижение производитель-
ности труда в национальной экономике относительно стран – торговых партнеров.

В 2016 году колебания курса рубля продолжились, но их амплитуда уменьшилась: рубль был весьма 
сдержан, не реагируя мгновенно на скачки цен на нефть.

Курс стал менее изменчивым, менее волатильным, чем нефть, за которой он раньше ходил практи-
чески один в один, были периоды, когда была очень высокая эластичность. Эта волатильность, на наш 
взгляд, будет снижаться при диверсификации экономики.3

Даже беспрецедентное соглашение нефтедобывающих стран о снижении уровня добычи нефти не по-
влечет за собой чрезмерного укрепления рубля и не станет угрозой финансовой стабильности РФ, уве-
рены в ЦБ.

На фоне решения ОПЕК цены на нефть выросли до 55 долларов за баррель, что повысило вероятность 
оптимистичного сценария Банка России. Однако в ЦБ не спешат пересматривать базовый прогноз с це-
ной на нефть в 40 долларов за баррель – эффект от этих договоренностей может быть краткосрочным, 
поэтому нужно время, чтобы оценить их последствия.

В перспективе видение ситуации и направленность денежно-кредитной политики существенно 
не изменится, учитывая, что реакция российской экономики на колебания внешних факторов ослабла.4

Банк России никогда не дает прогнозов по курсу рубля, но глава ЦБ подтвердила, что регулятор не на-
мерен отказываться от плавающего курса рубля, и посоветовала россиянам хранить сбережения в ру-
блях.

В 2017 году словосочетание «таргет по инфляции» может перестать быть лишь экономическим тер-
мином и обрести реальные черты. ЦБ еще в конце 2013 года поставил цель по снижению инфляции до 4% 
в 2017 году - в то время, когда в ее достижимость было сложно поверить.

Но ЦБ неотступно идет к этой цели – по итогам 2016 года инфляция составила 5,4-5,8%, причем ближе 
к нижней границе.

Текущая траектория индекса потребительских цен позволяет прогнозировать с высокой вероятно-
стью достижения по итогам 2016 года инфляции 5,5% и 4% по итогам 2017 года соответственно. Тем 
не менее, эти успехи могут оказаться временными из-за ряда факторов, в первую очередь из-за высоких 
инфляционных ожиданий населения.5

Пока инфляция замедляется в соответствии с прогнозом регулятора, однако инфляционные ожида-
ния по-прежнему высоки.

Достижению таргета по итогам 2017 года могли бы угрожать события, приводящие к резкому осла-
блению рубля и всплеску импортных цен, инерционность инфляционных ожиданий, форс-мажорные 
пересмотры бюджетных расходов.6

Впрочем, в ЦБ указывают, что появилась определенность в отношении конкретных параметров бюд-
жетной политики, поэтому в этой части риски снизились.

Запланированная индексация зарплат и разовая выплата пенсионерам не окажут существенного 
влияния на инфляцию. Правление ЦБ РФ рассчитывает, что утвержденные меры консолидации бюджета 
и умеренная индексация тарифов и выплат будут реализованы, что внесет вклад в замедление инфля-
ции.7

Таким образом, ЦБ России практически всегда использовал политику «дорогих»  денег,  которая  ли-
шала  предприятия  возможности  получать  денежные  средства  для расширения производства. Отпуск 
курса рубля в свободное плавание и следующее за ним повышение  ключевой  ставки  не  позволили  ре-
ализовать  открывшиеся  возможности  для импортозамещения.  Следовательно,  в  стране  не  обеспечи-
вается  стабильный  экономический рост, который является приоритетной целью многих Центробанков. 
Российская Федерация,  обладая  огромной  территорией  и  обширными  запасами  ресурсов,  вполне  
может достичь таких же впечатляющих результатов экономического роста, как Япония и США.

Для более быстрого преодоления накопившихся структурных проблем необходимы активные меры, 
направленные на улучшение инвестиционного климата, повышение гибкости рынка труда и качества 
общественных институтов. Только совместными усилиями можно будет добиться более высоких темпов 
экономического роста и, в конечном счете, - более высокого уровня благосостояния российских граждан.
3 Рубль стал менее волатильным, чем нефть — ЦБ// Режим доступа: https://m.finance.rambler.ru/news/2016-12-16/rubl-stal-menee-volatilnym-chem-neft-cb/
4 Итоги года: денежно-кредитная политика ЦБ РФ – дуем на воду // Режим доступа. - http://1prime.ru/Financial_market/20161216/826944395-print.html
5 ЦБ РФ вновь решил перестраховаться// Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/marketnews/cb-rf-vnov-reshil-perestraxovatsya-20161216-13400/
6 Итоги года: денежно-кредитная политика ЦБ РФ – дуем на воду // Режим доступа. - http://1prime.ru/Financial_market/20161216/826944395-print.html
7 Там же.
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Решение основных задач в сфере ДКП на среднесрочную перспективу - замедление инфляции, сти-
мулирование сбережений домохозяйств, формирование условий для трансформации сбережений в ин-
вестиции  - потребует от Банка России сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики на 
предстоящие 3 года.
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МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

Чукова Ольга Викторовна
магистрант

Международный юридический институт

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия «медиация». 
Автор делает вывод, что медиация является институтом российского частного права и закреплена в 
нормах отраслевого законодательства. 

Ключевые слова: медиация, правовой конфликт, частное право, семейное право, федеральный закон, 
гражданский процесс

 
В современном российском праве особое место отводится совершенствованию способов регулирова-

ния правовых конфликтов, среди  которых особо выделяется процедура медиации.  Начало ее становле-
нию  положило принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1].

Появление Федерального закона № 193-ФЗ привело к закреплению в российском законодательстве 
и в правоприменительной практике термина «процедура медиации», под которой понимается «способ 
урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения» [1]. Позиция законодателя заключается в том, что ме-
диация – это всегда процедура, являющаяся одновременно способом правового урегулирования споров 
сторон при их добровольном согласии.  В законе делается акцент на том, что медиация применяется к 
спорам, возникающим только из гражданских, трудовых и семейных правоотношений. Определение ме-
диации, закрепленное в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», не исключает существования иных подходов к осмысле-
нию правовой природы медиации.  

В ряде исследований обосновывается мнение, что «медиация представляет собой альтернативную 
судебному разбирательству форму досудебного/внесудебного или внепроцессуального разрешения спо-
ров и урегулирования конфликтов…добровольно избираемая тяжущимися сторонами, исходя из соли-
дарного стремления к достижению соглашения, или назначаемая уполномоченным органом» [2, с. 10]. 

Близкой точки зрения придерживается В. Н. Барсукова, отмечающая, что «Медиация - метод вне-
судебного разрешения споров, о котором сегодня в России говорится все чаще и который, безусловно, 
способен оказать серьезное влияние на все правовое пространство нашей страны. Главная особенность 
медиации, отличающая ее от всех иных методов разрешения споров, - отсутствие у третьего лица (меди-
атора) полномочий на вынесение директивных решений» [3, с. 37].

Подобный подход, в соответствии с которым медиация – это альтернативная судебному разбиратель-
ству форма разрешения конфликтов, вызывает в научных кругах полемику о соотношении медиации и 
судебного процесса. В частности, В. А. Хохлов считает, что «все отношения медиации являются исклю-
чительно материально-правовыми, а не процессуальными, как иногда ошибочно полагают. Это касается 
и ситуаций, когда медиация проводится при наличии судебного процесса. Основанием и последствием 
медиации являются именно материально-правовые явления и категории» [4, с. 86]. 

М. С. Нахов полагает, что медиация выступает одним из альтернативных механизмов судебному раз-
бирательству: «Будучи интегрированной в гражданское судопроизводство, медиация как институт не 
может быть альтернативой судебному разбирательству, хотя бы уже потому, что может начаться на ста-
дии судебного разбирательства». Он рассматривает медиацию как правовой механизм в рамках граж-
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данского судопроизводства, способный обеспечить достижение его цели без использования судом функ-
ции правосудия, т.е. как альтернативе правосудию [5, c. 18-19]. 

Можно предположить, что медиация, не являясь этапом судебного процесса, не может рассматри-
ваться изолированно от гражданского судопроизводства. Обращение к положениям ГПК РФ подтверж-
дает данный тезис. Так, суду предоставлена возможность отложить разбирательство дела на срок, не 
превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о про-
ведении процедуры медиации (п. 1 ст. 169 ГПК РФ). В соответствии со ст. 172 ГПК РФ председательствую-
щему после доклада в начале рассмотрения дела по существу выяснять, не желают ли стороны провести 
процедуру медиации. В данном случае ее следует охарактеризовать не как альтернативу, а дополнение 
судебного разбирательства [6].  

Основное назначение медиации состоит в разрешении споров, что дает основание рассматривать ее 
как один из «способов альтернативного разрешения споров, предполагающий участие нейтральной не-
заинтересованной стороны - медиатора, основывающийся на проявлении уважения друг к другу, при-
нятии друг друга, умении слушать и слышать, обязательном соблюдении конфиденциальности» [7]. При 
этом медиация всегда рассматривается как деятельность, осуществляемая в рамках права. 

Правовая медиация понимается как опосредованная правом посредническая деятельность (инсти-
тут, практика, технология) третьего для сторон правового конфликта лица, не обладающего полномо-
чиями на разрешение спора по существу, направленная на их самостоятельное и добровольное примире-
ние и на основе этого разрешение юридического конфликта [8, с. 62].

Г. С. Шереметова полагает, что медиацию как правовую деятельность можно отнести к особому виду 
бесплатной юридической помощи. Она пишет: «если рассматривать юридическую помощь широко как 
действия, направленные на разрешение правовых проблем граждан (в том числе связанных с доступом 
к правосудию), то медиацию, безусловно, можно включить в число видов юридической помощи. Однако 
стоит оговориться, что в связи с большим разнообразием видов медиации полагаем возможным отнесе-
ние к юридической помощи только медиации, проводимой по правовым спорам, т.е. медиации, подпада-
ющей под сферу действия Закона о медиации» [9, c.4].

В литературе процедура медиации определяется как средство защиты частного права, отвечающим 
требованиям внутреннего и международного права и направленным на своевременное и правильное 
разрешение спора с учетом соблюдения законных интересов сторон. Это имеет существенное практи-
ческое значение для совершенствования научного знания о защите права, единообразной правотворче-
ской и правоприменительной практики [10, с. 113].

В условиях широкой дискуссии, имеющей место в современных исследованиях, особое внимание 
уделяется сущностным характеристикам медиации. По нашему мнению, медиация представляет собой 
совокупность правовых норм, закрепленных в ряде отраслей частного права и образующих самостоя-
тельный правовой институт. Направленность медиации на добровольное решение споров в досудебном 
порядке позволяет рассуждать о частноправовом характере данного института. 

Данный вывод обосновывается тем, что нормы, определяющие порядок проведения процедуры меди-
ации, наиболее широко закреплены в отраслях частного права. Наибольшие перспективы развития ме-
диация может иметь в трудовом и семейном праве. Семейное законодательство содержит возможности 
по использованию примирительных процедур для разрешения конфликтов между супругами, закре-
пленные в ст. 22, 24 Семейного кодекса РФ [11].  Подтверждением особого значения медиации как инстру-
мента регулирования брачно-семейных отношений является и существующая правоприменительная 
практика [12]. Отсутствие государственного принуждения, характерного в большей степени для сферы 
публичного права, должно способствовать активному развитию медиации как института частного пра-
ва и являться инструментом совершенствования правовой культуры населения современной России.
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ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ СУДА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА 
СЛЕДОВАТЕЛЯ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ

Гуцу Сергей Романович
бакалавр 

РГПУ им А.И. Герцена

Согласно ст. 22 Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. 
Заключение и содержание под стражей является крайне серьезным правоограничением, поэтому имен-
но на уровне Конституции РФ, а не федерального закона предусматривается заключение под стражу 
только на основании судебного решения. Подобное конституционное регулирование является гаранти-
ей защиты прав подозреваемых и обвиняемых и направлено на то, чтобы федеральный законодатель не 
строил регулирование вопреки этому положению, а наоборот, раскрывал бы его в законодательстве. Как 
неоднократно указывал Конституционный Суд, законодатель может и предусматривать дополнитель-
ные гарантии защиты частных лиц.

Подобная гарантия содержится и в ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: за-
конное заключение под стражу лица должно быть произведено с тем, чтобы оно предстало перед ком-
петентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда 
имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонару-
шения или помешать ему скрыться после его совершения.

Руководствуясь этими нормами, законодатель предусматривает в ст. 108 УПК РФ, что в постановле-
нии о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходи-
мость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры 
пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. 
А суд при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу указывает конкретные, фактиче-
ские обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Тем самым, реализуется тре-
бование законного и обоснованного заключения под стражу. Но при реализации судом этого требования 
возникает некоторые проблемы правоприменения. Необходимо определить ту компетенционную дис-
крецию суда в вопросе выбора в качестве меры пресечения заключения под стражу, чтобы ее реализация 
соответствовала принципу состязательности сторон, презумпции невиновности и другим правовым ос-
новам.

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 "О практике при-
менения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего аре-
ста и залога" избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только по-
сле проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. 
Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить 
преступление (лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его соверше-
ния; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном 
лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.).

Необходимо сделать акцент на том, что Верховный Суд указывает на необходимость проверки «обо-
снованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению», а не именно на обосно-
вание причастности лица к преступлению. Такой подход обусловлен тем, что суд, избирая меру пресе-
чения, не может предрешать дело по существу, а должен оценивать разумность подозрения органами 
предварительного расследования в совершении преступления конкретного лица. Проблема заключа-
ется в том, что, оценивая обоснованность, суд должен изучить фактические обстоятельства дела, до-
казательственную базу и материалы, приложенные следователем или дознавателем. Первый научный 
подход к этой проблеме указывает, что в рамках судебной проверки, реализуемой на досудебных стади-
ях, суд не правомочен давать оценку фактическим обстоятельствам дела с целью сохранения своей бес-
пристрастности и не предрешения вопроса о виновности лица, в отношении которого избирается мера 
пресечения1. Другой научный подход исходит из того, что отсутствие оценки доказательств приводит к 
неполноте проводимой проверки и превращает судебный контроль в формальное исполнение требова-
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ний закона2. Более правильным представляется второй подход. Действительно, суд должен исследовать 
факты, лежащие в основании ходатайства следователя или дознавателя, иначе в принципе невозможен 
судебный контроль над обоснованностью (в таком случае остается только контроль над законностью) 
заключения под стражу. Только изучение доказательств способно сформировать объективный вывод 
суда об обоснованности подозрения  в причастности к совершенному преступлению. Но здесь компетен-
ция суда ограничена требованиями состязательности процесса, презумпции невиновности. Так судья, 
избирая меру пресечения в виде заключения под стражу, не может входить в обсуждение вопроса о ви-
новности лица3. Выводы суда могут охватывать только вывод об обоснованности подозрения, но не мо-
гут предрешать вопрос о виновности лица, даже если из совокупности вех доказательств закономерно и 
очевидно она следует. 

В отличие от российского законодательства, итальянское законодательство в ч. 1 ст. 273 Уголовно-
процессуального кодекса Италии предусматривает, что «никто не может быть помещен под стражу в по-
рядке предварительного заключения, пока не будет иметь место существенное доказательство вины». 
«Существенное доказательство вины» означает любое доказательство в отношении подозреваемого, ко-
торое без возможности подтверждения, вне всякого сомнения, что он был ответственным, тем не менее, 
предполагает, что возможно установление его ответственности на более поздней стадии, таким обра-
зом, создавая повышенную вероятность его вины на стадии расследования4. Итальянский УПК также 
устанавливает довольно строгие требования к данным доказательствам. Так, согласно ст. 273 и 192 УПК 
Италии обвинительные показания, полученные от других подозреваемых или задержанных должны 
подтверждаться другими доказательствами. 

Другой проблемой является завышение органами предварительного расследование квалификации 
содеянного, что открывает возможность для обращения в суд с ходатайством об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу. Возникает закономерный вопрос – может ли суд на этом ос-
новании отказать в избрании данной меры пресечения? С одной стороны, исследуя квалификацию соде-
янного, судья будет de facto разрешать дело по существу в ненадлежащей процессуальной форме. Будет 
указываться, что данные признаки в инкриминируемом деянии отсутствуют, поэтому и невозможна 
данная мера пресечения. «Суд при проверке в период предварительного расследования тех или иных 
процессуальных актов не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 
судебного разбирательства по уголовному делу. Иное противоречило бы конституционному принци-
пу независимости суда (статья 120 Конституции Российской Федерации), гарантирующему в условиях 
состязательного процесса объективное и беспристрастное осуществление правосудия по уголовным 
делам»5. Такой подход находит отражение и в судебной практике. Некоторые суды6 считают, что при 
рассмотрении данной проблемы суд не может предрешать вопрос о виновности или невиновности лица.

2 Цоколова О., Щерба С. Исследование доказательств обвинения при проверке законности и обоснованности ареста // Российская юстиция. №12, 1994, с. 45. 
3 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и залога"
4 Постановление Кассационного суда Италии от 10 марта 1999 г. по делу "Каприати" (Capriati), CED Cass., N 212998.
5 п. 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 N 5-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и 
статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной 
ответственностью "Моноком"
6 Приговор Василеостровского районного суда по делу №3/1-200/08.

Юридические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №13 / 2020 19

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ- УЧИТЕЛЕЙ В РАМКАХ КУРСА “ОБШАЯ ПЕДАГОГИКА”

Чань Тхи Тует Оань
 профессор, преподаватель Психолого-педагогический факультет

Ханойский педагогический университет, Вьетнам

В последнее время в педвузах Вьетнама наблюдается переход от теоретико-ориентированного к ком-
петентно-ориентированному образованию студентов-педагогов,  cмысл которого состоит в диалектиче-
ском синтезе академического и прагматичноro образования, в обогащении личностного опыта субъекта 
в конструировании такой образовательной среды, которая способствует оптимальному развитию инди-
видуальности, уникальности обучающегося с учетом общечеловеческих ценностей. В данном контескте 
проблема развития профессионально-педагогических компетентностей студентов-учителей стала вы-
звать большое внимание со стороны общества в целом и педагогов в частности, что отражается в форми-
рующимся позитивном образе будущих учителей. Прежде чем говорить о профессиональной компетент-
ности педагога обратимся к основным понятиям  «компетенции» и «компетентность».  

В словаре С.И. Ожегова «компетенция» определяется как: а)круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен. б) круг чьих-нибудь полномочий, прав [3, c.282]. А по словарю Д.Н. Ушакова … 
«компетенция» это: 1.Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, по-
знанием, опытом. 2.Круг полномочий, область подлежащих чьему-нибудь ведению вопросов, явлений 
(право) [6]. А.И.Турчинов понимает под компетентностью степень выраженности, проявленности при-
сущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции конкретной должности [5, с. 268]. 
По мнению А.В.Хуторского, компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности  [7, с.86].  Из-за разнообразия в понимании 
понятий«компетенции» и «компетентность»,  в современой педагогической литературе существуют 
различные трактовки понятия профессионально-педагогической  компетентности  учителя. На наш 
взгляд, под профессионально-педагогической компетентностью учителя понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности на 
степени профессионализма. Здесь необходимо раскрыть содержание профессионально-педагогической 
компетентности учителя. Но в данное время нет определенной структуры профессиональной компе-
тентности. Различные авторы – исследователи профессиональной компетентности предлагают разные 
варианты. Н.Н.Лобанова в структуре профессиональной компетентности выделяет профессионально-
содержательный, профессионально-деятельностный и профессионально-личностный компоненты. 
Профессионально-содержательный или базовый компонент предполагает наличие у педагога теорети-
ческих знаний, что обеспечивает осознанность при определении педагогом содержания его професси-
ональной деятельности. Профессионально - деятельностный или практический компонент включает 
профессиональные знания и умения, апробированные в действии, освоенные личностью как наиболее 
эффективные. Профессионально-личностный компонент включает профессионально-личностные каче-
ства, определяющие позицию и направленность педагога как личности, индивида и субъекта деятель-
ности[2, с.127].

Подласый И.П. определил несколько типов профессиональной компетентности. Это:
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1. Специальная компетентность. Педагог владеет профессиональной компетентностью на высоком 
уровне и занимается саморазвитием, а также у него развита коммуникабельность.

2. Социальная компетентность. Педагог владеет совместной профессиональной деятельностью, со-
трудничает с окружающими и ответственен за результаты своего труда.

3. Личностная компетентность. Педагог владеет способами личностного самовыражения и самораз-
вития. Это интересная яркая личность.

4. Методическая компетентность. Педагог знает методы и приемы обучения, имеет интуицию выбора 
метода.

5. Психолого-педагогическая компетентность. Педагог знает психику детей, умеет определять инди-
видуальные качества каждого ученика [4 ]

В рамках нашего иисследования структура профессионально-педагогической учителя определяеят-
ся на основе главных профессиональных деятельностей, которые учитель на сегодняшний день должен 
осуществлять в современной вьетнамской школе. Это: обучение, воспитание, научно-исследовательская 
деятесльность и деятельность связи с обществом (социальная деятельность). Отсюда нам были выдвиг-
нуты 4 вида профессиоанально-педагогической компетентности учителя: дидактическая, воспитатель-
ная, научно-исследовательская и социальная. Эти виды профессиоанальной компетентности формиру-
ются у будущих учителей именно во времени студенчества в педвузах следущими путями: 

На практикуме учебных дисциплин, входящих в учебный план.
Через педагогические деятельности во времени годовщины Дня вьетнамских учителей, соcтоящего в 

течение ноябрьского месяца каждого учебного года.
На занятиях учебной дисциплины “Общая педагогика”, которую изучают студенты второго курса.
На педагогической практике, проводящейся на 3-м и 4-ом курсах  
Как вышесказанно, учебная дисциплина “Общая педагогика” играет незаменимую роль в формирова-

нии и развитии профессиоанально-педагогических компетентностей будущих учителей и при реализа-
ции данной роли многие  вьетнамские исследователи обращаются к разработке педагогических задания 
[8,9]. В дидактике учебные (педагогические) задания и задачи рассматриваются как средства управле-
ния, стимулирования, организации и контроля, повышающие уровень учебной деятельности студентов. 
Их содержанием становится требование со стороны преподавателей к учебной деятельности студентов, 
а формой предъявления учебного задания являются вопросы, предполагающие воспроизведение выво-
дов. Известный советский педагог Ю.К. Бабанский рассматривал педагогическое (учебное) задание как 
средство интеллектуального развития, образования и обучения, способствующее активизации учения, 
повышению качества знаний, а также повышению эффективности педагогического труда. Это понятие 
включает такие средства, как вопрос, задача, учебная проблема и другие, используемые для активиза-
ции, главным образом, собственной учебной деятельности (учения)  обучающихся [1; с. 33-37.].

Неслучайно отмечается факт, что в последннее время много исследований вьенамских ученых пред-
начены для проблеме разработки педагогических заданий. К ним нужно отнести наше научное иссле-
дование министерской степени с темой  “Разработка и использование практических заданий педагоги-
ки по компетеностному походу для тренировки профессиональных умений у студентов педвуза” [10], 
которая получила отличную оценку Научного Совета Министерство образования Вьетнама. B данном 
исследовании мы работали 51 педагогических заданий, предлагаемых студентам решать на занятиях 
курса “Общая Педагогика”.  Эти студенты обучаются по различным специальностям в Ханойском педа-
гогическом университете Вьетнама. 

Эти педагогические задания разделяются на 4 группы с ориентацией на формирование и развитие у 
студентов дидактической, воспитательной, научно-исследовательской и социальной компетентностей. 
В каждую группу педагогических заданий входят 3 подгруппы. Это:

- Педагогические задания, имеющие деятельностный характер. Выполнение этих заданий помогает 
взаимодействию между студентами, качество которого является критерем оценивания учения студен-
тов , а не результат их деятельности. 

- Педагогические задания с требованием создания практических продуктов. В отличие от первых эти 
задания оцениваются не качеством взаимодействия между студентами, а результатом  их деятельности, 
который отражется в ими созданных педагогических продуктах, например: педгогические проекты, ди-
дактические средства, маркеты и т.д.

- Задания в форме педагогических ситуаций, целью которых является тренировка будущих учителей 
умений найти оптимальных решений проблем, возникающихся в таких взаимоотношениях: учитель-
школьники, учитель-учитель, учитель – родители школьников и т.д.  

В формировании профессиональных компетентностей будущих учителей эти задания находятся в 
цепном (рис.1), либо параллельном отношении (рис. 2). 

Педагогические науки
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Рис. 1. Цепное отношение пед. заданий

В цепном отношении результат выполнения данного педагогического задания является основания 
выполнения cледующего. В параллельном отношении педагогические задания  относительно незави-
симы друг от друга в формировании той или инной профессионально-педагогической компетентности.

Рис. 1. Параллельное отношение пед. заданий

Педагогические задания нами были разработаны поэтапно 
1) Первый этап: Определить ключевые профессионально-педагогические компетентности, которые 

необходимо формировать и развивать у будущих учителей. К ними относятся:
а) Дидактические компетентности
- Уменеи найти достоверные информации
- Умение дидактического проектирования 
- Умение узнать и понять школьников (собрать и интерпретировать информации о личности школь-

ников)
-Умение организации классных уроков 
- Умение руководить cамостоятельной учебной работой школьников 
- Умение проводения контрольно-оценочной деятельности
b) Воспитательные компетентности 
- Умение планирования воспитательной работы
- Умение организации воспитательной деятельности
- Умение посредника между школой, семей воспитателей и обществом 
- Умение формирования и развития воспитательного коллектива
- Умения воспитания детей девиантного поведения  
c) Научно-исследовательские компетентности
- Умение раскрытия исследовательской проблемы 
- Умения создания исследователького плана
d) Социальные компетентности: Коммуникативные, умение пропаганды
2) Второй этап: Создание общей стуктуры заданий, в которую включены название, цель задания, его 

место в процессе иучения курса “Общая Педагогика”, форма выполнения, педагогические требования 
к его выполнению, описание действий студентов в ходу его выполнения, критерии оценивания его вы-
полнения. 

3) Третьй этап: Определить основные педагогические умения, которые необходимо формировать у 
студентов 

4) Четвертый этап: Разработать конкретные педагогические задания
Система разработанных нами педагогических заданий была предложена двум экспериментальным 

группам 150 студентов вылполнить в течении учебного года 2015-2016 (в первую группу входят студен-
ты, обучающихся по естественным специальностям, а во вторую – студенты, обучающихся по социаль-
ным и гуманитарным специальностям).В результате мы получли cледующую таблицу средних оценок 
выполнений педагогических задания студентами двух экспериментальных группа (табл 1)  

Педагогические науки
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Табл. 1. Среднии оценки выполнения заданий 

Типы заданий

Средняя оценка 
выполнения 

заданий первой 
группой студентов 
(от 0 до 10 баллов)

Средняя оценка выполнения 
заданий второй группой 

студентов (от 0 до 10 баллов)

Задания с ориентацией на формирование 
дидактических компетентностей 8,2 9,25

Задания с ориентацией на формирование 
воспитательных компетентностей 8,1 9

Задания с ориентацией на формирование 
научно-исследовательских 
компетентностей

9 8,3

Задания с ориентацией на формирование 
cоциальных компетентностей 7,5 8,25

Высокие средние оценки выполнения заданий показывают, что в целом эти задания имеют в той или 
иной степени практическую значимость в формировании профессиональнно-педагогических компе-
тентностей будущие учителя, но имеется большое отличие между двуми экспериментальными груп-
пами. Педагогические задания с ориентацией на формирование научно-исследовательских компетент-
ностей достачно воздействовали на студенты специальностей  естественных наук  (средняя оценка этих 
заданий – 9 баллов)  У студентов социальных и гуманитарных наук – другая картина: задания с ориен-
тацией на формирование дидактических и воспитательных компетентностей достигли своей цели на 
высоком уровне. 

  После выполнения студентами системы нами разработанных педагогических заданий мы им пред-
ложили оценить задания по определленным критерям с 4 степенями: очень хорошо (3), хорошо (2), нор-
мально (2) нехорошо (1). В результате была получена следующая обобщенная таблица . 

Табл. 2. Мнение студентов о системе пед. заданий  

Критерии оценивания 
cистемы заданий

Mức độ (%)

4 3 2 1

Cовременность 67 30 3 0

Всесторонность 16,5 66 16,5 1

Cиcтемность 47 16 0 0

Применимость на практике 17 73 10 0

Гистограмма 1. Оценивание в % студентами о характеристике пед. заданий 
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Гистограмма 1 показывает, что по критериям “Всесторонность”, “Системность”, “Применимость на 
практике” большинство студентов оценивают систему нами разработанных педагогических заданий в 
степени “Хорошо”. Однока по критерию “Современность” достаточно много студентов (67%) выбрали ва-
риант “очень хорошо”. Это позволяет подтвердить, что наши педагогические задания в высоком степени 
отвечают современным требованиям в подготовке будущих учителей. В качестве вывода мы предгагаем 
следуюшим исследователям, заинтересованным в данной научной проблеме продолжать результаты 
нашего исследования, которое в настоящее время считается одной из ведущих инноваций в обучении 
Педагогике для студентов Ханойского педагогического университета.

Список литературы

1. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М.: изд-во «Просвещение», 2004. - 608с.
2. Кухарев И.В. На пути к профессиональному совершенству: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

1990. – 159. – (Мастерство учителя; идеи, советы, предложения). – 159 с.
3. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – Российская АН.; Российский фонд культуры; - 3-е изд., стереотипное 
испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995.- 928 с.

4. Подласый, И.П. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: в 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил.

5. Турчинов, А.И.. Профессионализация и кадровая политика теории и практики / А.И. Турчинов. – 
М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. – 272 с.

6. Ушаков Д.И. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т.1 ∕ Под ред. Д.И.Ушакова. – М., 1935.- 284 с.
7. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандартов / А.В.Хуторской.- М., 

2002.

Педагогические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №13 / 2020 24

ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКЕ НА ОСНОВЕ 
СЦЕНАРИЙ ПРОГРАММ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Дао Тхи Нгок Ань
апирант, преподаватель Психолого-педагогический факультет

Ханойский педагогический университет, Вьетнам

Необходимо отметить факт, что в подготовке учителей во Вьетнаме курс “Общая Педагогика” сегодня 
стал играть важную роль, так как он имеет своей целью развитие у студентов педагогического мышле-
ния как способа вычленения и решения педагогических задач в реальной образовательной ситуации;  
становление у них ценностного отношения к педагогическому знанию как основе личного педагоги-
ческого кредо будущего учителя, формирование репродуктивных и творческих способов деятельно-
сти (учебной и педагогической) как фундамента индивидуального стиля будущей профессиональной 
деятельности, развитие важнейших профессионально-личностных качеств (эмпатия, любовь к детям, 
толерантность, рефлексия и др.), формирование потребности в профессиональном и личностном само-
развитии [3,4] .

Неслучайно наблюдется то, что в последнее время для повышения качества изучения курса “Общая 
педагогика” вьетнамские исследователи ввели многие инновации, осбенно инновации, связанных с про-
ектированием и применением методов активного обучения. В этом контеrсте нами были разработаны и 
применены имитационные методы обучения Педагогике на основе сценарий телепрограмм.  Здесь нуж-
но охарактериовать ключевые понятия нашего исследования, такие как: метод обучения, имитацион-
ный метод обучения.

 В педагогической литературе существуют различные подходы к определению понятия метода об-
учения:

1) это способ деятельности учителя и учащихся;
2) совокупность приемов работы;
3) путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания к знанию;
4) система действий учителя и учащихся и т.д.
По нашему мнению, метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных действий учи-

теля и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования. Метод обучения  характеризует-
ся тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 
обучения. Каждый метод обучения призван отразить специфику проявления в нём этих признаков, а 
совокупность методов должна обеспечить достижение всех целей воспитывающего обучения [2]. В по-
следнее время неоднократно говорят о методах активного обучения, к которым относятся имитацион-
ные обучения, представляющие себя собой, по мнению Вульферта В. Я., в целом  в форме дидактических 
игр [1]. Опираяcя на  эту идею нами были разработаны имитационные методы обучения Педагогика на 
основе сценарий телепрограмм. Эти методы обучения разрабатываются cледующим образом (см. Рис. 1.)

Рис. 1. Процесс разработки методов обучения, имитирующих телепрограмм
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Имитационные методы обучения Педагогике разделяются на три группы:
- Методы “ разминка”: Эти методы имеют своими задачами вызывать у студентов интерес к учебе, 

дать им радость, что изменять их учебную мотивацию. Такие методы был созданы на основе имита-
ции телеигр (game show). Например: телеигры “Смотри рисунки угадай слова” (см. одну серию на  http://
hanoitv.vn/duoi-hinh-bat-chu-ngay972016-v47407.html), “Умный покупатель”, Кто хочет стать милионером? 
и т. д.

- Методы усвоения темы занятия: В ходу этих методов студенты усваивают теоретические знания, 
дают обсуждения и варианты решения образовательных проблем, постепенно и системично формируют 
у себя педагогическое творочество. Такие методы имитируют популярные теледиалоги вьетнамского 
телевидения.

- Методы рефлексии: Они были созданы на основе идеи таких телепрограмм, как “Почта телеви-
дения”, “Окно культур”и т.д. В ходу их реализации студентам предлагали писать письма или эссе о своих 
внутренних сознательных, эмоционных, мотивационных изменениях после участия в таких методах, 
что считается  обратной информацией для преподавателя.      

В соотвествие с каждым созданным методом обучения мы разработали средствия обучения. 
Особенное внимание мы обратили к созданию учебных карточек, в которых предлагали студентам учеб-
ные задания и тесты.

Созданные нами имитационные  методы  обучения были применены на занятиях по курсу “Общая пе-
дагогика” с участием 100 cтудентов разных специальностей Ханойского педагогического университета 
в течение  5 учебных недель (от остября  2016 года до января 2017 года). В результате эксперименталь-
ного исследования мы получили показатели на высоком уровне об изменениях в  мотивационной сфере 
студентов. 

Для измерения изменнения учебной мотивации студентов после изучения каждой темы мы создали 
короткий тест с таким вопроcом:

Для вас, изучать данную тему по Педагогике – это: 
1) Мне нужно 
2) Мне интересно 
3) Мне радостно
4) Я должен несмотря ни на что 
В результате мы получили следующую обобщенную таблицу:

Таблица 1. Результаты теста измерения изменения учебной мотивации у сту-
дентов до и после изучения каждой выбранной темы при прменения моде-

ли симуляционного обучения на основе сценарий телепрограмм 

Tема 
изучения 

До изучения темы После иучения темы

( на % из 100 выборов студентов) ( на % из 100 выборов студентов)

Мне это 
нужно

Мне это 
интересно

Мне это 
радостно

Я должен, 
несмотря 
не на что

Мне это 
нужно

Мне это 
интересно

Мне это 
радостно

Я должен, 
несмотря 
не на что

Тема 1 60 29 7 4 30 36 20 14

Тема 2 70 22 5 3 15 37 37 11

Тема3 59 25 10 6 12 31 40 17

Тема 4 71 15 7 7 21 42 21 16

Тема 5 81 10 9 0 29 27 24 20
Полученные результаты  тестирования, представленные в табл.1,  показывают, что нами разработан-

ные методы обучения   положительно влияет на учебную мотивацию студентов. Если до проведения за-
нятий большинство студентов высказывают, что они изучают педагогику ради выполнения требований 
учебного плана, требования преподавателя, то после эспериментальных занятий они высказывают, что 
для них изучение таких тем педагогики – это интерес, радость, должность самого их личности. Здесть 
наблюдестя у студентов  превращение внешней учебной мотивации во внутренней.

 Кроме того, мы брали интервью у студентов с таким вопросом: По вашему мнению, что у вас разви-
вает изучение тем педагогики с такими методами обучения, имитирующими телепрограмм?. В качестве 
ответов на этот вопрос большиство студентов считают, что у них развиваются умения проведения педа-
гогической беседы взаимодействия критического и творческого мышления и т.д.

Таким образом, из проведенного исследования можно прийти к следующим выводам:
- Наши имитационные методы обучения Педагогике на основе сценарий телепрограмм имеют неот-

вергаемую практическую значимость в реформировании организации процесса обучения данной важ-
ной учебной дисциплины в педагогическом образовании учителей Вьетнаме.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №13 / 2020 26

- Разработанные нами имитационные методы обучения реально способствуют формированию  у сту-
дентов-педагогов профессиональных компетенций, необходимых для эффективного прохождения про-
изводственных практик;

- Наше исследование как правило открывает новое научно-исследовательское направление в 
Меиадпедагогике которая на сегодняшний день является молодой наукой во Вьетнаме. 
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы 
формирования интегративной компетентности 
бакалавров педагогического образования. А также 
рассматривается формирования, которой необхо-
димо проведение спецкурса по интегративному под-
ходу в естественно научном образовании, на кото-
ром бакалавры научатся интегрировать понятия, 
проектировать интегрированные элективные кур-
сы и проводить интегрированные уроки.

Ключевые слова: интеграция, интегративная 
компетентность, структура интегративной ком-
петентности, анкетирование учителей-биологов и 
студентов, спецкурс педвуза.

Идущие во всем мире интеграционные процессы 
в образовании настоятельно требуют, чтобы учите-
ля умели интегрировать понятия, проектировать 
интегрированные предметы и работать в интегри-
рованных типах учебных заведений. Интеграцию 
естественнонаучных дисциплин мы определяем как 
дидактически целесообразный процесс и результат 
взаимосвязи, взаимопроникновения и синтеза есте-
ственнонаучных знаний и объединения дисциплин 
в целостное образование, которое обладает систем-
ными качествами междисциплинарного взаимодей-
ствия, а также изменениями в исходных элементах 
интегрируемых дисциплин. [5, 42с]. 

Рассматривая интегративность как всеобщий 
принцип развития общества, науки, производства, 
образования, который обеспечивает междисципли-
нарную комплексность, обобщенность, уплотнен-
ность знаний, методов и средств познания, а также 
как новообразования в образовательных структурах 
мы вычленяем в системе профессиональных компе-
тенций педагога интегративную компетенцию. По-

нятие «интеграция» в образовании употребляется 
широко и чаще всего понимается как суммирование 
знании из различных предметов. Например, инте-
грированные уроки или элективные курсы, когда 
одна тема освещается с помощью разных наук. В 
таких случаях интеграция отождествляется с меж-
предметными связями, функцией которых является 
создание объемной картины изучаемого явления и 
углубление знаний о тех или иных теориях. [4, 177с]

Таким образом, интегративный подход включает 
интеграцию как принцип конструирования систе-
мы (обучения) и как процесс установления связей 
между элементами системы. При этом выявляется 
методологическая функция интеграции в образо-
вании (по сравнению с межпредметными связями) 
— создание качественно нового продукта (идеи, 
смысла, элемента и т.д.) на основе разрешения про-
тиворечия. Это означает, что процесс интегративно-
го обучения осуществляется в режиме постоянного 
творческого саморазвития, выработки инноваци-
онных педагогических средств конструирования 
целостного педагогического процесса. Интеграция 
содержания на общенаучном, междисциплинарном 
и внутридисциплинарном уровнях завершается 
формированием новой учебной дисциплины, что 
обеспечивает уплотнение и концентрацию учебно-
го материала, исключает дублирование в его изло-
жении, устраняет перегрузку учащихся, приводит 
к экономии учебного времени и повышает интерес 
учащихся к учебному предмету. [3, 240с] Бакалавр 
педагогического образования должен быть компе-
тентен (обладать профессиональной компетент-
ностью или владеть обобщенными умениями по 
решению профессиональных задач) в области ин-
тегрированного естественнонаучного образования. 
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Изучив структуру основных образовательных про-
грамм  бакалавриата, мы вычленили проектируе-
мые результаты освоения учебных дисциплин, ко-
торые и формируют исследуемую нами интегратив-
ную компетенцию. [2, 12с] В итоге изучения базовой 
части цикла студент должен знать:

- методологию историко-педагогических, психо-
лого-педагогических и сравнительно-педагогиче-
ских исследований проблем образования (обучения, 
воспитания, социализации);

- содержание преподаваемого предмета;
уметь:
- системно анализировать и выбирать образова-

тельные концепции,
- осуществлять педагогический процесс в раз-

личных возрастных группах и различных типах об-
разовательных учреждений;

- проектировать элективные курсы с использо-
ванием последних достижений наук;

- использовать в образовательном процессе раз-
нообразные ресурсы, в том числе потенциал других 
учебных предметов;

владеть:
- способами проектной и инновационной дея-

тельности в образовании.[1, 8с]
Выделенные знания и умения нужны для фор-

мирования интегративной компетенции. На наш 
взгляд интегративная компетенция более широкое 
понятие и ПК-1(способен реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов в раз-
личных образовательных учреждениях) входит в 

неё как один из элементов. Состав интегративной 
компетенции следующий - выпускник должен быть 
способен:

- интегрировать биологические, химические и 
физические понятия;

- проектировать интегрировать учебные курсы;
- разрабатывать интегрированные формы обуче-

ния;
- выбирать методы и средства обучения в инте-

грированном учебном предмете;
- вести занятия по интегрированному учебному 

предмету;
- вести уроки интегрированного содержания.[3, 

240с]
Интегративная компетенция будущего учителя 

формируется на протяжении всех лет обучения в 
вузе и на лекционных, семинарских и лаборатор-
ных занятиях по теории и методики обучения и на 
спецкурсе, и на педагогической практике и через 
систему научно-исследовательской работы студен-
тов. Материалы проведенных элективных курсов, 
интегрированных уроков являются основой курсо-
вых и дипломных работ студентов  Общие интегра-
ционные процессы в образовании требуют, чтобы 
выпускники педагогического вуза умели интегри-
ровать понятия, проектировать интегрированные 
предметы, разрабатывать и проводить уроки инте-
грированного содержания, вести интегрированный 
предмет «Естествознание», работать в интегриро-
ванных типах учебных заведений.[2, 226с]
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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы повышения компетентности студентов в учебном 
курсе по предметам на основе эффективной организа-
ции самостоятельной работы студентов под руковод-
ством преподавателя и без таковой, что способствует 
повышению квалификации, эффективности образова-
тельного процесса.

Ключевые слова. Самостоятельная работ студен-
та, организация самостоятельной работы, учебный 
процесс, повышение эффективности, структуризация 
предмета.

Олий таълим муассасаларида аудитория 
машғулотлари билан бир қаторда талабаларнинг 
ўқитувчи раҳбарлигидаги мустақил ишларини ташкил 
қилишни, айниқса масофавий таълимда, келажагимиз-
нинг касбий фаолият мутахассисларини тайёрлашдаги 
асосий, энг муҳим омиллардан бири деб қараш зарур. 
Ҳозирги замонавий ўқитиш тенденциясида жуда кат-
та эътибор талабанинг ўқитувчи назоратида мустақил 
ишларини самарадорлигини, маҳсулдорлигини, илмий 
амалий салоҳиятини ва бошқа шу каби омилларини 
оширишга қаратилгандир. Йилдан йилга мутахассис-
лик ўқув режасидаги фанларни ўқитишнинг таркибий 
қисмида ўқитувчи раҳбарлигидаги мустақил таълимга 
ажратилаётган соатлар миқдори, масалан кредлит ти-
зимида, аудитория машғулотларининг 50 % ни ташкил 
қилмоқда. Бу эса табиий, чунки ҳозиргидай ахборот 
коммуникация технологияларининг бундай тезкорлик 
билан ривожланаётган даврида мустақил таълимни 
ташкил қилишга жуда катта эътибор қаратилади. 

Эътиборли томони шундаги, ахборотли жамиятнинг 
ривожланиши олий таълим муассасалари олдига замон 
талабларига мос келадиган касбий фаолият мутахас-
сисларини тайёрлашда на фақат ўз мутахассислигини 
“яхши биладиган, ўзлаштирган” мутахассисни эмас 
балки, энг муҳими шундан иборатки, илмий салоҳиятли 

“мутақил фикр юритаоладиган”, ўзининг касбий 
салоҳиятини “баҳолай оладиган”, “мустақил тарзда 
мақсадга эришиш” кўникмаларига эга бўлган, олган би-
лим ва кўникмаларни амалий фаолият учун қўллашга 
йўналитира оладиган, фаол, изчил “шаклланган” сало-
хиятли мутахассисни тайёрлашда эътиборни мустақил 
таълимни фаол ташкил қилишга қаратишни бош мезон 
даражасига олиб чиқишни кўндаланг қўймоқда. Бундан 
ташқари, замонавий шароитларда, компьютер ва теле-
коммуникация технологияларининг кенг жорий этили-
ши натижасида ўқув жараёнини ташкил қилиш бўйича 
ёндашувларда кардинал ўзгаришлар қилинмоқда. Ком-
пьютерлашган телекоммуникация технологияларига 
асосланган ўқитишнинг ахборотлашган тизимида та-
лабанинг фанлар бўйича мустақил иши вақт бўйича 
кечиктирилиб талабанинг олган билимларини текши-
радиганган оддий жараён эмас, балки реал вақт мобай-
нида узликсиз тарзда талабанинг олган билимларини 
мониторингги бўлиб ўқитувчи билан талаба орасидаги 
ўзаро фаол алоқадорликни таъминловчи жараёндир, бу 
эса ахборот алмашиш ва коммуникациялар учун фазо-
вий (географик, масофавий, олий таълим муассасаси-
дан ташқарида) ва вақт чегараларини (дарс жадвалидан 
ташқари, хоҳлаган вақтда) кенгайишига олиб келмоқда. 

Талабанинг мустақил ишини ташкил қилиш му-
аммоси педагогик жиҳатдан янгилик эмас. Бу муаммо 
Л.Г.Вяткина, М.Г.Горунова, Б.П.Есипова, И.И.Ильясова, 
П.И.Пидкасистий, В.Л.Шатуновский ва бошқалар, ре-
спубликамиз педагог олимларидан А.А.Абдуқодиров, 
Саидахмедов, М.Арипов, ларнинг ишларида турли 
йилларда, айниқса ўтган асрнинг охирги йилларида, 
“мустақил иш” нинг кенг ва тор маънодаги моҳиятини 
аниқлаш ва уни маҳсулдор ташкил қилишнинг фаол 
усул ва методлари, унинг ўқув жараёнида (олий таълим-
да) тутган ўрни, шароитларни аниқлаш, ўқувчилар то-
монидан уни фаоллаштиришга қўл келадиган омиллар 
бўйича изланишлар олиб борилган. 
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Бу муаммони самарали ҳал қилишга, ташкил 
қилишнинг турли жабҳаларини таҳлил қилишга, та-
лабалар мустақил ишларини такомиллаштириш, ри-
вожлантиришнинг усулларини, ёндошувларини из-
лаш бўйича жуда кўп илмий, илмий-методик ишлар 
чоп қилинган. Буларнинг барчасида, талабаларнинг 
мустақил ишини ташкил қилишда, унинг фаоллигини 
оширишга тўсқинлик қиладиган сабабларни, восита-
ларни аниқлашда ва уларни бартараф этишда, ўқитувчи 
фаолиятининг таркибий қисмларини ва ундаги ролини 
аниқлашга эътибор қаратилган.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида чуқур назарий 
ва амалий билимлар билан бир қаторда танлаган соҳаси 
бўйича мустақил фаолият кўрсата оладиган, ўз билими 
ва малакасини мустақил равишда ошириб борадиган, 
масалага ижодий ёндашган ҳолда муаммоли вазиятлар-
ни тўғри аниқлаб, таҳлил қилиб, шароитга тез мослаша 
оладиган мутахассисларни тайёрлаш асосий вазифалар-
дан бири сифатида белгиланган [1] .

Ҳозирги пайтда жамиятни демократизациялашти-
риш ва гуманизациялаштириш, инсоният ҳуқуқларини 
ва эркинлигини кенгайиши шароитида, мустақил фа-
олият кўрсатаоладиган ёш авлодни  тарбиялаш жуда 
муҳимдир. Мустақиллик, инициатива, ижодкорлик, 
мақсадга интилувчанлик – бу инсоннинг мустақил 
фикрини шакллантириш учун, ҳозирда ва келажакда 
ҳаётий муҳим муаммолар бўйича мустақил ечимлар, 
қарорлар қабул қилишни такомиллаштириш, ривожлан-
тириш учун зарур ҳисобланган замонавий инсон шахси-
нинг муҳим сифатлари ҳисобланади. Ҳозирги шароитда 
ижодий фаоллик ва мустақиллик замонавий мутахассис 
учун характерли ҳисобланади [2] .

Талабанинг мустақил ишини билимларни 
ўзлаштиришнинг оддий бирор услуби деб қарамаслик 
керак, аксинча, олий таълим муассасаси фаолияти-
нинг бирдан бир асосий принципларидан ҳисобланади. 
Мустақил таълим ягона ўқув жараёнининг зарурий тар-
кибий қисми ҳисобланади, чунки у ўқув жараёни то-
монидан ташкил қилинади, мақсадли йўналтирилади, 
регламентлар қўйилади ва назорат қилинади. Шу бо-
исдан ҳам талабанинг мустақил ишини ташкил қилиш, 
айниқса, ахборот коммуникация технологияларининг 
ривожланиб бораётган шароитида, таълим сифати-
ни оширишнинг бирдан бир приоритетли ва самарали 
йўналишлардан биттасидир.

Маълумки фаол билим олиш ва илмий изланиш 
фаолияти мустақил изланишларнинг барча турлари-
дан унумли фойдаланишни талаб қилади. Талабанинг 
мустақил иши ўқув жараёнининг барча шаклларида 
намоён бўлмоғи зарур. Талабанинг мустақил ишининг 
асосий мақсади – ўқитувчининг раҳбарлиги ва назора-
ти остида талабада муайян ўқув ишларини мустақил 
равишда бажариш учун зарур бўлган билим ва 
кўникмаларни шакллантириш ва ривожлантиришдир.

Табиийки, талабанинг мустақил ишига раҳбарлик 
қилиш ва ташкил қилишнинг асосий принципларини 
кўриб чиққанда жуда катта эътиборни талабада ўқув 
ва илмий адабиётлар устида мустақил ишлашнинг 
мустаҳкам  кўникмасини шакллантириш ва ривожлан-
тиришга қаратиш даркор. Интернет муҳитида берил-
ган топшириқ бўйича керакли ахборотни излаш тала-

бада ахборотни зарурийлигини англаб етиш, таҳлил 
қилиш, ундан керакли маълумотларни синтез қилиш ва 
мақсадли изланишлар олиб бориш учун қўллай билиш 
кўникмалар, ҳамда фанлар бўйича топшириқларни, 
ўқув-илмий изланишларни, илмий изланишларни 
мустақил тарзда олиб бориш ва назорат қилиш бўйича 
тажрибалар, методикалар шаклланади.

Бирор фанни ўзлаштиришда, бошқа фанлар каби 
талабанинг олган билими босқичма-босқич назорат 
қилинади (жорий назорат, оралиқ назорат, якуний на-
зорат). Амалий ва лаборатория машғулотларида тала-
балар билимини назорат қилиш ҳар бир мавзу бўйича 
олиб борилади. Маъруза материаллари бўйича назо-
рат мантиқий тугалланган мавзулар, ҳамда мустақил 
ўзлаштириш учун берилган топшириқлар асосида олиб 
борилади. 

Билим олишда мустақил фаолият юритиш 
кўникмасини шаклланиши талабаларда ўзининг 
билимини узликсиз тарзда, фаол, тизимли тарзда 
тўлдириб бориш, такомиллаштиришнинг психологик 
устқурмасини ишлаб чиқаради ва ўзининг ўқув ва кейин-
чалик касбий фаолиятида ўзини-ўзи ташкил қилишнинг 
зарурий шартларини ҳосил қилади. Демак, талабанинг 
билим олишига шахсий маъно бермак зарур, билим 
олишнинг ички мотивациясини кучайтириш, ўзини-ўзи 
ташкил қилиш ва ўзини-ўзи ўқитиш кўникмасини ри-
вожлантириш ҳисобига талабани ижодий потенциалини 
рағбатлантириб (моддий ва маънавий) бормоқ зарур. 

Таълим олишнинг барча фаолият турлари фаол 
мустақил изланишни талаб қилади. Талабанинг 
мустақил билим олишини маъруза машғулотларига 
нисбатан қарама-қарши қилиб қўйиш мумкин эмас, бал-
ки маърузадан олган билимларини янада мустаҳкамлаш 
учун хизмат қиладиган муҳим инструмент деб қараш 
мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шу боисдан ҳам 
мустақил иш ўқув жараёнининг барча шаклларида 
бўлиши зарур.

Масалан, бирорта фанда талабанинг билимини 
аниқлаш бўйича турли кўринишдаги босқичма-босқич 
назоратлар қўлланилади. Булар асосан бошланғич би-
лимни аниқлаш, жорий назорат, оралиқ назорат, якуний 
назорат ва тажриба-амалий машғулотлардаги тезкор 
сўровлар, маъруза материаллари бўйича семестр да-
вомида 2-3 марта назарий сўровлар, мустақил ишлаш 
топшириқларининг бажарилишини назорат қилишдан 
иборат. Мустақил таълим олиш жараёнини талаба ўзида 
касбий фаолиятнинг, чунончи фанни тўлиқ ўзлаштириш 
бўйича пухта, чуқур билимнинг шаклланишидаги 
муҳим элементлардан бири деб тушунмоғи зарур.

Конкрет фан бўйича талабанинг турли 
кўринишлардаги мустақил ишини ташкил қилиш учун 
фанни таркибини мантиқий тугалланган ўқув элемент-
лари кўринишида, яъни мантиқий таркибий элемент-
ларнинг дарахт кўринишидаги структурасини яратмоқ 
керак [3] . 

Фаннинг дарахт кўринишидаги мантиқли структура 
схемасидан фойдаланиш талабанинг мустақил ишини 
семестр мобайнида конкрет режалаштирилган график 
асосида олиб боришга имконият яратади.

Мазкур фаннинг мавзулари бўйича 200 дан ортиқ 
амалий масалалар, рефератлар мавзуларини тузиш тав-
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сия этилади. Масалаларни ечиш жараёнида талабада из-
ланиш жараёни бошланади, зарурий маълумотларни из-
лайди, таҳлил қилади ва керакли натижани синтез кила-
ди. Худди шундай реферат мавзуларини ёритиш бўйича 
ҳам. Интернетдан олинган маълумотларни қайта ишлаб 
ўзининг фикри билан баён қилади, плагиатдан қутилиш 
учун. Мазкур фаннинг бошқа фанлар билан боғлиқлик 
жиҳатларини таҳлил қилади. Топшириқларни бажа-
ришда ахборот технологияларининг офис иловалари-

дан самарали фойдаланади. Натижада талабада фанни 
ўзлаштириш бўйича изланишларни бошқа фанлар би-
лан алоқадорликда, узвийликда олиб бориш кўникмаси 
шаклланади.

Шундай қилиб, олий таълим муассасасида тала-
банинг мустақил ишини ташкил қилишни ўқитувчи 
раҳбарлигида умумий ва касбий таълим билимларини 
олишга йўналтирилган ўқув-услубий-маънавий фаоли-
ятнинг бир тури деб қараш мақсадга мувофиқдир. 

Фойдаланилган адабиётлар

1. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2009 йил 14 август 286 сонли буйруғига 1-илова. Талабалар 
мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш бўйича йўриқнома.

2. Халимова М.В., Ҳусаинова Ҳ. Мустақил таълимнинг психологик жиҳатлари/ М.В. Халимова, Ҳ.Ҳусаинова. 
Илмий хабарнома, АДУ, №3 2013

3. Максанова Л.А., Золотарева А.М. Структурно-логическая схема – инструмент оптимизации самостоятель-
ной работы студентов/Сб.научно-методических статей Научно-метод.конф. «Методика и технология оптими-
зации образовательного процесса. – Улан-Удэ: РИО ВСГТУ. – Вып.7.– 2001.

Педагогические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №13 / 2020 32

АКТИВИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ УЧЕБНЫХ 
ПРОБЛЕМ
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В статье рассмотрены методы активизации 
мышления студентов при решении учебной 
проблемы, а также при обучении физики реализовано 
проблемное изложение с целью стимуляции 
мышления путем самостоятельного активного 
поиска, при изучении некоторых вопросов механики 
для целенаправленного формирований творческих 
способностей студентов.

Ключевые слова: проблемное изложение, 
мышления, дидактика, активизация, 
относительность, сила тяготения, закон 
всемирного тяготения. 

The article discusses methods of activating the think-
ing of students in solving a learning problem, and also in 
teaching physics a problematic exposition is implemented 
to stimulate thinking through independent active search, 
while studying some questions of mechanics for targeted 
formation of students' creative abilities.  

Keywords: problem statement, thinking, didactics, 
activation, relativity, gravity, the law of universal gravita-
tion

Всякий метод является системой осознанных 
последовательных действий студента, приводящих 
к достижению результата, соответствующего 
намеченной цели. Дидактика указывает: «Суть 
проблемного изложения в том, что лектор ставит 
проблему, сам ее решает, но при этом показывает путь 
решения в его подлинных, но доступных учащимся 
противоречиях, вскрывает ходы мысли при 
движении по пути решения» [1,с.162]. Проблемное 
изложение материала активизирует мышление 
студентов в отличие от информационного, т. е. 
передачи готовых выводов, которое предполагает 
объяснительно иллюстративный метод.

При проблемном изложении студенты 
приобщаются к способам поиска знаний, включаются 
в атмосферу научного поиска и становится как 
бы соучастниками научного открытия. Обучение 

физике открывает большие возможности для 
такого изложения материала. 

При отборе материала для проблемного 
изложения нужно учитывать его мировоззренческое 
значение, возможность познакомить студентов 
с вопросами методологии научного познания, 
показать им постепенное проникновение в тайны 
природы,  рождение фундаментальных теорий, 
роль и значение фундаментальных физических 
экспериментов. Рассмотрим конкретные примеры.

Проследим возможность обращение к методу 
проблемного изложения материала при изучении 
некоторых вопросов механики. 

В самом начале изучения механики звучит 
слово «относительность» и вводится понятие 
системы отсчета. Между тем познавательное 
и мировоззренческое значение понятий 
относительности движения и системы отсчета 
исключительно велико. Дальнейшее осознанное 
усвоение законов классической механики, 
понимание физического и философского содер-
жания принципа относительности и уяснение основ 
специальной теории относительности возможно 
лишь, если студенты овладеют этими понятиями. 
Помочь этому может проблемное изложение 
материала.

На лекции о механическом движении тел и 
относительности движения лектор знакомит 
студентов с эволюцией знания о мире.  Студенты 
узнают о взглядах великого древнегреческого 
ученого  Аристотеля, о его системе мира 
правильность которой не подвергалась сомнению 
вплоть до XV в., и гелиоцентрической системе 
Коперника (XV-XVI вв.), поражающей своей 
величественной простотой.

Яркий рассказ об  одном из тех исторических 
моментов, когда скачком менялось представление 
людей о мире, когда опровергалось то, что казалось 
само собой разумеющимся, позволяет в обстановке 
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эмоционального подъема акцентировать внимание 
студентов на фундаментальности понятия 
относительности движения. Нельзя не отметить 
и большое воспитательное значение подобного 
исторического экскурса. Кроме того, включение 
рассказа о системах мира дает возможность 
разнообразить задания при закреплении знаний о 
системах отсчета.  Теперь лектор может поставить, 
например, такие проблемное вопросы:

1. Часто говорят: Земля движется с запада на 
восток, Солнце - с востока на запад. Относительно 
каких тел отсчета совершаются эти движения?

2. Спроецировав рисунок с изображением 
двух траекторий движения планеты Марс, 
лектор предлагает разобраться, какая из них 
соответствует движению Марса относительно 
наблюдателя, находящегося на Земле, а какая  
относительно системы отсчета, связанной с 
Солнцем.

Далее полезно рассказать, как кардинально 
изменил представления о движении Галилео 
Галилей.

Дальнейший шаг на пути познания законов 
природы был сделан гениальным английским 
физиком Исааком Ньютоном.

Начать изучение динамики вновь полезно 
с исторического экскурса. Мы предлагали для 
постановки учебной проблемы на лекции по 
изучению первого закона Ньютона зачитать 
цитату из «Механики» Аристотеля: «Движущееся 
тело останавливается, если сила, его толкающая, 
прекращает свое действие» - и поставить 
проблемный вопрос: прав ли был Аристотель?

Для ответа на поставленный вопрос лектор может 
показать опыты по движению, например, тележки 
при постоянном уменьшении сил сопротивления и 
подвести студентов к мысленному эксперименту, в 
котором силы сопротивления полностью устранены, 
тогда они придут к пониманию одного из основных 
законов механики - первого закона Ньютона и тем 
самым к опровержению взглядов Аристотеля.

Для проблемного изложения материала 
богатейшие возможности открывает изучение 
закона всемирного тяготения. Проблемное 
изложение этого закона позволяет показать 
студентам, что появление теории вызывается 
необходимостью объяснить накопившиеся факты и 
наблюдения [2, с.65-111].

Нужно отметить, что изложение закона 
всемирного тяготения в учебнике построено 
подобным образом: высказывается гипотеза 
Ньютона о наличии сил всемирного тяготения между 
любыми телами, а потом, основываясь на известных 
фактах одинаковости ускорения свободного 
падения в данном месте Земли для всех тел, 
значении центростремительного ускорения Луны и 
расстояния до нее, выясняется вопрос о том, от чего 
зависит сила всемирного тяготения. Естественно, в 
рамках учебника трудно показать атмосферу поиска 
и открытий, трудности и нерешенные проблемы [3, 
с.69-105]. Это должен рассказать лектор. Покажем, 

как это можно реализовать.
После постановки проблемы исследования, мы 

можем поставить такой проблемный вопрос, как, 
например: почему же планеты удерживаются на 
своих орбитах?

Чтобы показать студентам, что почва для 
гениальной гипотезы Ньютона об универсальности 
силы тяготения была подготовлена развитием 
науки, нужно описать ситуацию, сложившуюся в 
XVII в.

Обстановка была такова. Основываясь на системе 
Коперника, Кеплер дал простое и точное описание 
движения планет, то есть кинематику Солнечной 
системы. Но работы Кеплера и других ученых не 
объясняли причини движения планет с точки 
зрения действующих сил. т. е. динамику движения. 
Сами законы Кеплера ждали своего объяснения. К 
этому вопросу были обращены мысли ученых.

Галилей в работах устранил резкое различие 
между земными и небесными явлениями. После 
его работ все больше утверждалось мнение о 
всеобщности законов, управляющих движением 
тел, и о том, что эти законы могут применяться как 
к движению тел на Земле, так и движению небесных 
тел. Учёные все чаще ставили вопрос о наличии силы, 
действующей на планеты со стороны Солнца. Были 
даже высказаны гипотезы о характере зависимости 
силы от расстояния планеты от Солнца.

Идея всемирного тяготения витала в воздухе. 
Но нужен был гений Ньютона что бы предложить 
и доказать, что притяжение между Землей и 
яблоком, Землей и Луной, Солнцем и Землей, 
Солнцем и Марсом имеет одну природу, и найти 
математическое выражение для силы всемирного 
тяготения. 

Значительность проблемы приковывает к ней 
внимание студентов. Далее лектор ведет изложение 
материала в соответствии с учебником.

Проблемное изложение закона всемирного 
тяготения включает студентов в атмосферу 
научного поиска, способствует формированию 
у них научного мировоззрения. Но это не все. 
Нельзя упускать и открывающуюся возможность 
для воспитания у студентов таких черт характера, 
как целеустремленность, тщательность, 
требовательность к себе. С этой целью полезно 
рассказать о том, что Ньютон, уже получив 
подтверждение своей гипотезы о всеобщности 
силы тяготения, еще не менее чем в течение 
двенадцати лет не заявлял о своем открытии. 
Он изложил построенное им величественное 
здание классической механики и применение ее к 
Солнечной системе в своем величайшем трактате 
«Математические начало натуральный философии». 
Его теория била разработана настолько,  что 
в течение многих лет ученные жаловались на 
невозможность что-либо сделать в этой области. 
Наконец, очень поучителен и рассказ об ответе 
Ньютона на вопрос о том, каким путем он пришел 
к своим открытиям: «…всегда думал о них. Предмет 
исследование постоянно передо мной, и я жду, пока 
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первые пробивающиеся лучи рассвета постепенно 
не осветят его сильным и ярким светом», - отвечал 
Ньютон [4, с. 240].

В заключении можно сказать при решении 
учебных проблем активизируются мышление 

студентов, приобретают самостоятельность, 
изучают исторические материалы, а также, у  них 
развиваются навыки и способности быстро решать 
проблемы
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 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Волошина Ирина Геннадьевна 
кандидат философских наук,
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Аннотация. В статье раскрываются понятия «социальная программа», «проект», их взаимосвязь; от-
ражены особенности использования программно-целевого подхода в управлении социально-экономи-
ческим развитием региона на примере Белгородской области.

Ключевые слова: целевая программа, социальный проект, программно-целевой подход, управление.

Одной из важнейших задач реформирования российского общества является повышение качества управ-
ления социальным развитием государства. Современная наука имеет в своем арсенале множество подходов 
к управлению социальными процессами. При этом значительное внимание в настоящее время уделяется 
программно-целевому подходу, позволяющему эффективно решать комплексные задачи социально-эконо-
мического развития. Реализацией программно-целевого подхода к управлению социально-экономическим 
развитием региона выступает целевая комплексная программа. В общем случае данную программу можно 
характеризовать как инструмент решения совокупности задач различного уровня на основе анализа исход-
ной ситуации и путей ее улучшения.

Программа – это научно обоснованное представление о состоянии какого-либо отдельного, локального 
объекта управления через определенный период времени на основании реализации поставленной цели и 
выполнения комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям.

Понятие «программа» близко к понятию «проект». Поэтому нередко программно-целевое управление 
называют управлением по проекту. Однако синонимичное употребление этих терминов обоснованно тогда, 
когда речь идет о крупном проекте, имеющем, как правило, национальное значение. В этих случаях склады-
вается целая отрасль научного знания – система управления проектами, в рамках которой изучаются основы 
управления проектированием, создание модели управления проектом, фазы его разработки и реализации, 
ресурсного и кадрового обеспечения и т.п.

В собственно же программно-целевом управлении проект выступает как структурный элемент крупно-
масштабной программы национального характера. Он конкретизирует программу, содержит более подроб-
ный перечень и характер работ, необходимых для достижения цели. Программа – комплекс мероприятий по 
реализации одной или нескольких целей [2].

Социальная программа может быть представлена как совокупность проектов объединенных общей це-
лью, выделенными ресурсами, время на ее выполнение технологией, способом организации деятельности и 
т.д. 

Ряд исследователей выделяет не только инструментальные, но и качественные, смысловые различия 
между этими понятиями.

Употребление понятия проект, как правило, связывается с разработкой и внедрением чего-либо прин-
ципиально нового. Понятие программа чаще употребляется в связи с необходимостью совершенствования 
оптимизации либо повышение качества каких-либо направлений деятельности или видов социальной прак-
тики.

Программы можно рассматривать как разновидность проектов. Различные социальные мероприятия мо-
гут не иметь между собой никаких связей и выполняются изолированно, но при их наличии мероприятия по 
разработке и реализации одного или нескольких социальных проектов объединяются в одну социальную 
программу. Целевые программы разрабатываются для масштабного решения наиболее значительных про-
блем и задач.

Являясь субъектом РФ, Белгородская область подчиняется общим закономерностям управления, которые 
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сложились в стране. Для выпол нения государственной программы, направленной на достижение поставлен-
ных целей в Концепции социально-экономического развития России до 2020 г., регион также использует методы 
стратегического и программно-целевого управления, осно ванные на разработке стратегий и программ соци-
ально-экономического развития территории [1].

В области функционируют несколько программ, определяющих стратегические приоритеты социальной 
и экономической политики, основной из которых является Стратегия социально-экономического развития 
Белгородской области до 2025 года, наиболее полно опреде ляющая направления развития региона. Всего в 
Белгородской области реализуется 107 концепций, программ и стратегий развития региона в перспективе, ко-
торые в полной мере отвечают указанным выше принципам. Рассмотрим основной документ социально-эконо-
мического развития на долгосрочный период — Стратегию социально-экономического развития Белгородской 
области до 2025 года. Программа реализуется  в 3 этапа:

1. 2008—2012  гг. — этап создания институциональных условий, подготовки и апробации проектов и про-
грамм, преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса;

2. 2013—2020 гг. — этап стремительного наращивания инновационной составляющей экономики;
3. 2021—2025 гг. — этап формирования экономики и социальной среды обитания области нового каче-

ства.
Стратегические ориентиры Белгородской области формируются в двух взаимодействующих процессах: 

управленческом, который направлен от федерального уровня управления к региональному (сверху-вниз) и 
организационном, который задает и взаимоувязывает направления социально-экономического развития 
региона с учетом приоритетов, установленных на федеральном уровне.

Стратегическими ориентирами, вытекающими из стратегической цели развития РФ, для региона явля-
ются: институты, инфраструктура, инвестиции, инновации и интеллект. В свою очередь выделяются следу-
ющие направления социально-экономического развития Белгородской области:

- развитие человеческого потенциала;
- создание высококонкурентной институциональной среды;
- структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития;
- закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах (аграрный сектор, пере-

работка природных ресурсов);
- расширение и укрепление внешнеэкономических позиций;
- переход к новой модели пространственного развития экономики [3].
На основе заданных федеральным уровнем приоритетов и  ориентиров развития, сформулирована стра-

тегическая цель социально-экономического развития Белгородской области — достижение достойного ка-
чества жизни населения Белгородской области и его постоянное улучшение.

В соответствии с выбранными показателями социально-экономи ческого развития РФ, определены основ-
ные целевые ориентиры перспек тивного развития Белгородской области: образование — с 2,7  до 3,2 % ВРП; 
здравоохранение — с 2,8 до 3,6 % ВРП; средняя продолжительность жизни возрастет с 70,3 до 75,5 лет; снижение 
смертности на 100 тысяч населения с 536,1 до 403 человек; сельское и лесное хозяйство — с 10,7 до 7,4 % ВРП; об-
рабатывающее производство — с 25,2 до 37,9%ВРП; добыча полезных ископаемых— с 17,9 до 9 %  ВРП [3].

Рассматривая данные показатели, можно сказать, что в основе стратегии социально-экономического  раз-
вития Белгородской области до 2025 заложен принцип перехода экономики от сырьевой ориентации на сер-
висную, т. е. предоставление услуг и сервиса.

Особенностью региональных социальных целевых программ является то, что граница их действия совпа-
дает с границами административно территориального деления, время реализации - с принятым периодам 
перспективного и текущего планирования, а органы их управления обычно базируются на организационной 
структуре областной администрации. 

Таким образом, важным инструментом осуществления социальной и экономической политики регио-
нального развития служит программно-целевой подход к управлению. Он обеспечивает комплексное реше-
ние проблем на основе объединения усилий и ресурсов различных учреждений, ведомств, предприятий и ор-
ганизаций, оптимального использования экономического и социального потенциала, а также способствует в 
целом дальнейшему повышению эффективности общественного производства. Программно-целевой подход 
позволяет мобилизовать дополнительные финансовые и материальные ресурсы для развития городов. 

В этих условиях закономерно возрастает роль программно-целевого управления, способного решать 
сложные комплексные проблемы и имеющего достаточно протяженную во времени зарубежную и отече-
ственную практику применения.
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ными возможностями в Белгородской области, представлена деятельность областных социозащитных 
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Вопросы социальной защиты инвалидов, детей-инвалидов актуальны на региональном уровне, так, 
по данным Росстата за 2015 год в Белгородской области зарегистрировано 16,2 % людей с ограниченны-
ми возможностями от общего числа населения.

Региональная система социальной защиты и поддержки данной категории граждан предусматрива-
ет реализацию следующих мер.

Льготы и пособия инвалидам 1-3 группы. 
Трудоустройство инвалидов. Государственной программой Белгородской области «Содействие заня-

тости населения Белгородской области на 2014-2020 годы», предусматривается возмещение затрат ра-
ботодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего 
места для инвалидов.

Льготы и жилищные субсидии инвалидам войны. БРО ООО инвалидов войны в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды войны» защищает права указанных лиц, помогает им оформить льготы. Еще 
одна организация, оказывающая помощь инвалидам войны в Белгородской области — «Центр реабили-
тации и интеграции инвалидов войны», основанная в 2013 году.

Одним из приоритетных направлений социальной защиты является принятие комплекса мер, на-
правленных на интеграцию детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста в общество, предоставле-
ние им равных возможностей для участия во всех сферах жизнедеятельности.

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре региона значительного ко-
личества детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. По данным органов социальной защиты 
населения по состоянию на 1 января 2016 года в области проживают 4208 семей, имеющих детей-инвали-
дов в возрасте до 18 лет. В них воспитывается 4306 детей. Подавляющее большинство детей–инвалидов 
воспитывается в семье, одна четвёртая часть находится в специализированных детских учреждениях.

Правовой основой предоставления мер социальной защиты семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов является Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»:

- жилищные — предоставление субсидии на улучшение условий проживания, а также оформление 
земельного участка для строительства дома. Скидка на оплату услуг ЖКХ в размере 50%;

- трудовые — предоставляются по месту работы родителей в виде уменьшения часов в трудовой не-
деле, предоставления дополнительных выходных дней и отпуска;

- пенсионные – право на повышенное пособие и сокращения необходимого стажа для выхода на пен-
сию на 5 лет;

- медицинские – возможность бесплатного и внеочередного обслуживания и получения средств реа-
билитации, а также медикаментов со скидкой;

- налоговые – выражаются в освобождении от уплаты ряда налоговых обязательств, предоставлении 
стандартного вычета в размере 3000 рублей на каждого ребенка с инвалидностью.

Практически все инвалиды, дети-инвалиды испытывают трудности социального характера, что во 
многом обусловлено отсутствием достаточных условий и возможностей для полноценной интеграции 
в общество.

Программа «Доступная среда» реализуется в Белгородской области с 2011 года и продлится до 2020 
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года.

За это время доступными для инвалидов станут 316 объектов: больницы, школы, учреждения соцза-
щиты, физкультурные комплексы, клубы, пешеходные переходы.

Пока же к нуждам инвалидов приспособили только 107 объектов, это треть от общего числа. В насто-
ящее время во многих учреждениях установили пандусы, поручни, дорожки с тактильными плитками, 
звуковую и световую сигнализацию, средства ориентации для инвалидов по зрению и слуху. Также за-
куплены подъемные устройства, лифты, информационные табло и пиктограммы и др. Средства на ука-
занные работы выделяются из федерального и регионального бюджетов.

Социозащитные учреждения играют важную роль в организации комплексной реабилитации инва-
лидов, детей-инвалидов.

Целью ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» является оказание гражданам трудоспо-
собного возраста, имеющим ограничения жизнедеятельности квалифицированной социально-реабили-
тационной помощи, направленной на их максимально полную и своевременную социальную адаптацию.

Основными задачами учреждения являются:
- приобщение людей с ограниченными возможностями к культуре, эстетическое и нравственное вос-

питание, создание формирование и оказание содействия всестороннему развитию их творческих спо-
собностей;

- создание благоприятных социально-психологических условий для проведения реабилитационных 
мероприятий;

- осуществление реабилитационных мероприятий социального, педагогического и психологического 
характера, направленных на возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушениями здоровья;

- организация досуговой деятельности людей с ограничениями жизнедеятельности;
- включение человека с ограниченными возможностями в результате проведенных реабилитацион-

ных мероприятий в социальную жизнь: трудоустройство, расширение круга общения, участие в дея-
тельности различных клубов и общественных организаций;

- обобщение и распространение современного опыта других реабилитационных центров.
С 2003 года функционируeт ОГБУ «Рeабилитационный цeнтр для дeтей и подростков с ограниченны-

ми возможностями» в селе Веселая Лoпань Белгородского района.
Цeнтр являeтся областным государственным учреждением, осуществляющим медико-социальную 

рeабилитацию дeтей и подростков в возрасте от 1 года дo 18 лет с двигательными нарушениями невро-
логического и oртопедо-травматoлогического профиля. В учреждении поправляют свое здоровье 100 
дeтей с прeбыванием 34 дня. Открыта санаторная группа с пребывaнием нa 21 день. В этом же здании 
располагается амбулатория. Это пeрвое в области и нe имеющее аналогов в регионе учреждение.

Основной цeлью деятельности Цeнтра является оказание детям и подросткам с ограниченными 
вoзможностями квалифицированной медико-социальной, социально - пeдагогической и психологи-
ческой помощи, обеспечение их социальной рeабилитации и адаптации к жизни в обществе, семье, к 
обучeнию и труду.

Ежегодно, начиная с 1993 года, в области проводится круглогодичное оздоровление детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет совместно сопровождающими лицами на базе местных санаториев «Дубравушка» 
Корочанского района, «Красиво» Борисовского района, областного детского санатория «Елочка».

Интересен опыт предоставления услуги «Санаторий на дому». Социальная услуга предоставляется 
инвалидам I, II и III группы, перенесшим инсульт или инфаркт, зарегистрированным на территории го-
рода Белгорода. Социальная услуга предоставляется бесплатно, один раз в год. 

Огромную работу проводят общественные и благотворительные организации. Одной из них являет-
ся БМООИД «Тепло души». Целью создания организации было объединение семей с детьми-инвалидами 
и инвалидами детства с физическими и умственными ограничениями. Основные задачи - это защита 
прав и интересов инвалидов детства, их адаптация и интеграция в общество, обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

На данный момент в организации состоят больше 60 семей (а это больше 130 человек) , организа-
ция осуществляет свою деятельность на членские взносы и спонсорскую помощь. Организация «Тепло 
души» работает по разработанным программам: «Ребенку с ограниченными возможностями достойную 
человека жизнь!», «Ребенок – ребенку», «От сердца к сердцу».

Подводя итог, отметим, что система социальной защиты инвалидов, детей-инвалидов в Белгородской 
области представлена рядом законодательных актов, целевыми программами. Практические меры реа-
лизуются в деятельности учреждений социальной защиты, наблюдается увеличение и расширение чис-
ла мер и программ социальной помощи инвалидам, детям-инвалидам.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №13 / 2020 39

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА КОДОВОГО ЗАМКА В СРЕДЕ QUARTUS II

Забора Владимир Олегович
Московский институт электронной техники

Аннотация. Данная статья посвящена разработке кодового замка с возможностью изменения пароля 
при помощи среды работки Quartus II и платы Cyclone 2 FPGA Started Board. Управление осуществляется 
с помощью клавиатуры с интерфейсом PS/2. При инициализации работы схема принимает закрытое со-
стояние. Для перехода в открытое состояние необходимо с клавиатуры ввести слово pass и нажать Enter. 
При трёхкратном вводе неверного пароля в закрытом состоянии схема переходит в режим блокиров-
ки на 10 секунд. Для перехода из открытого состояния в режим программирования необходимо ввести 
слово mode и нажать Enter. В режиме программирования необходимо ввести новый пароль, после чего 
схема перейдёт в закрытое состояние с новым паролем. В открытом состоянии нажатие клавиши Enter 
переводит схему в закрытое состояние. Индикация состояний реализована выводом на семисегментные 
индикаторы. 

Ключевые слова: ПЛИС, логическое проектирование, Quartus II, FSM

Спецификация головного модуля key_lock 
Назначение модуля – хранить пароль, осуществлять переход между различными состояниями, ука-

занными в задании, получая данные через интерфейс PS/2.

Таблица 1. Интерфейсные сигналы головного модуля key_lock.

Назв. Напр. Разм. Описание

clk Вход 1 Системный синхросигнал частотой 50 МГц
ps_clk Вход 1 Синхросигнал интерфейса ps/2
ps_data Вход 1 Последовательная линия данных интерфейса ps/2
OUT0 Выход 7 Вывод значения на первый индикатор 
OUT1 Выход 7 Вывод значения на второй индикатор 
OUT2 Выход 7 Вывод значения на третий индикатор 
OUT3 Выход 7 Вывод значения на четвёртый индикатор 

Рисунок 1. Схема модуля key_lock
Принцип работы
При нажатии клавиши, контроллер клавиатуры передает через две линии связи пакет данных в со-
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ответствии с протоколом PS/2. Из полученного пакета подблоком PS2_Controller формируется байт дан-
ных, содержащий скан-код нажатой кнопки, а также формируется импульс достоверности данных.

Обработкой полученных данных, работой с памятью и формированием выходных сигналов управля-
ет конечный автомат. Его диаграмма переходов представлена ниже.

 
Рисунок 2. Логика изменений состояния конечного автомата

Подмодуль PS2_Controller
PS2_Controller используется для взаимодействия с PS/2 клавиатурой. PS/2 - это последовательный 

интерфейс с тактовым сигналом 10-16 кГц, состоящий из двух обязательных сигналов: тактовый сигнал 
и линия данных

Таблица 2. Интерфейсные сигналы модуля PS2_Controller.

Название Напр. Разр. Описание

CLOCK_50 Вход 1 Синхросигнал частотой 50 МГц
ps_clk Вход 1 Синхросигнал контроллера PS/2
ps_data Вход 1 Последовательная линия данных интерфейса PS/2
received_data Выход 8 Скан-код нажатой клавиши
received_data_en Выход 1 Короткий импульс окончания пакета

Рассмотрим более подробно работу протокола передачи.
Контроллер клавиатуры передает данные пакетами по 11 бит. Для этого используются две линии: 

данные и синхросигнал. Предполагается, что данные будут захватываться по срезу тактового сигнала. 
Стартовый бит «0», следующие 8 бит данных, следующий бит четности, а затем стоп-бит «1».
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Рисунок 3. Принцип работы интерфейса PS/2

Рисунок 4. Осциллограмма пакета, содержащего скан-код 0хF0.

Моделирование проекта

Таблица 3. Обозначение состояний автомата

Состояние Обозначение

LOCK 0

COMPARELOCK 1

UNLOCK 2

COMPAREUN 3

ERR 4

COOLDOWN 5

PROGMODE 6

При нажатии клавиши клавиатурой формируется пакет, содержащий скан-код символа нажатой кла-
виши. При отжатии клавиши формируется ещё два пакета, один из которых содержит скан-код 0xF0, а 
другой – скан-код отжатой кнопки. 

Рисунок 6. Считывание данных с входов интерфейса PS/2.

Технические науки
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Рисунок 7. Сравнение полученного слова с паролем в памя-
ти, дальнейший переход в открытое состояние.

Рисунок 8. Переход из открытого состояния в закрытое по нажатию клавиши Enter.

Рисунок 9. Переход в состояние программирования.

Рисунок 10. Изменение пароля, сохранённого в памяти, переход в закрытое состояние.

Технические науки
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Рисунок 11. Ввод нового пароля с переходом в открытое состояние сразу после программирования.
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Аннотация. В работе исследуется получение 
новых научных знаний и их освоение в методических 
и практических предложениях, а также 
разработка информационной системы поддержки 
обеспечивающих повышение эффективности 
инноваций в сельском хозяйстве и ускорение перехода 
аграрного сектора экономики на инновационный 
путь развития. 

Ключевые слова. Информационная 
система, инновация, фермерские хозяйства, 
агропромышленный комплекс.

Современный этап функционирования 
агропромышленного комплекса (АПК) в 
большинстве развитых стран мира характеризуется 
переходом к инновационной модели развития, 
суть которой заключается в системной интеграции 
научно-технической сферы отрасли, с одной 
стороны, и собственно агропромышленного 
производства, с другой. Цель такой интеграции - 
повышение эффективности производства на основе 
технико-технологического и организационно-
управленческого обновления за счет научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
деятельности в различных сферах общественного 
жизнеобеспечения, в том числе и в ассоциациях 
фермерских хозяйств (АФХ) агропромышленном 
комплексе [1]. Освоение и дальнейшее широкое 
распространение инноваций становятся ключевыми 
факторами роста производства и занятости в 
сельском хозяйстве. Именно здесь кроются наиболее 
существенные резервы улучшения качества 
продукции, экономии трудовых и материальных 
затрат, роста производительности труда, 

совершенствования организации производства и 
повышения его эффективности. 

Причем, инновационному процессу в современном 
аграрном секторе экономики сельского хозяйства 
характерна достаточно острая ситуация, во многом 
вызванная деформациями перехода к рыночной 
экономике, в частности уменьшением бюджетного 
финансирования научно-исследовательских работ, 
разрушением материально-технической базы 
научных и образовательных организаций. 

В связи с этим возникает потребность в 
научном исследовании механизмов освоения 
инноваций в сельском хозяйстве, в частности АФХ, 
поиска перспективных организационных форм 
внедрения инноваций, разработки практических 
мер по повышению эффективности их применения 
в сельскохозяйственном производстве, что и 
определяет актуальность темы.

Целью исследования служит получение 
новых научных знаний и их освоение в 
методических и практических предложениях, 
разработка информационной системы поддержки 
обеспечивающих повышение эффективности 
инноваций в сельском хозяйстве и ускорение 
перехода аграрного сектора экономики на 
инновационный путь развития. 

Для достижения поставленной цели, необходимо 
решить следующие задачи: 

• уточнение теоретических основ 
инновационного процесса в современном 
сельском хозяйстве, конкретизация сущности 
освоения инноваций в аграрной экономике, 
дополнение инновационных разработок 
и их результатов в сельскохозяйственном 

Технические науки
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производстве; 
• обобщить зарубежный и отечественный 

опыт рыночного механизма освоения 
инноваций и развития инновационного 
предпринимательства; 

• дат оценки современного состояния и выявит 
тенденции активизации инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве; 

• проанализировать развитие 
организационных форм внедрения 
инноваций в аграрном производстве; 

• обосновывать направления повышения 
эффективности освоения инноваций в 
сельском хозяйстве; 

• разработать рекомендации по 
государственному участию в развитии 
инновационной деятельности и активизации 
инновационного предпринимательства.

• Разработать информационной 
системы поддержки инновационной 
деятельности АФХ в аграрном секторе 
сельскохозяйственной экономики.

Предметом исследования является 
закономерности и механизмы организации 
инновационной деятельности в аграрном секторе 
экономики страны в условиях радикальных 
экономических и социальных трансформаций. 

Объектом исследования выступает собственно 
инновационный процесс совместно с АФХ, 
представляющих совокупностью осуществляющих 
его предприятий, организаций и учреждений. 
Функционирование агротехнических, технико-
экономических, организационных процессов – 
элементов АФХ как системы – сопровождается 
выполнением множества разнообразных 
хозяйственных операций, которые должны 
быть увязаны с основной производственной 
деятельностью АФХ. В ассоциациях фермерских 
хозяйств агротехнические режимы, условия 
производства продуктов сельского хозяйства 
связаны между собой сложной агротехнической 
схемой, характеризующейся высокой (жесткой) 
связанностью и взаимной обусловленностью 
при фиксировании различных звеньев, 
частичной неуправляемостью, стохастичностью 
агротехнических процессов производства 
продуктов сельского хозяйства. Функционирование   
АФХ происходит в едином комплексе со всеми 
остальными хозяйствами, предприятиями отрасли  
сельского хозяйства и мелиорации, т.е. оно как 
система является подсистемой отрасли. Кроме того, 
нормальное функционирование современного АФХ 
предусматривает наличие тесной взаимосвязи с 
различными предприятиями – поставщиками   и  
потребителями [2].   

Информационной базой исследования послужат 
данные государственных статистических органов, 
бухгалтерской и отраслевой отчетности отдельных 
предприятий сельского хозяйства, АФХ, научно-
исследовательских институтов и университетов 
Республики Узбекистан и стран СНГ, в частности, 
России и др., публикации периодической печати, 
научно-технических конференций и семинаров, 
действующих нормативных и правовых актов. 

Научная новизна исследования заключается в 
следующем: 

• Развивать концепция экономической 
сущности процесса освоения инноваций в 
сельском хозяйстве; 

• Обобщать принципы и методические схемы 
классификации инноваций в АПК, раскрыт 
закономерные особенности освоения 
инноваций в сельском хозяйстве; 

• Обосновывать рекомендации по 
государственной поддержке развития 
инновационной деятельности, как условия 
обеспечения устойчивости и эффективности 
аграрного производства;

• Предложить перспективную модель 
информационной системы поддержки 
управления инновационной деятельностью 
в отрасли; 

• Выявить стратегические направления 
развития инновационного 
предпринимательства. 

Для решения данной проблемы планированы 
следующие работы по этапам:

Первый этап – сбор научной, учебно-
методической, нормативной литературы и 
статистических материалов по поставленной 
задачи, их системный анализ с точки зрения 
инновационной деятельности АФХ, создание 
информационной базы. Теоретическое обоснование 
развития инновационной деятельности АФХ;

Второй этап – разработка информационной 
системы поддержки развития инновационной 
деятельности АФХ; формирование информационной 
системы управления инновационной деятельностью 
АФХ; развитие информационной системы 
поддержки инновационного предпринимательства.

Практическая значимость исследования 
заключается в следующем: Разрабатываемые 
в рамках научного исследования подходы, 
предложения и рекомендации позволят повысить 
эффективность освоения инноваций в условиях 
развития новых экономических отношений и 
стимулировать коммерциализацию результатов 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
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Расчет сетевых параметров для телекоммуникационных сетей, в частности определение длины кадра по 
критерию пропускной способности можно проводить в рамках замкнутых моделей звена передачи данных, 
когда объемы буферной памяти узлов коммуникации достаточно велики и фактором блокировок можно 
пренебречь, и моделей фрагментов, учитывающих существующие ограничения на буферную память.

Предположим, что ограничений на буферную память нет, тогда оптимальная длина кадра 0L , которая 
должна иметь единственное значение для всей сети вычисляется, при заданных параметрах линейного 
протокола и характеристиках всех звеньев сети будет равна:
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где ib  – доля трафика, проходящего по i-му каналу и удовлетворяющего условию 1
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пакетной и кадровой служебной информации; ia  – коэффициент увеличения длины кадра в канале связи; 
iC  – физическая скорость передачи по каналу связи.

Значения обобщенных параметров iiii TPM ,,,Ω  каждого межузлового соединения определяются по та-
блице 1 в соответствии с типом управляющей процедуры линейного протокола.

В сети с однородными характеристиками звеньев, управляемых однотипными процедурами, оптималь-
ная длина кадра вычисляется:

 

     (2)

После расчета 0L  необходимо учесть архитектурные ограничения конкретной системы протоколов на 
допустимые значения длины кадра. В большинстве случаев учет ограничений производится округлением 
найденной величины 0L  до ближайшего значения '

0L .
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Таблица 1
Обобщенные параметры в соответствии с классами управляющих процедур

Наименование процедуры Значения параметров
M Ω P T

1. Нормальная
    Селективный отказ m
    Групповой отказ m
2. Ассинхронная
    Селективный отказ

1 1
1 1

    Групповой отказ
1 1
1 1

3. Стартстопная m 1
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Далее определяется кадровый уровень искажений в сетевых каналах связи и рассчитывается оптималь-
ная ширина окна. Вероятность искажений кадра в прямом и обратном каналах межузлового соединения 
при марковской модели ошибок в канале связи вычисляется по формулам:

 
        (3)
  
        (4)
где  и  – вероятность независимой битовой ошибки в прямой и обратной передаче.
В неоднородной вычислительной сети ширину окна нужно вычислять отдельно для каждого межузло-

вого соединения. Для нормальной процедуры обмена в режиме группового отказа показатель пропускной 
способности звена передачи данных имеет унимодальный характер зависимости от ширины окна, опти-
мальное значение которой вычисляется по оценке:
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Рабочая величина iw  находится округлением значения, вычисленного по данной формуле.
При организации передачи данных по межузловому соединению в нормальном операционном режиме 

с селективным отказом зависимость пропускной способности от размера окна имеет характер кривой с на-
сыщением. Поэтому для определения параметра w  необходимо задавать требуемый уровень от потенци-
альных возможностей канала связи 1<y . Ширина окна при этом рассчитывается по формуле:
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Здесь ].[ означает округление до большего целого.
В случае асинхронного управления звеном передачи данных ширина окна в значительной мере опре-

деляет вероятность прихода квитанции за время передачи последовательности кадров. Неполучение кви-
танции за данное время приводит к приостановке передачи пакетов и ожиданию подтверждения в течение 
тайм-аута, по завершении которого передача возобновляется с учетом особенностей различных режимов 
отказа. Поэтому требуемое значение ширины окна можно найти по заданной вероятности f  непроизво-
дительных простоев в состоянии ожидания квитанции:
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для группового отказа и
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для селективного отказа.
При расчете сетевых параметров по критерию пропускной способности необходимо определение дли-

ны кадра по критерию средней задержки.
При расчете оптимальной величины длины кадра 0L  по критерию за держки предполагается, что уро-

вень ошибок в сетевых каналах связи пренебрежимо мал. Исходными данными для расчета являются: па-
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раметры линейного протокола, характеристики отдельных звеньев сети, распределение сетевого трафика 
по различным соединениям, длины каналов, выраженные в количестве межузловых связей, число инфор-
мационных потоков и средние размеры абонентских сообщений:

       (9)

В случае неоднородной вычислительной сети оптимальная длина кадра в значительной мере опреде-
ляется «узкими» участками соединений, определение которых до расчета 0L  в общем случае невозмож-
но. Для определения оптимальной длины кадра неоднородной сети предлагается итеративная процедура, 
сущность которой заключается в следующем. На первой итерации из условия при L = Н находятся "узкие" 
участки соединений сети, используемые для расчета оптимальной длины по формуле, для k-ой итерации:
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Далее проверяется условие прекращения итеративного процесса по совпадению множества "узких" 

участков в двух последовательных итерациях. Если ,,1),1()( JjkMkM j =−=  то оптимальный размер 
кадра определяется равенством )1(00 −= kLL  и итеративный процесс следует прекратить.

Вычисляется оптимальный размер кадра по формуле:
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Проверяется условие прекращения итеративного процесса совпадению размеров кадра в двух после-
довательных итерациях. Если )1()( 00 −= kLkL , то оптимальное значение  0L  найдено и итеративный 
процесс следует прекратить, в противном случае перейти к этапу поиска узких мест.

Для сетей пакетной коммутации, организованных в соответствии ее стандартом ITU-T X.25, допустимые 
размеры кадра определяются соотношением:

      
Оптимальное значение показателя степени для однородной сети вычи сляется из:

        (12)

и окончательно выбирается с учетом неравенства 
Расчет 0L  для неоднородной сети можно провести итеративно по функциональной зависимости между 

оптимальным показателем степени и характеристиками сети. 
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Такой последовательный расчет 0i  аналогичен предложенному выше алгоритму вычисления 0L .
Численные исследования предложенных процедур показывают, что по следовательный процесс сходит-

ся, как правило, за 2 - 4 итерации.
Средняя задержка абонентских сообщений в однородной сети вычисляется по формуле:

       (14)

С помощью данного соотношения можно оценить среднюю задержку в не однородной сети, если в фор-
мулу подставить усредненные значения параметров а, С и Т. Таким образом, в случаях когда объемы буфер-
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ной памяти узлов коммуникации достаточно велики и фактором блокировок можно пренебречь, опреде-
ление длины кадра по критерию пропускной способности можно проводить в рамках замкнутых моделей 
звена передачи данных.
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