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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ОБНАРУЖЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЫ С ИСПОЛЬЗОАПНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ) 

 

Быховская Анастасия Сергеевна 

Студент Московского Государственного  

Технического Университета им. Баумана, 

Россия г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются обнаружение и идентификация сейсмической P волны с 

использованием рекуррентной нейронной сети. Результаты работы нейронной сети зависят от подготовки 

исходных данных. В данной работе сравнивались результаты работы рекуррентной нейронной сети с 

необработанными данными, отфильтрованными данными и отфильтрованными данными с добавленными 

атрибутами, авторегрессионные коэффициенты четвертого порядка. В наших экспериментах с 

сейсмическими данными мы достигли точности 89,71%, что показало, что этот метод является 

перспективным для задачи классификации и обнаружения момента прибытия Р волны. 

Abstract. The article discusses the detection and identification of seismic P wave using a recurrent neural 

network. The results of the neural network depend on the preparation of the source data. In this research we 

compared the results of a recurrent neural network with raw data, filtered data and filtered data with added 

attributes fourth-order autoregressive coefficients. In our experiments on the seismic data we have reached 89,71 

% accuracy that have shown this technique to be promising for classification and detection of P wave arrival 

moment. 

Ключевые слова:искусственная нейронная сеть, машинное обучение,сейсмология, идентификация P 

-волны.  

Keywords: artificial neural network, machine learning, seismology, identification of seismic P-Wave. 

 

Введение 

Ежегодно стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наносят колоссальный ущерб народному 

хозяйству, инфраструктуре и уносят тысячи человеческих жизней. Предотвратить землетрясение - 

невозможная задача, но заранее спрогнозировать опасную ситуацию и тем самым минимизировать 

разрушительные последствия является рассматриваемой задачей, которую можно решить с 

использованием технологии искусственных нейронных сетей. Мониторинг сейсмической активности 

подразумевает регистрацию сейсмических событий, происходящих на земном шаре, и формирование 

предупреждений о грядущей опасности [3]. Если событие произошло, например, в океане, в тысячах 

километров от населенных пунктов, то образуются гигантские волны, цунами, которые достигают 

населенных пунктов не сразу, а через некоторое время. Идентификация сейсмических P-волн помогает 

определить местонахождение источника землетрясения и направление распространения волн цунами[3], 

[6]. В данной статье я хочу рассмотреть возможность использованиетехнологии искусственной нейронной 

сети для цифровой обработки сейсмических данных и обнаружения момента вступления Р волны на фоне 

цветных шумов.Искусственные нейронные сети на сегодняшний день способны с успехом решать 

широкий спектр задачв различных областях, в том числе задачи классификации [2], [4]. Для решения 

задачи классификации сегментов, наблюдаемых данных волновых сейсмограмм, необходимо подготовить 

эти данные для дальнейшего обучения нейронной сети [2]. 

Основная часть 

Данные сейсмограммы представлены в виде цифровой записи трехкомпонентного сигнала, где первая 

компонента Х — перемещение почвы в направлении на север, Y — перемещение почвы в направлении на 

восток иZ — перемещение почвы вниз см. рис.1. 
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Рисунок 1 

 

В отсутствие землетрясения запись на сейсмограмме представляет собой сейсмический шум. При 

возникновении землетрясения первыми на сейсмограмме регистрируются объемные продольные волны, 

называемые волнами P (от слова “primary”) [1], [6]. Предполагается, что анализируемая трехмерная запись 

сейсмограммы (𝑋𝑡)𝑡≥1, где 𝑋𝑡 = (𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 , 𝑧𝑡)
𝑇, состоит из участков квазистационарных случайных 

последовательностей с различными свойствами: участок сейсмического шума, участок P-волны. Таким 

образом, мы можем использовать рекуррентную нейронную сеть для классификации трехкомпонентной 

записи на классы: сейсмический шум, P-волна [2], [5].Для того, чтобы нейронная сети была способна 

выполнить поставленную задачу, ее необходимо обучить. Процесс обучения с учителем представляет 

собой предоставление сети выборки обучающих примеров с готовым ответом.  

Для решения задачи классификации была выбрана рекуррентная нейронная сеть, состоящая из трех 

слоев. Первый слой содержит 16 нейронов, второй и третьи слои по 8 нейронов. Наконец, поскольку 

решается проблема классификации, используется полносвязный Dense выходной слой с двумя нейронами 

и функцией активации сигмоид, чтобы получить на выходе 0 или 1 для предсказания двух классов. Для 

поставленной задачи, данные для обучения были сформированы по 4 отсчета, используя метод 

скользящего окна. Обучаясь на нескольких отсчетов, сеть может ориентироваться на изменение в сигнале. 

При обучении сети использовались значения трехкомпонентного сигнала без предварительной обработки, 

но в таком случае точность, процент корректного определения класса нейронной сетью, очень низкая см. 

таблицу 1. Эпоха - одна итерация в процессе обучения, включающая предъявление всех примеров из 

обучающего множества и, возможно, проверку качества обучения на контрольном множестве. Таким 

образов от количества таких итераций зависит результат обучения нейронной сети. Количество эпох для 

обучения подбирается опытным путем. Одна эпоха приводит к недообучению, а избыток эпох — к 

переобучению. Максимальное значение точности 65,6% было достигнуто при обучении 70 эпох, 

дальнейшее обучение приводит к ухудшению результата. Таким образом, для улучшения результатов 

необходимо провести предварительную обработку данных.  

Таблица 1 

Количество эпох 10 30 70 150 

Точность % 53,54 57, 88 65,60 62,30 

 

Так как все регистрируемые колебания являются суммой сигналов и помех, было выдвинуто 

предположение, что использование отфильтрованных данных для обучения сети, даст более точные 

результаты. Фильтрация была произведена с использованием фильтра авторегрессии восьмого порядка 

см.рис.2.  

 

 
Рисунок 2 



6  

Результаты обучения нейронной сети с использованием отфильтрованных данных представлены в 

таблице 2. 

 

Количество эпох 10 30 70 150 

Точность в % 60,55 66,43 68,70 65,23 

 

Таким образом, мы улучшили точность работы нейронной сети до 68,7%, что является низкой 

точностью для поставленной задачи. Для дальнейшего улучшения результата использовались 

дополнительные параметры, авторегрессионные коэффициенты. Каждые 15 отсчетов система 

рассчитывает авторегрессионные коэффициенты второго порядка и подает их в качестве дополнительных 

параметров определения, к какому классу относится входящий сигнал. Это позволило улучшить результат 

до 89, 71%. 

Выводы 

Полученная точность не позволяет использовать нейронную сеть в качестве самодостаточного 

средства для идентификации землетрясений, так как эта задача затрагивает жизни людей. Однако в 

перспективе возможно улучшение алгоритмов обработки данных и обучения нейронной сети, получая 

таким образом достаточную точность. 
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UNPUBLISHED LETTER FROM V. A. GORDLEVSKY TO A. Y. KRYMSKY FROM TURKEY (1906) 

 

Аннотация. Академики А.Е. Крымский и В. А. Гордлевский – значимые фигуры в истории 

отечественной классической ориенталистики и арабо-мусульманских штудий, в частности, московского 

центра востоковедения, особенно в области академической и университетской тюркологии, османистики, 

арабистики и иранистики и общественной жизни Российской империи и СССР. Они широко известны в 

истории гуманитарной науки современной Российской Федерации и Украины. 

В настоящее время осуществляются поиск, изучение, систематизация и публикация переписки 

выдающегося арабиста, семитолога, тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с видными 

отечественными востоковедами В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. 

Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В. А. Гордлевским, Б. В. 

Миллером, В.Ф. Минорским и другими учеными в период 1890-х – 1930-х гг.  

 Статья посвящена краткому обзору деятельности А. Е. Крымского (1898 – 1918 гг.) и В. А. 

Гордлевского (1807 – 1918 гг.) в Лазаревском институте восточных языков и публикации одного 

сохранившегося письма В. А. Гордлевского из Коньи (Турция) А. Е. Крымскому из фондов Института 

рукописи Научной библиотеки им. В. И. Вернадского (г. Киев)2.  

                                                           
1 Исследование осуществлено при финансовой  поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-09-

00331. 
2 Приносим огромную благодарность генеральному директору Дубровиной Л. А.  и сотрудникам 

Института рукописи Научной библиотеки  им. В. И. Вернадского, Украина, г. Киев. 
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Abstract. Academicians A.Y. Krymsky and V. A. Gordlevsky are important figures in the history of Russian 

classical orientalism and Arab-Muslim studies, in particular the Moscow center of Oriental studies, especially in 

the field of academic turkology, Ottoman, Arab and Iranian studies, as well as the public life of the Russian Empire 

and the USSR. They are widely known in the history of humanities in modern Russian Federation and Ukraine. 

Currently, we are conducting the search, study, systematization and publication of the correspondence by 

outstanding arabist, semitologist, turkologist, Iranian and Slavic studies scholar A.Y. Krymsky with leading 

Russian orientalists V.R. Rosen, V.V. Bartold, P.K. Kokovtsov, F.E. Korsch, V.A. Zhukovsky, S.F. Oldenburg, 

I.Y. Krachkovsky, N.A. Mednikov, V. A. Gordlevsky, B.V. Miller, V.F. Minorsky and other scholars during the 

period of 1890s to 1930s.  

The article is devoted to a brief overview of the activities of A. Y. Krymsky (1898 –1918) and V. A. 

Gordlevsky (1898 –1918) at the Lazarev Institute of Oriental languages and the publication of one extant letter by 

V. A. Gordlevsky from Konya (Turkey) to A. Y. Krymsky, from the collections of the Institute of Manuscripts of 

V.I. Vernadsky Scientific Library of Ukraine (Kiev)3.  
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Ottoman studies, Turkic and Ottoman literature, history, language. 

 

Выдающиеся ученые-востоковеды А. Е. Крымский (1871 – 1942) и В. А. Гордлевский (1876 – 1956) 

внесли существенный вклад в отечественное и европейское востоковедение, особенно в тюркологию, 

туркологию и османистику [1].  

Их многогранная деятельность посвящена в целом арабо-мусульманскому наследию средневековья и 

нового времени и, в частности, языкам, этнографии, фольклору, истории, литературе и культуре 

тюркоязычных народов России и Турции и всему евразийскому тюркскому историко-культурному 

пространству [2]. 

Тюркология, арабистика и иранистика были прямыми региональными направлениями и 

академическими дисциплинами их творчества в дореволюционный и советский периоды в Москве и 

Киеве.  

В целом перспективным остается дальнейшее изучение их богатого научного и значимого на 

современном этапе тюркологического, османистического творчества и общественной деятельности и, тем 

более, направлений и особенностей их профессионального и личного общения. Актуализация такого 

изучения во многом будет определяться поиском и привлечением комплекса документов из их архивного 

наследия (научные труды, дневники, переписка и т.д.) и публикацией неизданных материалов и тем самым 

желанием сделать их доступными российскому и украинскому научному и общественному сознанию. 

В 1851 г. член-корреспондент АН СССР Е. Э. Бертельс в связи с 75-летием В. А. Гордлевского писал 

«В. А. Гордлевский принадлежит к тому поколению востоковедов, в основу подготовки которых, в случае 

выбора ими специальности по Ближнему Востоку, брались четыре языка: арабский, персидский, турецкий 

и татарский, в пределах этих четырех языковых областей ученый был и историком, и литературоведом, и 

лингвистом, и этнографом» [3, с.7].  

Первая встреча и начало научного и личностного сотрудничества А. Е. Крымского и В. А. 

Гордлевского состоялись в 1898 – 1899 гг. в Лазаревском институте восточных языков в Москве 

(ЛИВЯ)[4]. Как известно, в эти годы А. Е. Крымский начал преподавать основные арабо-мусульманские 

курсы. В этот период студент ЛИВЯ В. А. Гордлевский завершал последние два года обучения. Во многом 

он повторил судьбу своего учителя и наставника А. Е. Крымского, обучаясь на историко-филологическом 

факультете Московского университета (1899 – 1904 гг.), и оставлен с 1904 г. в ЛИВЯ «для подготовки к 

профессорской деятельности и командировки в 1906 г. для усовершенствования в восточных языках на 

Восток (в Турцию и Сирию)» [4, с. 10], где изучал турецкий и арабский языки и собирал уникальный 

турецкий историко-культурный материал. Последний год командировки В. А. Гордлевский провел в 

Париже, где слушал лекции в известном учебно-исследовательском центре Франции – Колле́ж де 

Франс (фр. le Collège de France) (основан в 1530 г.). В XIX – начале XX в. востоковедческие кафедры 

данной школы были связаны с ведущими направлениями европейской ориенталистики – египтологией, 

ассириологией и семитологией (еврейский, халдейский и сирийский языки).  

В XIX – начале ХХ в. Лазаревский институт восточных языков формировался (учрежден в 1815 г.) и 

развивался как центр преподавания трех основных современных «мусульманских» языков (с 1848 г.), в 

том числе турецкого языка и других тюркских языков народов империи. В 1830–1870 гг., особенно после 

преобразования института в 1848 г., наметились новые направления исследования и сформировались 

прогрессивные учебно-методические и научные традиции изучения турецкого языка и тюркского 

историко-культурного пространства. В 1872–1918 гг. в специальных классах Лазаревского института 

восточных языков (ЛИВЯ) на базе кафедры турецко-татарского языка получило дальнейшее развитие 

                                                           
3 We hereby express our words of gratitude to General Director L.A. Dubrovina and the staff of the Institute of 

Manuscripts of V.I. Vernadsky Scientific Library of Ukraine, Kiev. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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преподавание турецкого языка и тюркологических, туркологических и османистических дисциплин. В 

библиотеке специальных классов института сформировалась солидная база книг и рукописей на арабо-

мусульманских языках, в том числе посвященных языку, литературе, истории и культуре тюркских 

народов и Османской империи [5]. В первые десятилетия ХХ в. и до закрытия и последующей 

реорганизации ЛИВЯ (1918 – 1924 гг.) в этих учебных и исследовательских процессах важную роль 

сыграла последняя когорта ведущих представителей московской школы – А. Е. Крымский и В. А. 

Гордлевский. 

С 1901 г. А. Е. Крымский по кафедре арабской словесности специальных классов ЛИВЯ вел для 

студентов оригинальные университетские курсы – «по истории семитских языков»; «систематические 

упражнения в переводе с русского и французского языка на классический старо-арабский»; «разбор 

историко-географических отрывков с предварительным введением об арабской историографии»; 

«историю и разбор Корана»; историю арабской поэзии» и др. 

Вступительная лекция В. А. Гордлевского, посвященная новой османской литературе и 

произнесенная им 27 сентября 1907 г.[6, с. 351] студентам ЛИВЯ, открыла десятилетний, «лазаревский» 

период его творчества (1907 – 1918 гг.) и тесного непосредственного общения и роли А. Е. Крымского в 

научных поисках молодого турколога и османиста. Этот период их творчества и взаимоотношений 

отразился в их личной переписке дореволюционного периода 1906 – 1913 гг.  

Дореволюционные письма А. Е. Крымского, написанные В. А. Гордлевскому (одно послание от 7 

января 1908 г., три эпистолярия от 7 апреля и 26 апреля, 6 августа 1909 г., одно письмо от 27 января 1912 

г. и три письма от 19 января и 10 мая 1913 г.), были опубликованы в Киеве в 1973 г.[7, с. 407; 410 – 416; 

425 – 427; 430 – 432].  

В основном эпистолярное наследие В. А. Гордлевского представлено в его личном фонде в Архиве 

РАН в Москве [8]. Среди авторов писем В. А. Гордлевскому фигурируют известные отечественные и 

зарубежные ученые-востоковеды конца XIX – первой половины ХХ в. – В. М. Алексеев, Ф. Х. Бабингер, 

В. И. Беляев, И. С. Брагинский, Ахмед Заки Валидов, Газиз Губайдуллин, Н. К. Дмитриев, В. И. 

Зайончковский, А. Н. Кононов, Ф. Е. Корш, И. Ю. Крачковский, С. Е. Малов, Н. Я. Марр, Б. В. Миллер, А. 

С. Тевертинова, С. М. Шапшал, А. Ю. Якубовский и др.  

В ходе архивоведческих поисков нами в фонде Института рукописи Научной библиотеки им. В. И. 

Вернадского в Киеве обнаружены два сохранившихся неопубликованных письма экстраординарного 

профессора В. А. Гордлевского, отправленные ординарному профессору А. Е. Крымскому (от 7 ноября 

1906 г. и от 20 апреля 1909 г.) [9]. 

В целом эпистолярное наследие А. Е. Крымского и В. А. Гордлевского и в целом отечественных 

ученых-востоковедов является важным и неповторимым источником для понимания и раскрытия не 

только их обыденной профессиональной деятельности, но и общественно-политических, социально-

психологических, социокультурных и идеологических процессов, протекавших в российском обществе и 

государстве на рубеже XIX – ХХ вв. 

В данной статье предлагаем вниманию специалистов и читателей неопубликованное письмо из Коньи 

1906 г. В. А. Гордлевского профессору Лазаревского института восточных языков А. Е. Крымскому из 

фондов Института рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (г. Киев). 
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Приложение: Письмо В. А. Гордлевского А. Е. Крымскому. 

№ 1 

Кония 

7 ноября 1906 [г.] 

Вероятно, я опять бы не собрался написать Вам, дорогой Агафангел Ефимович, если бы не 

представился такой удобный случай, или точнее, необходимость. Проценко пишет, что он теперь очень 

занят, и не может получить мою стипендию; поэтому обращаюсь к Вам, т[ак] к[ак] надеюсь, что до конца 

ноября Вы будете в Москве. Посылаю Вам 6 доверенностей (с июня месяца по ноябрь). Будьте так добры, 

вышлите деньги без задержек: нужда в них давно уже настала. 

Вы, верно, знаете, что сейчас приехал я в Конию из Сирии4. В Бейруте пробыл я сравнительно 

недолго, недели полторы, но ежедневно проклинал его: жара стояла невозможная. (Я все время провел в 

Дамаске, и не так страдал там). Знакомств больших в Бейруте не успел завязать, потому что днем 

обыкновенно занимался у иезуитов. В общем иезуиты произвели на меня хорошее впечатление. Я 

оцениваю их сейчас только с точки зрения необыкновенной выдержки и настойчивости в преследовании5 

раз намеченной цели. В иезуитской организации я хочу проводения6 тот будущий тип людских 

организаций, которые заменят собою государственное устройство. Не скрою, что у иезуитов есть дурные 

стороны, но я их больше чувствовал, чем замечал. Мож[ет] б[ыть], даже мне казалось, что я чувствую, а 

на деле это нечто иное, как школьные или обычные представления об ордене, давшие специфическое 

магией слову «иезуитский». Как бы то ни было, чему можно подражать у иезуитов, так это их 

энергичности. К русским, кажется, иезуиты относятся с еще большей любезностью. У них как будто 

замечается желание подготовить себе путь для нового вторжения (слово не подходит, но лучшего не могу 

подобрать) в Россию. 

О[тец] Шейхо7 Вас часто вспоминал. Он Вам симпатизирует и, судя по их журналу, они хотят Вам 

доставить известность на востоке. Это так проглядывает в их рецензиях о Ваших трудах. Во время моего 

пребывания о[тец] Ш[ейхо] не мог удержаться, чтобы не подсунуть мне несколько Ваших последних 

работ: о 1001 ночи8, школе при мечети Al-Azhaр9 и очерки ориенталистики10. Я дал о[тцу] Ш[ейхо] резюме 

их, но не знаю еще, воспользовался ли он ими. 

                                                           
4 Выпускник ЛИВЯ (1895 – 1899 гг.) и МУ (1899 – 1904 гг.) В. А. Гордлевский  после окончания 

Московского университета,  в 1904—1906 гг.,  был командирован и находился в образовательной  и 

научной экспедиции в известных центрах Османской империи (Стамбул, Конья, Дамаск и Бейрут). 
5 Слово написано над строкой. 
6 Возможно так читается. 
7 Шейхо Луис (Ризкаллах) (1859 – 1927), (Louis Cheikho, Arabic: لويس شيخو, Rizqallâh Cheikho) – сирийский 

и ливанский ученый, ориенталист и теолог, деятель арабского  просветительства, профессор 

университета  св. Иосифа в Бейруте (с 1887 г.).  Родоначальник изучения новой арабской  литературы и 

вклада арабов-христиан. Один из известных исследователей восточно-христианского и ассирийского 

Халдейского наследия. А. Е.Крымский в период своей командировки в Бейруте встречался с отцом Шейхо 

и в своей работе  «История новой арабской литературы. XIX — начало XX века / предисл. А. Б. Халидова 

(М., 1971, С. 133), оценивая, например, проблему книгопечатания на Арабском Востоке, отмечал, что 

известное исследование по истории арабской литературы монаха-иезуита о. Луиса Шейхо (ал-Адаб ал-

арабиййа фи-л-карн ат-таси‘ ‘ашар (Байрут, 1910)  содержит  немногие и едва ли точные данные.  
8  О работе А. Е. Крымского «Тысяча и одна ночь. Общий историко-литературный очерк», напечатанной в 

1904 г. (вып. 8) в  «Трудах по востоковедению, издаваемых Лазаревским институтом восточных языков». 
9Имеется в виду статья А. Е. Крымского в соавторстве с его студентом Лазаревского института восточных 

языков в Москве  Б. В. Миллером «Всемусульманский университет при мечети Азхар в Каире, его 

прошлое, его современная наука, печать и журнальная деятельность», напечатанная  в периодическом 

издании  «Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог. об-ва» (1903, т. 2, 

вып. 3, с. 169–199). 
10  Скорее всего, речь идет о книге А. Е. Крымского «Очерки из истории ориенталистики в XVI в. Первые 

шаги западно-европейского востоковедения в XVI веке», опубликованной   в периодическом издании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
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Я очень рад, что мне удалось побывать в Сирии. Мои представления о Турции стали выпуклее. Но об 

арабах составил я себе не лестное мнение, и Вам это будет не по сердцу. Я говорю, конечно, о современных 

арабах. С нравственной стороны это ничтожество; материалисты до мозга костей. Но и в умственном 

отношении арабы (как вообще, восточные народы) мало оригинальны. Они могут усвоить чужую 

культуру, но их личный вклад будет очень ничтожен. Вследствие полной неустойчивости своего 

характера, нуждающейся в постоянном поводыре, арабы никогда не сумеют воскресить политическую 

самостоятельность. Все эти планы молодых арабс[ких] революционеров (выступающих в печати 

(иностранной) с манифестами нац[ии]: не что иное, как мыльный пузырь. 

От самих арабов слышал я иногда пожелание, чтобы в Сирии водворилась поскорее какая-нибудь 

иностранная держава. Не правда ли, как ярко свидетельствует это внутреннее разложение национальной 

идеи. 

Я пишу об арабах очень свободно, и придется просить наложить на письма консульскую печать, иначе 

мое письмо, того и гляди, будет вскрыто и конфисковано. 

От времени до времени я слышу от студентов Ваши жалобы на здоровье. Но напишите о себе сами. 

Желаю Вам всего хорошего! 

Письмо адресуйте в Константинопольское (Русское Консульство), куда на днях выезжаю. Остался на 

несколько дней, чтобы похлопотать за своего учителя-турка. 

Вл[адимир] Гордлевский 

Институт рукописи Научной библиотеки им. В.И. Вернадского (ИР НБУ). Ф. XXXVI, Д. 236. Л. 1 – 2. 

                                                           

«Древности восточные. Труды Восточной комиссии Московского археолог. об-ва» (1903, т. 2, вып. 3, с. 

200–214). 
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Аннотация. В данной обзорной статье рассматриваются положительные эффекты тиоктовой (альфа-

липоевой) кислоты относительно пациентов с сахарным диабетом, острым инфарктом миокарда и 

диабетической полинейропатией. Поднимается вопрос о возможном положительном влиянии тиоктовой 

кислоты на инфаркт миокарда у пациентов с сахарным диабетом и диабетической полинейропатией. 

Abstract. This review article discusses the positive effects of thioctic (alpha-lipoic) acid in patients with 

diabetes mellitus, acute myocardial infarction, and diabetic polyneuropathy. The question is raised about the 

possible positive effect of thioctic acid on myocardial infarction in patients with diabetes mellitus and diabetic 

polyneuropathy. 

Ключевые слова: тиоктовая кислота, сахарный диабет, инфаркт миокарда, кардиальная автономная 

нейропатия, диабетическая дистальная полинейропатия. 

Key words: thioctic acid, diabetes mellitus, myocardial infarction, cardiac autonomic neuropathy, diabetical 

distal polyneuropathy. 

 

Вступление. 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) характеризуется хронической гипергликемией, которая развивается 

вследствие нарушения секреции инсулина, его действия, либо из-за обоих этих факторов. 

Сахарный диабет является одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире. По 

прогнозам Международной диабетической федерации, к 2045 году в мире будет порядка 700 миллионов 

людей с данным заболеванием. По данным федерального регистра СД в РФ на окончание 2018 года на 

диспансерном учете состояло более 4 млн. больных СД 2-го типа. 

Сахарный диабет существенно усугубляет тяжесть течения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 

в том числе и инфаркта миокарда (ИМ) и в значительной степени ухудшает прогноз больных 

Метаболические нарушения при сахарном диабете. 

К негативному влиянию сахарного диабета на сердечно-сосудистые заболевания можно отнести 

метаболические нарушения, проявляющиеся хронической гипергликемией, изменением липидного 

спектра с преобладанием атерогенных липопротеидов и триглицеридов, усилением гликирования белков 

с накоплением конечных продуктов в тканях и органах 

В развитии метаболических нарушений и формировании осложнений сахарного диабета 2 типа 

принимает участие множество факторов, однако некоторые из них обладают наибольшим негативным 

эффектом. К таким факторам относят инсулинорезистентность, окислительный стресс, приводящий к 

эндотелиальной дисфункции, а также присоединяющаяся позже гипоксия и ишемия тканей [3, c. 51]. В 

свою очередь формирующиеся осложнения сахарного диабета, такие как кардиальная автономная 

нейропатия (КАН) и диабетическая дистальная полинейропатия с болевым синдромом могут ухудшить 

течение и прогноз пациентов с инфарктом миокарда. 

КАН является распространенным, но недостаточно диагностируемым осложнением сахарного 

диабета и может достигать 31-73% у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Это связано с тем, что она 

может протекать бессимптомно довольно длительное время. КАН служит причиной повышенной 
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смертности от кардиоваскулярных заболеваний за счет появления безболевой ишемии, летальных 

аритмий, ортостатической гипотонии, тахикардии, нарушения регуляции артериального давления [12, c. 

81]. Ряд исследований показал сильную связь, между снижением вариабельности сердечного ритма и 

развитием инфаркта миокарда, повышением общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты исследования ACCORD подтвердили эти данные и показали, что люди с кардиальной 

автономной нейропатией имеют смертность в 1.55-2.14 раза выше, чем без нее [11, c. 1583]. Имеются 

убедительные доказательства того, что удлинение интервала Q-T при КАН является независимым 

предиктором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности [13, c. 652] [17, c. 560]. 

Немногочисленные исследования, изучающие влияние периферической полинейропатии на 

сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, демонстрируют сильную 

связь периферической нейропатии с ростом риска кардиоваскулярных происшествий. Так, в исследовании 

J.R.W. Browning и Simon de Lusignan из 13043 человека у 407 пациентов с периферической 

полинейропатией была зарегистрирована смерть от любой причины и у 399 от нефатальных сердечно-

сосудистых происшествий. После поправки на возраст, пол, этническую принадлежность, артериальное 

давление, холестерин, ИМТ, уровень гликированного гемоглобина, статус курения, применение статинов 

и антигипертензивных препаратов диабетическая полинейропатия достоверно ассоциировалась с 

сердечно-сосудистыми инцидентами [4, c. 1842]. Причинами увеличения риска сердечно-сосудистых 

происшествий могли быть как нарушения обменных процессов при СД 2 типа, так и поражение сосудов, 

происходящее в патогенезе периферической полинейропатии. По разным данным 14-16% случаев 

диабетической полинейропатии протекает с болевым синдромом. Это особенно важно, потому что имеется 

множество данных, подтверждающих отрицательное влияние болевого синдрома на сердечно-сосудистые 

заболевания. Хронический болевой синдром достоверно ассоциируется с ростом кардиоваскулярных 

рисков до 40%, а также ассоциируется с формированием метаболического синдрома, который в свою 

очередь является доказанным неблагоприятным фактором [15] [8, c. 1601]. 

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что препарат, положительно влияющий на КАН 

и снимающий болевой синдром при диабетической нейропатии, способный замедлить или же 

предотвратить формирование и прогрессирование осложнений СД 2 типа, представляет особый интерес. 

Таким препаратом может быть тиоктовая (ТК) или альфа-липоевая кислота. 

Тиоктовая (альфа-липоевая) кислота представляет собой кислоту жирного ряда, которая является 

необходимым кофактором для многих митохондриальных ферментов, принимающих участие в цикле 

трикарбоновых кислот и элиминации свободных радикалов. Она обладает мощной антиоксидантной 

активностью [10, c. 1579]. Данное вещество открыто в 1951 году, и представляет собой рацемическую 

смесь R(+) и S(-) изомеров, которые плохо растворяются в воде и хорошо в липофильных веществах. 

Изучение свойств и эффектов тиоктовой кислоты продолжается до сих пор. 

Влияние тиоктовой кислоты на осложнения сахарного диабета. 

КАН является одним из осложнений сахарного диабета, проявлением автономной диабетической 

нейропатии. Она проявляется снижением вариабельности сердечного ритма, тахикардией покоя, 

ортостатической гипотензией, безболевой ишемией миокарда. Для диагностики КАН используется ряд 

стандартных тестов: 

 отношение максимального интервала RR ЭКГ (во время выдоха) к минимальному (во время вдоха) 

на фоне медленного глубокого дыхания с частотой 6 в 1 минуту 

 «проба 30:15» - отношение максимального 20-40-го интервала RR к минимальному 5-20-му после 

перехода из положения лежа в положение стоя при постоянной регистрации ЭКГ 

 отношение максимального интервала RR после выдоха к минимальному на фоне напряжения (во 

время пробы Вальсальвы) 

 разница между систолическим АД в положении лежа и через 3 минуты после перехода в 

положение стоя 

 разница между диастолическим АД на 3-й минуте сжимания ручного динамометра с силой 30% 

от максимальной и диастолическим АД перед выполнением нагрузки в покое 

Для диагностики диабетической дистальной нейропатии используется шкала NSS, которая по бальной 

системе учитывает наличие, локализацию, время появления, и условия уменьшения симптоматики 

нейропатии. 

 Исследования DEKAN ( Ziegler, Gries F.A.) посвященные влиянию альфа-липоевой кислоты на 

кардиоваскулярную автономную нейропатию, продемонстрировали эффективность и безопасность её 

применения. Довольно скромный статистический эффект может быть обусловлен недостаточностью 

изучаемой выборки (n=39, n=22 соответственно). Тиоктовая кислота назначалась в различных дозировках, 

однако клинически эффективная дозировка была установлена в 600 мг(препарат назначался из расчета 10 

мг на 1 кг веса пациента). Большие дозировки(800, 1200мг в сутки) не повышали эффективность [16, c. 

370]. После проводимого в течение 4-х месяцев лечения два из четырех параметров вариабельности 

сердечного ритма в покое были значительно улучшены при применении альфа-липоевой кислоты по 

сравнению с плацебо. Тенденция к благоприятному эффекту была отмечена и для двух оставшихся 

параметров. В обоих исследованиях не было отмечено каких-либо значительных побочных эффектов. 
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Пероральное лечение 800 мг / день в течение 4 месяцев может улучшить вегетативную дисфункцию сердца 

при сахарном диабете 2 типа. Еще одно исследование, проведенное Красильниковым Е.И. и др., 

подтвердило положительное влияние альфа-липоевой кислоты на пациентов без явно выраженных 

симптомов КАН. Исследуемая группа также не была обширной (n=39) [2, c. 51]. В результате проведенного 

лечения препаратом альфа-липоевой кислоты отмечалось достоверное увеличение показателей, 

отражающих общую вариабельность сердечного ритма в покое и ортостазе. Проведенное лечение привело 

к достоверному снижению систолического артериального давления, что установлено в процессе 

проведения ортостатической пробы (13.4 мм.рт.ст. после 3-х месяцев лечения против 19.4 мм.рт.ст.).  

Параллельно с этим через 3 месяца терапии выявлено достоверное снижение вариабельности ритма 

сердца на ортостатическую пробу как по сравнению с исходным значением, так и с величиной показателя 

через 1 месяц после начала лечения: 0,095 ± 0,057; 0,11 ± 0,061 и 0,118 ± 0,047 мс2. Отмеченные изменения 

наблюдались на фоне сохраняющегося достоверного урежения сердечного ритма. В результате 

проведенного лечения отмечено статистически достоверное увеличение индекса 30:15, а также холодовой 

вазоконстрикции сосудов предплечья.  

Прямое влияние тиоктовой кислоты на инфаркт миокарда. 

Обращают на себя внимание работы, посвящённые прямым эффектам альфа-липоевой кислоты на 

течение инфаркта миокарда. Так, ряд исследований, проведенных in vivo на экспериментальных 

животных, демонстрирует возможность сохранения функции кардиальных миоцитов, снижения размеров 

инфаркта миокарда вплоть до 41,5%, подавления апоптоза, предотвращения проявления пост-

ишемической аритмии [6]. В некоторых экспериментальных исследованиях получены достоверные 

доказательства повышения выживаемости клеток ишемизированного миокарда при использовании в 

качестве цитопротектора альфа-липоевой кислоты [5, c. 43]. Кроме того, блокируя ранний 

внутриклеточный кальциевый ток после восстановления кровотока в инфарктзависимой артерии, альфа-

липоевая кислота проявляла достаточно высокий антиаритмический потенциал, антиишемическую 

активность и предотвращала наступление феномена «no-reflow», то есть повреждения микрососудистого 

русла даже после длительной ишемии [7, c. 503]. Альфа-липоевая кислота, активируя внутриклеточные 

Akt/фосфоинозитол-3-киназазависимые сигнальные системы, способна индуцировать экспрессию 

специфических цитопротекторных генов и предотвращать снижение эффективной продукции АТФ через 

супрессию провоспалительных генов. Действительно, в экспериментальной модели миокардиальной 

ишемии альфа-липоевая кислота обеспечивала уменьшение размеров зоны инфаркта, сохранение 

насосной функции сердца посредством индукции синтеза ряда эндогенных антиоксидантов (глутатиона и 

супероксиддисмутазы) [9, c. 364] [14, c. 2770]. 

Стоит отметить, что благодаря безопасному профилю острый период инфаркта миокарда не является 

противопоказанием к применению тиоктовой кислоты и мы можем назначать её пациентам с первых дней, 

что может положительно сказаться как на выживаемости больных, так и на снижении шансов появления 

различных осложнений [1]  

Заключение и выводы. 

Альфа-липоевая кислота является одним из сильнейших антиоксидантов и эффективным 

цитопротектором. Показаниями к применению а-липоевой кислоты, согласно федеральному регистру 

лекарственных средств, является диабетическая и алкогольная нейропатии. При этом имеющиеся данные 

не позволяют игнорировать её положительный эффект на кардиоваскулярные заболевания. Нормализация 

обменных процессов, предотвращение оксидативного стресса приводит к уменьшению дисфункции 

эндотелия, препятствует кардиоваскулярному ремоделированию. Биохимические свойства тиоктовой 

кислоты продемонстрированы большим количеством исследований. Однако клинические показания для 

применения альфа-липоевой кислоты у пациентов с сахарным диабетом и инфарктом миокарда требуют 

дальнейшего исследования и расширения назначений. 
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Современные тенденции образования, изменяющиеся социальные требования к учащимся и новые 

образовательные идеи привели сегодня к всплеску волны интереса к более оптимальным 

организационным формам проведения урока. Традиционная форма обучения уже не способна дать тот 

необходимый багаж знаний для учащегося, чтобы в дальнейшем из него получился отличный и 

компетентный специалист. Эта проблема сказывается и на таком фундаментальном предмете как физика. 

Достижения в физике всегда были основой научно-технического прогресса. 

По статистическим данным физика остается одним из сложнейших предметов в процессе обучения 

для учащихся как школ, так и вузов. Понимание физических явлений и законов, изучаемых в 

образовательном процессе, остается главной и сложной задачей для успешного освоения физики. Для 

эффективного обучения по этому предмету необходимо, чтобы его преподавание проводилось с 

применение новых инновационных методов.  

Несмотря на то, что в курсе физики изучается классический материал, включающий в себя основные 

классические теории и законы, для оживления процесса обучения часто применяется интерактивный 

методы обучения. Особенность такого метода заключается в формировании навыков и умений, выработке 

ценностей, создании атмосферы сотрудничества и взаимодействия.  

Интерактивные методы, как правило, предполагают моделирование реальных жизненных ситуаций, 

совместное решение проблем, ролевые игры. Особенность интерактивных форм и методов обучения 

состоит в обеспечении достижения ряда важнейших образовательных целей: 

 Стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов; 

 Повышение уровня активности и самостоятельности учащихся; 

 Развитие навыков анализа критичности мышления, взаимодействия, коммуникации; 

 Саморазвитие и развитие, благодаря активизации мыслительной деятельности и взаимодействию 

с преподавателем и другими участниками образовательного процесса.  

Сама трактовка термина интерактивный, означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо, например, компьютером или кем-либо, человеком. Следовательно, 

интерактивное обучение-это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие, обучение, погруженное в общение 

Интерактивное обучение-это специальная форма организации познавательной деятельности. Она 

имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей является создание 

комфортных условий обучения, то есть условий, при которых учащийся чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Суть 

интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все 

учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Интерактивные методы обучения наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу, 

так как они предполагают коллективное, обучение в сотрудничестве, причем и обучающийся, и педагог 

являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса 

обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение 

основано на собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого 

профессионального опыта. Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий 

предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от 

формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 

Как известно, большая часть информации, которую человек получает и эффективно использует на 

протяжение всей последующей жизни, являются знания, полученные на уроках. Урок-это ограниченный 
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временем процесс, с возможностью использования гибкого метода преподавания,основанного на 

определенных методах и приемах. Чтобы вовлечь современных учащихся к самому процессу обучения и 

познания, большинство преподавателей физики, применяют нестандартную методику преподношения 

учебного материала, применяя интерактивные технологии и игровые формы урока.  

При внедрении интерактивных технологий меняются роли учителя и обучающегося. Инициативность 

преподавателя значительно снижается и уступает активности учеников, прерогативой учителя становится 

формирование подходящих условий для их собственной инициативы. Учащиеся начинают ощущать себя 

полноправными членами образовательного процесса. Интерактивная методика обучения в 

школах способствуют лучшей адаптации в коллективе, развивает коммуникативные навыки. Многие 

педагоги отмечают, что интерактивное обучение в школе позволяет компактно представить материал в 

четко структурированной и логичной форме. На практике это способствует лучшему освоению учебного 

материала обучающимися и позволяет грамотно и качественно преподнести подготовленную тему. 

Основой реализации интерактивных подходов к содержанию обучения является разработка и 

использование интерактивных заданий и упражнений, которые будут выполняться учащимися. Основное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

 Следует отметить, что образование молодого поколения на основе современных требований, 

повышение уровня знаний и интеллектуального уровня молодежи, их рост в будущем, как 

квалифицированных специалистов зависит от применения информационных и интерактивных технологий 

в обучении. Технология обогащает спектр ресурсов, доступных обучающимся и помогает им понять мир, 

в котором они живут. С своей образовательной деятельности, учащиеся должны умение работать в 

Интернет ресурсами, с такими компьютерными программами, как MicrosoftOffice (Word, Excel, 

PowerPoint), AdobePhotoshop, MimioStudio и другими. 

Интерактивные технологии — это новый, наиболее прогрессивный метод организации 

образовательного процесса, позволяющий значительно улучшить качество преподносимого материала. 

Эти технологии являются ведущим условием для функционирования высокопродуктивной модели 

обучения, способствующей значительному улучшению общей эффективности образовательного процесса. 

Интерактивные технологии напрямую связаны с внедрением инновационных инструментов: электронных 

досок, проекторов, игровых комплексов. Современное оборудование позволяет разнообразить материал 

яркими графическими презентациями и увлекательными мультимедийными сюжетами, позволяющими 

добиться высокой результативности в учебе. По мнению экспертов по данному вопросу, выполнение 

повышенных требований, предъявляемых к современной образовательной системе, невозможно без 

внедрения интерактивных технологий. 

Ниже представлен примерный план проведения интерактивного урока по физике, на тему «Законы 

Ньютона». План представлен в виде концептуальных таблиц (Таблицы 1-4). Урок проводился в физико-

математическом колледже в г. Баку. Азербайджан. 

Таблица 1. 

В этой таблице представлены цели урока и ожидаемы результаты. 

Междисциплинарный урок 

Предмет: Физика 

Название темы: Законы Ньютона 

Время, 

затраченное на 

проведение 

занятий: 

Минимум 30 часов 

Цель занятия: 

Объяснение учащимся основных законов движения твердых тел, определение 

скорости, ускорении, причины возникновения ускорения, определение понятий 

силы и массы. 

Результаты, 

ожидаемые от 

занятия: 

Учащиеся должны уметь применять теоретические и практические законы 

движения, они должны знать, что во всех инерциальных системах отсчета законы 

движения одинаковы, должны знать, что масса тела не зависит ни от силы ни от 

ускорения, знать, что действие равно противодействию, однако эти силы 

приложены к разным телам. 

 

  



18  

Таблица 2. 

В таблице указаны интерактивные методы, используемые на уроке. 

 Интерактивная форма работы, используемая на занятии: 

 Работа с маленькой группой учащихся 
 Работа с большой группой учащихся 

Индивидуальная рабоа 

 Интерактивные методы проведения занятия: 

 Дисскуссия 

 Дебаты 

Словесные ассоциации 

Ролевые игры 

 Мозговой штурм  

 Конкурс 

Имитация деятельности 

организаций 

Учебные принадлежности, используемые на занятии: (книги, пособия и другие материалы):Практикум 

по лабораторным работам, лабораторные принадлежности (магнит, стакан с водой, промакательная 

бумага, тележка и пружинка, динамометр, грузики и т.д.) плакаты и слайды по теме, пособие по новым 

учебным методам, компьютер. Используемые на занятии интернет ресурсы:www.google.ru; 

www.yahoo.com. 

Программное обеспечение: 

MS Office Word  

MS Office Excel 

MS Office PowerPoint 

 MS Paint 

 MS Office 

Picture Manager 

İnternet 

 MimioStudio 

Знания и навыки, требуемые от учащихся: 

Знания  Навыки 

Базисные знания основ физики, математики, 

компьютерной техники, знание исторических 

фактов. 

 Умение работать с физическими приборами, с 

компьютером, умение проводить опыты, умение 

работать в группе. 

 

Таблица 3. 

Схема проведения интерактивного урока представлена на таблице. 

Схема проведения занятия. 

Первым пунктом является приветствие обучающихся. Далее проверка присутствующих на занятии, 

проверка домашнего задания и ответы на вопросы, возникшие по пройденному материалу. Далее 

оглашение новой темы и ее объяснение. 

Мотивация-Постановка 

проблемы: 

Методом мозгового штурма ставится мотивация. 

 Скорость, ускорение, сила 

 I закон Ньютона, инерциальные системы отсчета. 

 II закон Ньютона. Зависимость ускорения от силы и массы. 

 III закон Ньютона. Действие равно противодействию. 

Ускоренно движущиеся системы; изучение движение тел в них. 

Задания для учащихся: 

 

После сбора данных по 

группам анализируются 

ответы на вопросы. 

Даются сведения по теме заданий и учащиеся подразделяются на 4 

группы. Условно группы называются соответственно темам: 

I группа – скорость при прямолинейном равноускоренном движении. 

II группа - I закон Ньютона и инерциальные системы отсчета.  

III группа - II закон Ньютона, сила и ускорение. 

IV группа - III закон Ньютона.  

 

Соответственно названию группы получают задания. 

I группа 

Что называется скоростью? 

Постройте график зависимости скорости от времени 

В чем отличие пройденного телом пути от его перемещения? 

II группа  

1. Напишите математическое выражение первого закона Ньютона. 

Какие системы отсчета называются инерциальными? 

Когда тело совершает прямолинейное равноускоренное движение? 

III группа 

Дайте определение ускорению и силе. 

Напишите математическое выражение второго закона Ньютона. 

Назовите единицы измерения силы и ускорения.  

Постройте график зависимости ускорения от силы и массы. 

IV группа 

Что гласит третий закон Ньютона? 

Если действие равно противодействию, то почему эти силы не 

уравновешивают друг друга? 

http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/
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Напишите математическое выражение третьего закона Ньютона. 

Результаты работы 

учащихся: 

Знание и понимание учащимися законов Ньютона, умение использовать 

эти знания при выполнении домашних заданий.  

Обобщение уроков и 

результат: 

Подводятся итоги работы, поведенной в группах, объявляются 

результаты (оценки) по выполненным работам и результатам занятий, 

подчеркивается деятельность отдельных групп учащихся. Объявляется 

домашнее задание.  

Оценивание (выставление 

оценок): 

Электронное оценивание, само оценивание, оценивание группой, 

межгрупповые оценивания, взаимное оценивание между 

преподавателем и учащимся. 

 

Таблица 4. 

Проверка знаний учащихся после проведения интерактивного урока производится с 

использованием концептуальной таблицы 4, приведенной ниже. 

 Формула 
Единица 

измерения 
Выбрать ответ 

Скорость �⃗� =
𝑆

𝑡
 

да 
м/с 

да 

нет нет 

Ускорение �⃗� =
�⃗�

𝑡
 

да 
1

м

с2
 

да 

нет нет 

Сила �⃗� = 𝑚�⃗� 

да 
1

кг ⋅ м

с2
= 1Н 

да 

нет нет 

 

Применение данной методики проведенияурока при изучении законов Ньютона может дать хороший 

результат в понимании закон движения твердых тел. 

Данный пример может служить лишь рекомендаций в методике проведения нетрадиционного по 

форме урока. В силу интеллектуальных и творческих особенности преподавателя, выбранная им методика 

также может способствовать эффективному изучение законов физики. 

Особенность интерактивного, нетрадиционного урока заключается в стремлении учителя вызвать 

интерес к познавательному общению, к уроку, к предмету и удовлетворить потребность обучающегося в 

развитии интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер. Проведение таких уроков 

свидетельствует и о попытках преподавателей выйти за пределы шаблона в построении методической 

структуры занятия. И в этом заключается их положительная сторона. Такие уроки должны присутствовать 

в работе каждого преподавателя, так как они обогащают его опыт в разнообразном построении 

методической структуры урока и являются разрядкой для учащихся. 

В заключении хотелось бы отметить, что интерактивные уроки целесообразно проводить на 

завершающем этапе изучения темы, когда необходимо систематизировать весь пройденный материал, 

выявить уровень владения им, определить степень сформированных навыков, умений и желания у 

учащихся демонстрировать компетенцию по данному предмету.  
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Аннотация. В настоящее время образование перешло к реализации стандартов нового поколения, где 

фигурируют не знания и навыки студента, а его компетенции. Чтобы быть компетентным в той или иной 

сфере деятельности, необходимо всестороннее развитие личности, а этого можно добиться путем 

повышения роли самостоятельной работы в образовательном процессе. Данный доклад отражает 

применяемые преподавателем основные формы самостоятельной учебной работы и пути ее реализации. 

Abstract. Currently, education has moved to the implementation of a new generation of standards, where the 

student's knowledge and skills are not represented, but their competencies. To be competent in a particular field 

of activity, it is necessary to fully develop the individual, and this can be achieved by increasing the role of 

independent work in the educational process. This report reflects the main forms of independent educational work 

used by the teacher and the ways of its implementation. 
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В настоящее время образование перешло к реализации стандартов нового поколения, где фигурируют 

не знания и навыки студента, а его компетенции. Чтобы быть компетентным в той или иной сфере 

деятельности, необходимо всестороннее развитие личности, а этого можно добиться путем повышения 

роли самостоятельной работы в образовательном процессе. 

Самостоятельность в учебной деятельности - это умение работать над собой, применяя полученные 

знания на практике, умение отстаивать свою точку зрения, позицию и убеждения. 

Сухомлинский основное направление совершенствования урока видел в расширении 

самостоятельных работ. Он говорил, осмысливание знаний всегда связано с самостоятельным трудом.  

Самостоятельную работу как проблему можно рассматривать с различных точек зрения:  

 как составную часть учебного процесса;  

 как элемент воспитательного процесса;  

 как способ развития самостоятельного мышления и формирования навыков самостоятельного 

умственного труда;  

 как путь к профессиональной карьере на основе самообразования и активных самостоятельных 

действий. 

В настоящее время многие студенты испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков 

анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умением четко и ясно излагать свои мысли, 

планировать свое время, учитывать индивидуальные особенности своей умственной деятельности и 

физиологические возможности, практически полным отсутствием психологической готовности к 

самостоятельной работе, незнанием общих правил её организации. Поэтому, одной из основных задач 

преподавателя является помощь студентам в организации их самостоятельной работы. Это особенно 

важно в современных условиях развития общества, когда специалисту после окончания учебного 

заведения приходится заниматься самообразованием - повышать уровень своих знаний путем 

самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа имеет большое значение. Это и глубокое изучение сущности вопроса, 

возможность основательно в нем разобраться; выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 

формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к 

делу, самостоятельность мышления; развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 

Самостоятельные виды работ должны помочь студентам приобрести умение выбрать главное, 

сравнивать, обобщать, сопоставлять, развивать логическое мышление, т.е. приобщить к небольшим 

исследованиям, активизировать их умственную деятельность на уроке, так как активизация 

познавательной деятельности одна из важнейших проблем педагогики. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы должны быть созданы определенные условия: 

мотивационность задания, четкая постановка задач; метод выполнения работы, четкое определение 
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преподавателем форм отчетности, сроки выполнения, критерии оценки отчетности, виды и формы 

контроля. 

В колледже все виды самостоятельной работы студента подчиняются целям учебного процесса. 

Организация самостоятельной работы студентов сочетается со всеми применяемыми методами обучения. 

Вместе с ними представлять единую систему средств по формированию компетенций. 

Основные формы самостоятельной учебной работы: 

-работа над конспектом лекции; 

-подготовка к практическому занятию: производится, как правило, с использованием методических 

пособий; 

-подготовка к семинарскому занятию производится по правилам выполнения задания практической 

работы, обычно по определенному вопросу и более или менее узкому кругу литературы; 

-доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы: этот вид 

самостоятельной работы студентов особенно важен в том случае, когда изучаемый предмет содержит 

много неоднозначно трактуемых вопросов, проблем; 

-подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы; 

-консультации по сложным, непонятным вопросам лекции, семинаров, зачетов; 

-подготовка к зачету: данная форма самостоятельной работы может быть весьма разнообразной по 

своей сути, т.к. сам зачет бывает различным; 

-подготовка к экзамену: один из самых ответственных видов самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа реализуется: 

-Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских 

занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

-В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

-В библиотеке, дома, в общежитии, при выполнении студентом учебных и творческих задач.  

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды самостоятельной работы 

пересекаются. Таким образом, самостоятельная работа студентов может быть как в аудитории, так и вне 

её. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. Основные внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы: 

1. Полезность выполняемой работы. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской или методической работе, проводимой по той или иной дисциплине. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает введение 

в учебный процесс активных методов, прежде всего итогового тренинга, в основе которого лежат 

инновационные и организационно - деятельностные игры. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или 

прикладных работ и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, 

тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут 

вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фактором 

самосовершенствования студента. 

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне её, постоянное их 

обновление. 

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, самостоятельной 

является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, 

как творческая личность.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных 

методов её контроля. Контроль результатов, исходя из особенностей учебного материала и предпочтений 

преподавателя, проводится с применением различных форм и методов:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины; 

- текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный, рубежный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 

-самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к 

контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения 

дисциплины. 
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Самостоятельной работе должно уделяться должное внимание. При предъявлении заданий на 

самостоятельную работу использую индивидуально-личностный подход к студентам. Перед выполнением 

студентами самостоятельной работы проводится инструктаж по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования 

к результатам работы, критерии оценки. По каждой теме большинства преподаваемых дисциплин должны 

быть разработаны дидактические материалы (такие как опросники, тесты, ситуационные задачи). 

Индивидуальные задания, в свою очередь, могут быть направлены как на повторение материала или 

устранение пробелов, так и на расширение или углубление знаний у тех, кто проявляет повышенный 

интерес к изучению дисциплины.  

-выполнение заданий в рабочих тетрадях; (для закрепления теоретических знаний и приобретения 

практических умений и навыков рекомендуется использовать рабочие тетради , которые служат 

дополнением к учебнику, к объяснению преподавателя, могут быть составлены по разделам или темам и 

специальным образом оформлены).  

При выставлении оценки самостоятельность выполнения работы учитывается как один из 

обязательных элементов. 

Творческие задания, как одна из форм организации самостоятельной работы студентов, могут быть 

представлены в виде: 

- составление схем, задач, тестов, кроссвордов, создание мультимедийных презентаций; 

Студенты привлекаются к исследовательской работе, которая способствует приобретению опыта в 

творческой деятельности. Итогом работы по подготовке учебно-исследовательских работ является 

выступление на студенческих научно-практических внутриколледжных и межколледжных областных 

конференциях. 

Таким образом, основная задача организации СРС заключается в создании психолого-дидактических 

условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

а затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. Обучение будет эффективным, 

если соблюдается разумное сочетание работы студента под руководством преподавателя с 

самостоятельной деятельностью. Студент учится сам оперировать содержанием учебной дисциплины, и 

только в этом случае она усваивается осознанно и прочно.  
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Annotation. The work is devoted to the prerequisites for the emergence of Internet addiction among young 
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a social teacher for the prevention of Internet addiction are proposed. 

Ключевые слова: педагог, социальные сети, интернет-зависимость, молодежь, заболевания  
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Подрастающее поколение уже не может представить себе как жить без такого явления в жизни людей 

как сеть Internet, поэтому у некоторых людей это становится зависимостью. 

Действительно, интернет-зависимость – это отклоняющееся поведение, связанное со 

злоупотреблением Интернет-пользованием. Данный феномен не имеет формального статуса психического 

расстройства и не внесен в классификаторы заболеваний DSM-IV и МКБ-10 [1, с. 15]. 

Помимо этого, самого распространенного определения, такую зависимость называют интернет-

аддикцией, виртуальной аддикцией, компьютерной зависимостью. Все эти термины указывают на 
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различные аспекты зависимости от виртуальной реальности, создаваемой эффектами компьютеров, 

гаджетов и интернет-пространства. 

В настоящее время актуальность исследования проблемы интернет-зависимости становится все более 

очевидной, это объясняется ростом количества пользователей Интернета в Казахстана и в мире. Также это 

обосновано тем, что если для формирования традиционных видов зависимостей требуются годы, то для 

интернет-зависимости этот срок резко сокращается, что часто приводит к развитию таких заболеваний, 

как инфомания, азартные игры, сэлфимания, шопомания и др.  

Также одним из видов зависимости является зависимость от общения в социальных сетях.  

Отличительные черты социальных сетей, являющихся одновременно и преимуществами, являются: 

отсутствие географической привязки, возможность охватить огромную аудиторию, практически 

безграничные возможности поиска информации. Социальные сети в современном мире жесткой 

конкуренции стали жизненной необходимостью для большинства организаций. Так, мелкие организации 

используют социальные сети вместо создания полноценного сайта, крупные – привлекают внимание к себе 

благодаря реализации политики социально ответственного бизнеса. Таким образом, социальная сеть 

современного мира – это одна из ключевых платформ для общения в Интернете[2]. 

Вопрос о роли социальных сетей в научной литературе в последнее время рассматриваются все чаще. 

Наибольшим спросом эти сети посещают подростки и молодые люди до 30 лет. Это связано с тем, 

что интернет, как виртуальное окружение, является средством ухода от реальности за счет возможности 

анонимных социальных интеракций. Особое значение здесь имеет чувство безопасности и 

осознание своей анонимности при осуществлении интеракций, включая пользование электронной почтой, 

чатами . Это происходит, в первую очередь, при низком уровне самооценки, так как в интернете можно 

быть кем угодно, и делать что угодно. Кроме того, это возможность для реализации каких-либо 

представлений, фантазий с обратной связью, а также при неограниченном доступе к информации. 

Общение через интернет предполагает анонимность, что позволяет не нести ответственность ни перед кем, 

тем самым и привлекает молодежь.  

Интернет и социальные сети позволяют не показывать свои недостатки, общение в интернете 

позволяет не быть самим собой, а это удобно тем, что никто не сможет увидеть стеснение, и поэтому в 

виртуальной среде подростки смелее и активнее. 

Выдержать большое давление со стороны социума подростку не всегда удается, и он выбирает 

определенный тип отношения в окружении, построенный на агрессии, авторитарных, эгоистических, либо 

зависимых и подчиняемых видах взаимодействия. Немаловажный фактор выбора типа отношений имеет 

и статус ученика в классе, и в группе сверстников, так как подростковый период является периодом 

перехода к взрослости, сопровождаемый бурными физиологическими и эмоциональными изменениями[3]. 

Проведенный анализ литературы позволяет нам констатировать факт, что в настоящий момент 

недостаточно изучены последствия формирования интернет-зависимости у подростков, отсутствуют 

достаточно эффективно работающие профилактические программы. Эта деятельность затруднена в силу 

отсутствия у педагогов и родителей четкого представления об особенностях возникновения и развития у 

подростков интернет-зависимости, недостаточности знаний форм и методов ведения педагогической 

профилактики, умений определять и создавать условия для ее эффективного осуществления. Из этого 

следует, что социальный педагог, занимающийся профилактикой зависимого поведения в целом, как никто 

другой, должен владеть информацией и в области интернет-зависимости, доносить ее до родителей, 

учителей, подростков; организовывать разнообразные профилактические мероприятия. 

Выделенные ниже нами формы, исходят из уровней, на которых проявляется интернет-зависимость 

подростка: физиологический, эмоциональный, поведенческий. Эмоциональный: хорошее самочувствие 

или эйфория при нахождении в интернете: увеличение количества времени проводимого в интернете: 

ощущение пустоты, агрессии, депрессии, при отсутствие доступа к интернету. Физиологический: 

поражение нервны руки, связанное с перенапряжением мышц: сухость в глазах; боли в спине; расстройства 

сна; нерегулярное питание; пренебрежение личной гигиеной. 

Поведенческий: пренебрежение семьей, друзьями; ложь о своей деятельности; проблемы с учебой. 

Можно выделить следующие формы работы социального педагога по профилактике интернет-

зависимости. 
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Рисунок 1 – Формы работы социального педагога по профилактике интернет-зависимости[4] 

 

Данные формы, используемые в комплексе, а не изолировано, помогут социальному педагогу в работе 

по предупреждению интернет-зависимости. Исходя из всего вышесказанного, нужно сделать вывод, о том, 

что приоритетным направлением в борьбе против интернет- зависимости является ее профилактика. Она 

должна осуществляться при взаимодействии социального педагога, родителей, педагогического 

коллектива и подростка. Задача социального педагога, разработать правильную и интересную для 

подростков профилактическую программу, с использованием разнообразных форм. 

Большинство исследователей согласны с тем, что профилактические вмешательства должны быть 

сосредоточены в основном на детях и подростках. Дети и подростки находятся в юности, когда 

развиваются ценности и стандарты, и у них самые высокие показатели распространенности интернет-

зависимости. По этой причине профилактические программы должны осуществляться в школьной среде, 

особенно в условиях начальной школы, которые часто находятся на переднем крае выявления 

потенциально опасного для жизни поведения.  

Выборочная и указанная профилактика 

Факторы риска интернет-зависимости следующие:  

– психопатологические факторы: СДВГ, депрессивные и тревожные расстройства и социальные 

фобии, употребление психоактивных веществ или обсессивно-компульсивные симптомы; 

– характеристики личности: гиперактивность и импульсивность, высокий поиск новизны и низкая 

зависимость от вознаграждения, интроверсия, низкая добросовестность и приятность и высокий невротизм 

/ низкая эмоциональная стабильность, враждебность или низкий уровень самоконтроля и саморегуляции; 

– физиологические характеристики : учащенный пульс и более слабая периферическая температура); 

– модели использования Интернета : большое количество часов, проведенных в Интернете, участие в 

различных видеоиграх или чрезмерное использование Интернета в выходные дни; 

– социально-демографические факторы, такие как пол или экономическое положение; 

– текущая ситуация: одиночество и стресс или принадлежность к сверстникам с более низким уровнем 

социальной приемлемости или к молодым людям, находящимся в классе с более высоким уровнем 

интернет-зависимости. 

Исследователи рекомендуют социальным педагогам сосредоточиться на развитии определенных 

навыков у людей, подверженных риску интернет-зависимости, а также у других значимых, особенно 

родителей, учителей и сверстников [5, c. 65]. 

Конкретные меры по профилактике интернет-зависимости можно разделить на четыре основные 

области:  

– навыки, связанные с использованием Интернета, такие как снижение ожидаемого результата при 

использовании Интернета, самообладание, самоэффективность или воздержание от привыкания в 

Интернете приложения и способность выявлять дезадаптивные мысли, связанные с зависимым 

поведением; 

– навыки, связанные с преодолением стресса и эмоций: в частности, разработка индивидуальных 

стратегий преодоления стресса, повышение способности регулировать и обрабатывать эмоции, 

уменьшение враждебности, поощрение положительных качеств личности и повышение самооценки; 
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– навыки, связанные с межличностными ситуациями: снижение межличностной чувствительности, 

усиление эмоционального интеллекта, укрепление социальной компетентности в целях укрепления правил 

справедливости и терпимости в классовой группе в школах, а также умение общаться лицом к лицу и 

проводить групповые занятия и занятия в свободное время со сверстниками;  

– навыки, связанные с ежедневным режимом и использованием свободного времени: соблюдение 

графика сна), проведение групповых занятий и занятий в свободное время и поощрения участия в 

творческих, исследовательских и захватывающих здоровых мероприятиях [6, c. 96]. 

Некоторые исследователи также указывают на наличие определенных факторов или стилей 

воспитания, которые способствуют развитию интернет-зависимости, и подчеркивают необходимость 

работать не только с уязвимыми людьми, но и со своими близкими, особенно с родителями. Большинство 

рекомендаций в литературе ориентированы на родителей детей из группы риска. Некоторые из них 

ориентированы на сверстников, учителей и работодателей [3, c. 69]. 

При контакте с близкими людьми уязвимых лиц эксперты в первую очередь рекомендуют 

сосредоточиться на двух основных навыках: 

– навыках, способствующих установлению более тесных отношений, в частности на улучшении 

общения между родителями и детьми, количестве времени, проведенном со своими детьми, понимании 

потребностей своего ребенка и улучшение психического здоровья родителей.  

– навыки, связанные с мониторингом использования Интернета, например, понимание потребностей 

своего ребенка в отношении использования Интернета, знание и осведомленность об онлайн-активности 

своего ребенка и мониторинг ребенка. 

Косвенно в литературе также указывается работа с учителями о том, как проводить эффективные 

профилактические мероприятия.  

Выявленные выше навыки были признаны важными для предотвращения других рискованных форм 

поведения. Эти навыки и их роль в профилактике интернет-зависимости специально не изучались и, 

следовательно, не основаны на фактических данных.  

В текстах, опубликованных по вмешательствам по профилактике интернет-зависимости, мы 

определили следующие три аспекта: (а) предоставление информации по сравнению с интерактивными 

вмешательствами, (б) одиночные и комплексные вмешательства и (в) эмпирические исследования по 

профилактике интернет-зависимости.  

Таким образом, анализируя феномен интернет-зависимости в психологии, можно сделать вывод, что 

это сильная привязанность к использованию Интернета, усугубляется виртуальной, компьютерной, 

гаджето- и социальной зависимостью. Интернет-зависимость относится к наркотической зависимости и к 

классу нехимических зависимостей, и, хотя в настоящее время не включена в Международную 

классификацию болезней, могут представлять не меньшую опасность для личности, чем другие аддикции. 

От нормального использования интернета, зависимое отличается появлением проблем, которые делят на 

внутриличностные и поведенческие 

Интернет-зависимость в психологии - это сильная привязанность к использованию Интернета, 

усугубляющаяся виртуальной, компьютерной, гаджето- и социальной зависимостью. От нормального 

использования интернета, зависимое отличается появлением проблем, которые делят на 

внутриличностные и поведенческие. 

 

Источники: 

1. Альжев Д. В. Социальная педагогика. - Саратов: Научная книга, 2017. - 126 c 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2016. – 363 с 

3. Бортникова Е. Г. Психологические механизмы формирования подростковой гетероагрессии[ 

Электронный ресурс] // Извести РГПУ им. А. И, Герцена. – 2015. - №174. – 53-61.  

4. Волков Б.С. Психология возраста. От младшего школьника до старости. Логические схемы. - М.: 

Гуманитарный изд. центр Владос, 2015. - 511 с 

5. Казанская В.Г. Подросток. Трудности взросления. – СПб.: Питер, 2016.- 283 с. 41. Нечаев М.П. 

Теоретико-методологические основы развития воспитывающего потенциала образовательной среды: 

монография. – М.: АСОУ, 2015. – 152 с. 

6. Пантелеева Т. В. Особенности социально-психологической адаптации интернет-аддиктов в 

ранней юности // Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2016. - Т 5. - № 1(14). 



26  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

THE FORMATION OF THE SPIRITUAL CULTURE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

IN HIGHER EDUCATION 

 

Nagymzhanova Karakat Mukashovna 

professor of Pegagogy and Psychology department 

of Turan-Astana University, Nur-Sultan city  

Alzhanova Guldana Amanbaikyzy  

Master student of Turan-Astana university, Nur-Sultan city  

 

Нагымжанова Каракат Мукашевна 

профессор кафедры педагогики и психологии  

университета «Туран-Астана», город Нур-Султан  

Әлжанова Гүлдана Аманбайқызы 

магистрант университета «Туран-Астана» , город Нур-Султан 

 

Аннотация. В статье рассматривается духовная культура будущих учителей начальных классов в 

системе высшего образования. Духовную культуру учителя начальных классов автор исследует в 

ценностно-содержательном аспекте. В данной статье раскрываются содержание понятий «духовность», 

«культура», «духовная культура педагога», а также основные пути формирования духовной культуры 

будущего учителя начальных классов. 

Resume. The article discusses the spiritual culture of future primary school teachers in the higher education 

system. The author explores the spiritual culture of primary school teachers in a value-intensive aspect. This article 

reveals the content of the concepts of “spirituality”, “culture”, “spiritual culture of a teacher”, as well as the main 

ways of forming the spiritual culture of a future primary school teacher. 

Ключевые слова: Духовность, культура, педагогическая культура, духовная культура, 

общечеловеческие ценности. 

Key words: Spirituality, culture, pedagogical culture, spiritual culture, universal values. 

 

Spiritual and cultural transformations at the turn of the new millennium significantly contributed to the growth 

of the role of education and culture in modern society, the revival of spirituality. The appeal to the problem of the 

formation of spiritual and moral values of a person is due to the needs of society, the need to build up spiritual and 

moral potential in society, which is one of the most important conditions for people to communicate, their survival 

and progress in the modern world. The nature of value orientations largely depends on the extent to which a person 

can manage his abilities, how correctly he can subordinate his mind, needs to the interests of society and coordinate 

his actions with the current reality in the country.  

Modern scientific research on spiritual and moral values is extremely relevant and necessary. They should 

conceptually absorb all the essentials about a person, enrich them spiritually, and contribute to the humanization 

of ethnosocial relations. 

A new pedagogical trend is being formed in the educational system, based on the idea of the value of the 

individual, its spirituality, and the priority of universal values. This fact necessitates highly qualified specialists 

with a rich inner spiritual world and special personal qualities. 

According to the state program for the development of education in the Republic of Kazakhstan for 2011-

2019, the main principle of the updated content of education is the creation of a humane educational environment 

that stimulates the development of moral and spiritual qualities of a person, namely self-knowledge, self-

determination and self-realization. It is necessary to achieve a high level of moral and spiritual culture in 

educational organizations, that is, students and pedagogical workers will own the basics of self-knowledge, the 

development of universal values [1]. 

Despite the growing interest in the educational process in higher education, which is associated with a change 

in the paradigm of modern education, the achievements of modern science about a person as the highest spiritual 

value, the problem of the formation of the value attitude of future teachers to professional activities, especially the 

formation of the spiritual culture of future primary school teachers in the higher system Education is still not well 

understood and technologically developed. 

The purpose of this article is to theoretically substantiate the organizational and pedagogical conditions for 

the formation of the spiritual culture of future primary school teachers in the higher education system. 

In the framework of theoretical analysis, it is advisable to consider the concepts of “spirituality”, “culture” 

and “spiritual culture”. In modern science, the concept of "spirituality" is often seen as the result of a person’s 

familiarization with universal values and spiritual culture. Spirituality (from lat. Spiritualitas, Engl. Spirituality) is 

an abstract noun to the word spiritual. Like the word primordial spirituality is associated with the inner mental life 

of man, his moral world. Also, the word often has shades of the evaluation category and is associated with religion. 
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As a term, the word “spirituality” is used in such sciences as philosophy, ethics, and theology to define various 

concepts that are somehow related in one’s inner world. In the process of theoretical development of the problem, 

we can conclude that spirituality as a psychological phenomenon is a person’s creative ability for mental self-

realization and self-improvement and has a complex structure. To carry out the analysis of the components of 

spirituality, a systematic approach was used, which involves considering the object of study (in our case, 

spirituality) as a system, that is, a certain isolated set of elements that are in interaction (Averyanov A., Afanasyev 

V., Sadovsky V.) 

The center of the philosophical concept of “spirituality” is morality, as it includes cognitive, moral, and 

aesthetic principles. 

Spirituality as a psychological category implies the highest substructure of a person that regulates his activities 

and relations with other people. Based on this, the psychological characteristics of spirituality are values, value 

orientations, moral properties and motives of behavior [2]. 

Culture (from Lat. Cultura) - cultivation, upbringing, education, development), a specific way of organizing 

and developing human life, presented in the products of material and spiritual labor, in the system of social forms 

and institutions, in spiritual values, in the aggregate of people's relations to nature , between themselves and to 

ourselves. We believe that culture is a process of development of human abilities, a characteristic of the 

development of a person as a human being, an indicator of humanity in a person, a process that receives external 

expression in the richness and diversity of the reality created by humanity and the totality of the results of human 

thought and labor. 

Spiritual culture is the position of the value consciousness of the personality, which determines the nature of 

moral relations, as well as the formation of the need for spiritual development [3; eleven]. 

From the point of view of axiology, a component of pedagogical culture is the totality of pedagogical values. 

From the position of a personal approach, pedagogical culture includes the personality traits of the teacher as 

a participant in the educational process [4; 46] .. 

Pedagogical culture, from the point of view of the activity approach, implies a set of methods of professional 

activity of a teacher, ensuring the implementation of pedagogical values [5; 23] 

As L. A. Stepashko notes, the philosophical concept of “spirituality” is ambiguous; connected with the 

concept of "spiritual world", "spiritual life." The spiritual aspiration in a person was associated with the pursuit of 

ideal, highest values, the conscious striving for perfection, the ability to create an inner world, the appropriation 

of ever new spiritual values, the continuous process of “building yourself” as a moral, independent, creative person. 

“Spirituality” is defined by many academic scholars (Z. I. Ravkin and others) as the leading component of 

personality education. “Spirituality” can be understood as universal value, as the integrity of the inner mental life 

of a person, the tendency of a person to spiritual self-development [6] 

The formation of the spiritual culture of the student, the future primary school teacher, it is advisable to carry 

out in the following areas: 

1) the study of disciplines that reveal the basic concepts of spiritual culture, especially the process of spiritual 

development of a teacher; 

2) the inclusion in the contents of the studied psychological and pedagogical disciplines of the values of the 

spiritual life of the individual as a whole; 

3) it is advisable to carry out the process of forming the spiritual culture of a future primary school teacher 

taking into account ethnopedagogical and ethnopsychological positions 

Based on the four stages of the formation of the future teacher, identified by E.P. Belozertsev [7], we can 

distinguish four stages in the formation of the spiritual culture of students. 

 Stage 1 - the process of forming beliefs in the need for knowledge about spiritual culture, traditions and 

culture of other nations. 

 Stage 2 - the process of mastering by students of knowledge, skills in spiritual culture and its implementation. 

 Stage 3 - the process of mastering the methodology of the educational process, where there is an effective 

formation of the spiritually developed personality of the future teacher. 

 Stage 4 - characterized by the systematization of acquired knowledge and skills, their application in practice, 

the development of pedagogical creativity. 

Thus, we believe that the effectiveness of the formation of the spiritual culture of a future primary school 

teacher is enhanced under the following pedagogical conditions: a) the university acts as a cultural and educational 

space where the integrity of the process is determined by spiritual values; b) the organization of motivational and 

valuable activity of students is carried out on the basis of the anthropologization of the educational process and 

the integration of the entire faculty of the university; c) the logic of the process consists in the movement - from 

the establishment of a personally significant relationship between the spiritual value and the individual, through 

its understanding, experience to its adoption; d) creative activity involves the mastery of future teachers by 

interactive methods of forming a spiritual culture. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования доминирующей перцептивной 

модальности у подростков 15 – 16 лет, обучающихся в довузовских образовательных учреждениях 

Министерства обороны. Выявлено что что более успешными в освоении программного материала 

являются воспитанники с преобладанием зрительного канала восприятия, у воспитанников, обучающихся 

удовлетворительно, доминирует аудиальный канал восприятия. У исследуемых преподавателей в качестве 

доминирующего канала восприятия представлен аудиальный канал. 

Annotation. The article presents the results of a study of the dominant perceptual modality in adolescents 

15-16 years of age studying in pre-university educational institutions of the Ministry of Defense. It was revealed 

that pupils with a predominance of the visual channel of perception are more successful in mastering the program 

material; among pupils studying satisfactorily, the audio channel of perception dominates. In the studied teachers, 

the audio channel is presented as the dominant channel of perception. 

Ключевые слова: перцептивная модальность, академическая успеваемость, восприятие 

Keywords: perceptual modality, academic performance, perception 

 

Проблема учебной успешности неоднократно рассматривалась многими специалистами, 

изучающими учебную деятельность с позиции разных наук. Изучение влияния индивидуального стиля 

учебной деятельности на достижение высоких результатов в обучении, является актуальным в настоящее 

время.  

Восприятие может быть определено как процесс получения из окружения и обработки информации. 

Сам по себе этот процесс един для всех. На входе - получение информации из внешней среды, далее 

обработка этой информации и приведение ее в определенный "порядок" и, наконец, на выходе - 

систематизированная информация, заключающая в себе представление человека об окружающей среде и 

ложащаяся в основу его действий, т.е. информация, выступающая исходным материалом для поведения 

человека. Несмотря на внешнее единообразие процесса, восприятие каждым человеком действительности 

различно [1,3]. Оно всегда носит субъективный характер. Даже если воспринимаются совершенно 

одинаковые явления, на выходе каждый индивид имеет собственную информацию о них, которая может 

существенно различаться у различных индивидов. В жизни очень часто бывает так, что люди смотрят на 

одно и то же явление, но видят его совершенно по-разному. 

Человек извлекает информацию из окружающей среды через несколько каналов восприятия. 

Известны пять основных способов, с помощью которых люди воспринимают мир. Мы можем видеть, 

слышать, чувствовать, нюхать и пробовать на вкус. В нашем мозгу информация трансформируется в 

некоторое представление или модель. Эти индивидуальные модели называются модальностями 

восприятия и переработки информации [2,3]. 
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Под модальностью понимается преимущественное использование одного из каналов восприятия для 

хранения и переработки информации. Говоря о модальности, следует иметь ввиду именно 

предпочитаемый канал приема информации: визуальный, аудиальный или кинестетический. 

Исследования психофизиологов показали, что, несмотря на невозможность в реальности встретить 

«чистого» аудиала, визуала или кинестетика, тем не менее, включение одного из каналов приема 

информации даже на доли секунды раньше других приводит к избирательной реакции на 

информационный сигнал извне, и, как следствие, влияет на осмысление и запоминание представляемого 

преподавателем учебного материала [3]. То есть на наш взгляд для успешного обучения в современном 

потоке информации, важным является способ и качество усвоения материала.  

По ведущему каналу восприятия людей можно разделить на 3 группы: визуалы - люди, 

воспринимающие большую часть информации с помощью зрения, аудиалы - те, кто в основном получает 

информацию через слуховой канал, кинестетики - люди, воспринимающие большую часть информации 

через эмоционально-тактильный анализатор [2, 3]. 

Исходя из этого, в нашей работе мы рассматриваем ведущую модальность как ресурс учебной 

успешности воспитанников.  

Целью нашей работы является выявление взаимосвязи между ведущим каналом восприятия 

нахимовцев 9 класса и уровнем успеваемости. 

Методы исследования. Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. 

(Методика, ведущий канал восприятия) 

Анализ успеваемости воспитанников за третью четверть. 

Нами было обследовано 40 воспитанников 9 класса и 12 педагогов. 

Все нахимовцы были разделены на группы по академической успеваемости - 1 группа обучающиеся 

на хорошо и отлично, - 2 группа, обучающиеся на хорошо и удовлетворительно (не более двух оценок 

удовлетворительно) и - 3 группа нахимовцев имеющих удовлетворительные результаты по основным 

предметам. 

Нами были получены следующие результаты 

Среди нахимовцев первой группы у 44% воспитанников преобладает зрительный канал восприятия, 

у 27,8% аудиальный канал восприятия, и у 27,8% кинеститический канал восприятия. 

Среди нахимовцев второй группы нами обнаружено следующее распределение по ведущим канала 

восприятия у 37,5% воспитанников преобладает зрительный канал восприятия, у 25% аудиальный канал 

восприятия, и у 37,5% кинеститический канал восприятия. 

В третьей группе нами выявлено следующее распределение у 35,7% воспитанников преобладает 

зрительный канал восприятия, у 50% аудиальный канал восприятия, и у 14,3% кинеститический канал 

восприятия. 

Стоит обратить внимание на то, что в первой группе у нахимовцев преобладает зрительный канал 

восприятия, выраженность аудиального и визуального каналов восприятия представлена равномерно, 

тогда как у воспитанников успевающих с удовлетворительными оценками наиболее предпочитаемым 

каналом является аудиальный и в меньшей степени представлен кинестический канал восприятия. 

Так же нами было проведено исследование ведущего канала восприятия у преподавателей, нами было 

обследовано 6 преподавателей гуманитарных дисциплин, и установлено что у преподавателей преобладает 

аудиальный канал восприятия.  

Качественный анализ успеваемости воспитанников третьей группы, позволил установить, что в нее 

вошли нахимовцы имеющие удовлетворительные оценки только по физико – метематическим 

дисциплинам и дисциплинам естественно – научного цикла, например, химии, и нет воспитанников, 

имеющих удовлетворительные оценки по гуманитарным дисциплинам. 

Выводы: нами установлено, что более успешными в освоении программного материала являются 

воспитанники с преобладанием зрительного канала восприятия, у воспитанников, обучающихся 

удовлетворительно, доминирует аудиальный канал восприятия. У исследуемых преподавателей в качестве 

доминирующего канала восприятия представлен аудиальный канал. 
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 «Особое внимание хотел бы уделить задачам, которые 

поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных 

проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы 

и ожидания граждан страны. Национальные проекты 

построены вокруг человека, ради достижения нового 

качества жизни для всех поколений, которое может быть 

обеспечено только при динамичном развитии России». 

Послание Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Федеральному Собранию 20.02.2019 [1]. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации является одним из многих 

помощников Президента страны, восстанавливает нарушенные права граждан, по мере возможности 

определяет перспективные способы и методы предотвращения потенциальных нарушений прав жителей 

каждого региона страны.  

Татьяна Николаевна Москалькова, ее предшественники и коллеги в субъектах Федерации успешно и 

сообща решали и продолжают решать возникающие проблемы.  

Жители Красноярского края всегда помогали и по-прежнему готовы всемерно помогать Президенту 

Российской Федерации, Полномочному представителю Президента в Сибирском федеральном округе, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченному по правам человека 

в Красноярском крае. 

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами 

стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя 

ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где 

они живут, работают, - в городах, районах, селах, по всей стране. Темпы изменений должны нарастать с 

каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни [2].» 

Одним из важных факторов реализации национальных проектов, построенных вокруг человека, 

является жилье. Правительство Российской Федерации под руководством Д.А. Медведева в целях 

обеспечения реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» утвердило целевые 

показатели реализации в период 2019 - 2021 годов региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда [3]. 

Обществу предстоит войти в следующую стадию своего развития, в котором нравственные основы 

уголовного процесса, культура, несущая добро в работу правоохранительных органов, будут очень важны 

[4, 5]. Предстоит определить перспективные производства, подготовить и обучить персонал, поставить 

перед ним производственные задачи, медленно и аккуратно добиваться эффективных показателей в 

слаженной работе, причем соблюдая требования техники безопасности, что является актуальным для всех 

категорий трудящихся. Дети-инвалиды и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, вправе 

рассчитывать на полноправное и рациональное использование своих сил и способностей в уже 

сложившихся или только формирующихся для освоения новых производственных горизонтов 

коллективах, например, при техническом осмотре транспортных средств и охране окружающей среды. 

Без преувеличения, подобный процесс можно назвать формированием народного единства, которое 

должно быть скреплено юридически - законами, нормами, правилами. Сохранять утвержденные нормы, 

следить за их выполнением призван институт Уполномоченного по правам человека, основная цель 

которого - содействие реализации прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации в 

соответствии с Всеобщей Декларацией прав человека (http://ombudsmanrf.org).  

Работа над Стратегией в области прав человека в данный момент является одним из приоритетных 

направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В ближайших 

планах - реализация нового масштабного проекта по созданию научно-исследовательской 

и образовательной площадки при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.  

Центр «Права человека» в МГЮА имени О.Е. Кутафина 
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28 января 2019 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Николаевна Москалькова приняла участие в заседании Ученого совета Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина. Участники заседания обсудили вопросы 

организации Научно-образовательного центра по правам человека на базе МГЮА. Инициативу создания 

центра поддержал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Центр будет вести 

образовательную, научно-исследовательскую, методическую, экспертную деятельность в области защиты 

прав и свобод человека. 

- Важным этапом в этом направлении стало создание в прошлом году специального научно-

образовательного Центра «Права человека», - говорит Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, научный руководитель данного научно-образовательного Центра Т.Н. Москалькова. - Об этом 

говорили многие годы, но нас услышал Президент, поддержал и в этом году уже состоялись первые 

тренинги и первые семинары для уполномоченных. Мы планируем обучать сотрудников Аппарата, членов 

ОНК, молодых правозащитников, потому что этому не учит ни один вуз, а нужно поднимать уровень 

профессионализма уполномоченных на максимально высокую ступень. Анализ результатов работы за 

прошедший год показал, что укрепление правового каркаса прав человека требует решения ряда 

системных проблем. Это позволило нам выйти на конкретные рекомендации.  

Научно-образовательный Центр «Права человека» - это первая дискуссионная площадка, которая 

будет заниматься фундаментальными исследованиями в области прав человека. Мы развернули целый ряд 

интересных проектов по правовому просвещению. В частности, в прошлом году мы дали старт вместе с 

Советом Европы новому проекту по реализации национального проекта по защите женщин до 2022 года. 

Применение комбинаторики в задачах  

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Из множества проблем, стоящих перед Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации, в том числе и как научного руководителя Научно-образовательного Центра «Права человека» 

в МГЮА имени О.Е. Кутафина, выделим четыре направления деятельности: 

Таблица 1 

№№ 1 2 3 4 

Направление 

деятельности 

Пенитенциарная 

система: 

исполнение 

наказаний, 

реабилитация 

Создание рабочих 

мест для инвалидов 

и граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Соблюдение 

трудовых прав 

иностранных 

граждан  

Соблюдение трудовых 

прав выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

 

Из общего количества обращений к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

скорее всего, наиболее частыми бывают сочетанные обращения, например, от инвалидов, находящихся в 

местах лишения свободы; от инвалидов-мигрантов; от инвалидов-мигрантов в студенческом статусе, 

находящихся в местах лишения свободы. 

Для анализа подобных ситуаций воспользуемся элементами комбинаторики: 

олько одно направление деятельности из четырех: 

С41=4!/(1!( 4-1)!)=24/6=4. 

олучим 4 направления деятельности - это группы {1}, {2}, {3}, {4}. 

ва направления из четырех:  

С4
2=4!/(2!(4-2)!)=24/4=6. 

Получим 6 направлений деятельности - это группы {1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}, {2,4}, {3,4}. 

ри направления из четырех: 

С43=4!/(3!(4-3)!)=24/6=4. 

олучим 4 направления деятельности - это группы {1,2,3}, {1,2,4}, {1,3,4}, {2,3,4}. 

етыре направления из четырех:  

С4
4=4!/(4!(4-4)!)=24/24=1. 

олучим только 1 направление деятельности - это одну группа {1,2,3,4}. 

Итого: 4+6+4+1=15. 

Из региональных Уполномоченных по правам человека можно рекомендовать кого-либо 

«курировать» каждое направление в отдельности – необходимо 15 специалистов. Самой многочисленной 

может быть группа из 4 по 2. Слово «курировать» потребует, конечно, строгого определения, поскольку 

это обязательно определенный объем работы – четкий, необходимый, результативный, но в то же время 

достаточный, без лишней деятельности.  

Например, студент-инвалид, согласно Таблице 1, попадает в группу {2,4}. Причем обратим внимание 

на математическую деталь - группа {2,4} эквивалентна группе {4,2}. Студент-инвалид эквивалентен 

инвалиду-студенту. Но уже для цифр это неверно – число 24 не равно числу 42. Поэтому мы работаем с 
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числом сочетаний, а не с числом размещений. Причем, например, группа {2,2} не определена – это уже 

просто группа {2}. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год представляет 

собой замечательный ярко выраженный пример использования законодательных документов в качестве 

дополнительной справочной литературы, расширяющей юридические знания читателей:  

Национальный превентивный механизм «Омбудсман+» 

Субъекты общественного контроля - Стр. 183  

По мнению Уполномоченного, в дополнение к существующим механизмам контроля в 

пенитенциарной системе необходимо формирование в Российской Федерации Национального 

превентивного механизма предупреждения и выявления унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

В настоящее время в Армении, Дании, Молдове, Словении, Казахстане, Узбекистане и других странах 

действует национальный превентивный механизм (далее — НПМ) «Омбудсман+», при котором мандат 

НПМ выполняется Офисом Омбудсмана совместно с представителями неправительственных организаций 

и организаций гражданского общества. 

Внедрение модели «Омбудсман+» предполагает, что не только сам Уполномоченный и работники 

Аппарата будут задействованы в процессе мониторинга соблюдения прав человека в местах несвободы, 

но и государственные служащие и общественные помощники по договору, которые, получив от 

Уполномоченного определенные права для осуществления такого мониторинга, смогут посещать 

учреждения ФСИН России, проверять состояние прав человека, информировать о соблюдении прав 

обвиняемых и осужденных и мерах, которые необходимо осуществить для улучшения ситуации. 

В этом механизме должны найти свое место и субъекты общественного контроля. Важно также 

продолжить совершенствование правовых основ их деятельности в этой сфере. Так, до настоящего 

времени Минздравом России не утвержден порядок посещения членами ОНК медицинских организаций, 

оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа и специализированного 

типа, а также условий проведения беседы с находящимися в этих медицинских организациях лицами, 

разработка которого предписана пунктом 1.1 статьи 16 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ1. 
1 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2789». 

Права инвалидов - Стр. 207 

Повышение гарантий прав инвалидов осуществляется и на уровне подзаконных нормативных 

правовых актов. Так, постановлением Правительства Российской Федерации в Правила признания лица 

инвалидом внесены изменения в части совершенствования порядка прохождения медико-социальной 

экспертизы, расширения реабилитационной программы, дополнения списков заболеваний, дающих 

возможность получить группу инвалидности1. 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 339 «О внесении 

изменений в Правила признания лица инвалидом» // СЗ РФ. 2018. № 16. Ст. 2355. 

Иностранные граждане - Стр. 242 

Учитывая, что Россия занимает третье место по количеству мигрантов в мире, государство проводит 

последовательную работу по совершенствованию правового регулирования в данной сфере. В 2018 году 

Указом Президента Российской Федерации утверждена Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019–2025 годы. Она предусматривает разработку и реализацию мер 

по упрощению получения гражданства Российской Федерации, устранению бюрократических проволочек 

в решении миграционных вопросов, обеспечению притока в страну трудовых ресурсов из-за рубежа. 

В рамках совершенствования государственной миграционной политики важное значение имеет 

принятие Федерального закона от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ1, которым внесены изменения, 

предусматривающие уточнение понятия места пребывания иностранного гражданина, принимающей 

стороны и оснований для учета по месту пребывания. 
1 Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 

2018. № 27. Ст. 3946. 

Трудоустройство граждан - Стр. 98 

Согласно данным Росстата1, численность трудоспособных граждан в возрасте 15 лет и старше в 

декабре 2018 года составила 76,3 млн человек. Большинство из них имеет рабочие места и заработную 

плату. Вместе с тем в стране еще немало людей, которые не могут найти себе работу согласно своему 

образованию и квалификации. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости населения, в целом по Российской Федерации составила на 1 января 2019 года 693,2 тыс. 

человек2. 

В Российской Федерации за последнее время предпринят ряд мер, направленных на повышение 

гарантий прав трудящихся и борьбу с безработицей. Изданы федеральные законы, на основе которых с 1 

января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен до уровня прожиточного 
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минимума3. Это важный шаг на пути к реализации Российской Федерацией «Повестки дня устойчивого 

развития до 2030 года». 
1 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2018 года // URL: 

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/ IssWWW.exe/Stg/d04/13.htm/ (дата обращения: 09.02.2019). 
2 Ситуация на рынке труда Российской Федерации на январь 2019 года // URL: 

https://www.rostrud.ru/press_center/ novosti/752033/?sphrase_id=4204677 (дата обращения: 09.02.2019). 
3 Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения» // СЗ РФ. 2018. № 1. Ст. 5; Федеральный закон от 7 

марта 2018 г. № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере 

оплаты труда”» // СЗ РФ. 2018. № 11. Ст. 1576 (с 1 января 2019 г. установлен в размере 11 280 руб.). 

В результате получим Таблицу 2: 

Таблица 2  

№

№ 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Объект 

деятельнос

ти 

Виды 

деятельнос

ти 

Управлени

е 

Темы 

грантовых 

заявок 

Исполните

ли 

Соисполнит

ели 

1 

Пенитенци

арная 

система: 

исполнени

е 

наказаний, 

реабилита

ция 

Семья в 

местах 

лишения 

свободы; 

Образован

ие; 

Работа; 

Проживан

ие 

 

Переписка, 

возможнос

ть общения 

с родными, 

 поиск 

места 

работы 

перед 

освобожде

нием, 

трудоустро

йство и 

социальная 

адаптация 

уже после 

освобожде

ния 

1. 

Федеральн

ый закон 

от 10 июня 

2008 г. № 

76-ФЗ «Об 

обществен

ном 

контроле 

за 

обеспечени

ем прав 

человека в 

местах 

принудите

льного 

содержани

я и о 

содействии 

лицам, 

находящим

ся в местах 

принудите

льного 

содержани

я» // 

СЗ РФ. 

2008. № 

24. Ст. 

2789. 

 

Национальн

ый 

превентивны

й механизм 

«Омбудсман

+»; 

 

Субъекты 

общественно

го контроля. 

 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

 

 

 

Последоват

ели на 

местах 

Уполномоч

енного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации, 

члены ОНК 

 

2 

Создание 

рабочих 

мест для 

инвалидов 

и граждан 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

 

Инвалиды 

и граждане 

с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

 

Оказание 

помощи в 

реализации 

трудовых 

прав  

1 

Постановл

ение 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федерации 

от 29 марта 

2018 г. № 

339 «О 

внесении 

изменений 

в Правила 

Порядок 

прохождения 

медико-

социальной 

экспертизы, 

Расширение 

реабилитаци

онной 

программы, 

Дополнение 

списков 

заболеваний, 

дающих 

возможность 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последоват

ели на 

местах 

Уполномоч

енного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 
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признания 

лица 

инвалидом

» // СЗ РФ. 

2018. № 

16. Ст. 

2355. 

получить 

группу 

инвалидност

и 

3 

Соблюден

ие 

трудовых 

прав 

иностранн

ых 

граждан  

 

Иностранн

ые 

граждане и 

лица без 

гражданст

ва в 

Российско

й 

Федерации 

Трудовая 

деятельнос

ть 

1 

Федеральн

ый закон 

от 27 июня 

2018 г. № 

163-ФЗ «О 

внесении 

изменений 

в 

Федеральн

ый закон 

“О 

миграцион

ном учете 

иностранн

ых 

граждан и 

лиц без 

гражданств

а в 

Российско

й 

Федерации

”» // СЗ 

РФ. 2018. 

№ 27. Ст. 

3946. 

Совершенств

ование 

правового 

регулирован

ия в сфере 

трудового 

права 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последоват

ели на 

местах 

Уполномоч

енного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

 

4 

Соблюден

ие 

трудовых 

прав 

выпускник

ов 

профессио

наль-ных 

образовате

льных 

организаци

й и 

образовате

льных 

организаци

й высшего 

образовани

я 

Трудоспос

обные 

граждане в 

возрасте 

15 лет и 

старше 

Трудоустр

ойство 

граждан 

 

3 

Федеральн

ый закон 

от 28 

декабря 

2017 г. № 

421-ФЗ «О 

внесении 

изменений 

в 

отдельные 

законодате

льные акты 

Российско

й 

Федерации 

в части 

повышения 

минимальн

ого 

размера 

оплаты 

труда до 

прожиточн

ого 

минимума 

трудоспосо

бного 

Повышение 

гарантий 

прав 

трудящихся 

и борьба с 

безработице

й 

Уполномоч

енные по 

правам 

человека 

Последоват

ели на 

местах 

Уполномоч

енного по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации 
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населения» 

// СЗ РФ. 

2018. № 1. 

Ст. 5; 

Федеральн

ый закон 

от 7 марта 

2018 г. № 

41-ФЗ «О 

внесении 

изменения 

в статью 1 

Федеральн

ого закона 

“О 

минимальн

ом размере 

оплаты 

труда”» // 

СЗ РФ. 

2018. № 

11. Ст. 

1576  

Координационный совет в Казани 

Поскольку Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации руководствуется 

Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», принятым Государственной Думой 25 декабря 1996 года и одобренным Советом Федерации 

12 февраля 1997 года, в соответствии со списком изменяющих документов, а данный Федеральный 

конституционный закон и соответствующие региональные законы определяют порядок назначения на 

должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

и Уполномоченных в субъектах Федерации, их компетенцию, организационные формы и условия 

деятельности, то чрезвычайно важно постоянно искать новые методы работы с обращениями и 

восстановления нарушенных прав граждан, совершенствовать систему правовой защиты в целом. 

Жизнь государства и общества не стоит на месте: развиваются технологии, происходят существенные 

изменения в экономике, политике, социальной сфере, вносятся поправки в законодательство. 

Соответственно, появляются и новые вызовы правам человека, на которые Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации, его коллеги обязаны отвечать. 

В мае 2019 года в Казани состоялось заседание Координационного совета Уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации. 

На тренинге для российских омбудсменов рассматриваются конкретные жизненные случаи и 

находятся быстрые и эффективные методы защиты прав. Происходит обмен опытом, учеба новому, 

совершенствуется то, что уже наработано. В процессе обучения омбудсменам предстояло в рамках 

конкретных кейсов рассмотреть жалобу, подобрать релевантный нормативно-правовой материал, 

актуальную судебную практику по рассматриваемой жалобе и выработать правовой алгоритм действий. 

В настоящее время основной задачей Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

и сотрудников рабочего Аппарата при работе над Докладом о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2019 год является выявление основных тенденций правозащитной 

тематики, рекомендаций и предложений, которые требуют особого внимания органов государственной 

власти [6, 7, 8]. 

Запросы людей охватывают самый широкий круг социальных вопросов - от неправильного 

начисления или перерасчета пенсий до проблем при регистрации объектов недвижимости. Президент 

Российской Федерации неоднократно подчеркивал важность задачи о выполнении в регионах всех 

социальных обязательств относительно прав граждан, прежде всего пенсионеров, людей с ограниченными 

возможностями, детей. Необходимо этого добиваться - в том числе и путем корректировки федеральных 

нормативных актов, ориентированных на социальные нужды людей. 

Паллиативная помощь – важнейшая задача 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова 

постоянно лично посещает социальные и медицинские учреждения для ветеранов и инвалидов с целью 

оказания действенной помощи больным людям.  

Так специалистами Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

установлено эффективное взаимодействие с Московским многопрофильным центром паллиативной 

помощи Департамента здравоохранения города Москвы, руководителем которого является Анна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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Константиновна (Нюта) Федермессер - учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», 

член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. 

Всероссийский Единый урок «Права человека» 

5 декабря 2019 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова провела Всероссийский 

единый урок для школьников «Права человека», который проводится по инициативе омбудсмена во всех 

субъектах РФ уже в третий раз. Это уникальный проект мирового уровня, именно поэтому так важно не 

упускать любую возможность для защиты прав российских граждан за рубежом и озвучивать позицию 

нашей страны на международных площадках - международные контакты помогают и способствуют 

проведению гуманитарной миссии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, порой 

даже при самых сложных отношениях между государствами.  

Международная деятельность 

На сегодняшний день действует 18 соглашений о сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и омбудсменами зарубежных государств. Такие договоры позволяют 

правозащитным институтам более оперативно и эффективно помогать гражданам своей страны, 

оказавшимся в сложном положении за границей. 

Евразийский альянс омбудсменов 

В декабре 2017 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Оторбаев Кубатбек Табылдиевич, 

Защитник прав человека (омбудсмен) Республики Армения Арман Тотоян и Председатель Генеральной 

инспекции Исламской Республики Иран Насер Сераж подписали Меморандум о создании Евразийского 

альянса омбудсменов. 9 ноября 2018 года полноправным членом альянса стала национальная комиссия по 

правам человека Монголии. 

Одна из задач вновь создаваемой организации - защита прав человека в странах-участницах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. 

Альянс открыт для всех омбудсменов Европы и Азии – это первый в истории правозащитный союз, 

который объединяет усилия государственных правозащитников Европы и Азии. 

Альянс гарантирует омбудсменам евразийских государств постоянный рабочий контакт, который 

позволит оперативно решать проблемные вопросы граждан своих стран за рубежом. Данное объединение 

не имеет никаких политических целей и носит исключительно гуманитарно-правовой характер. 

В декабре 2019 года в ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов участники обсудили лучшие 

практики совместной деятельности, успехи, которыми можно гордиться, и которые были бы полезны друг 

другу в ходе дальнейшей работы по защите прав и свобод человека на евразийском пространстве. Особое 

внимание было уделено плану работы на 2020 год, проведению совместных приемов граждан, в том числе 

в режиме видеоконференций, организации совместных мероприятий по теме защиты прав человека, а 

также соблюдения прав студенчества. 

ЕАО демонстрирует значительный интерес со стороны омбудсменов евразийской географической 

зоны. В декабре 2019 года произошло очень важное событие – к Евразийскому Альянсу омбудсменов 

присоединились Защитник граждан Республики Сербия и Уполномоченный по правам человека в 

Республике Таджикистан. Безусловно, расширение интеграционного правозащитного сообщества будет 

способствовать повышению правовой защищенности граждан наших стран. 

Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

и Уполномоченных в субъектах Федерации –  

диалог, обратная связь 

Координационные советы Уполномоченных по правам человека стали действенной формой 

сотрудничества коллег между собой [9].  

В 2019 году проведено 13 заседаний профильных секций Экспертного совета. На основе 

разработанных экспертных рекомендаций было подготовлено более 40 предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

На основе Доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Ивановской области и 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Ивановской области в 2018 году» построим граф 

взаимодействия (Рис. 1), например, между Уполномоченным по правам человека в Ивановской области и 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Генеральной прокуратурой и 

Уполномоченными по правам человека в субъектах Федерации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4)
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Рис. 1. Граф из множества объектов, в котором Уполномоченному по правам человека  

в Российской Федерации отправлено 8 из 692 запросов по обращениям  

 

Автор данной статьи надеется, что теория графов будет способствовать раскрытию потенциала 

института Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. 

Значительную организационную помощь и поддержку Уполномоченному по правам человека в 

Красноярском крае оказывают его руководители - Александр Геннадьевич Хлопонин, губернатор 

Красноярского края с 2002 года по 2010 год - инициатор объединения Красноярского края, Таймыра и 

Эвенкии, создания Территории инициативной молодежи «ТИМ-Бирюса» и Академии биатлона в 

Красноярске, действующий губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс – это проекты 

«Енисейская Сибирь», «Технологическая долина», развитие Красноярья [10]. 

В Красноярском крае существует 4 детских психоневрологических интерната, в которых числится 

740 человек, и в основном, это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Их права также 

находятся под защитой Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Красноярском крае.  

Автором данной статьи получено Свидетельство на товарный знак №635890 «Детям нужен 

солнечный город», которое зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации 16 ноября 2017 года. Большую помощь при получении 

соответствующих охранных документов оказывает красноярское предприятие «Ярпатент» и его директор 

Яна Валерьевна Дойна.  

Навстречу 75-летию Великой Победы 

Ветераны постоянно находятся в центре внимания и заботы всех Уполномоченных по правам 

человека в Российской Федерации. Сохранить историческую память, обеспечить преемственность 

поколений - в этом тоже состоит их работа.  

В годы Великой Отечественной войны в Красноярске лечил раненых выдающийся хирург, доктор 

медицинских наук, архиепископ Красноярский и Енисейский Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-

Ясенецкий [11]. 

Наступило лето 1941 года. В конце июля я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя №1515. 

Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой (Рис. 2). В нем 

я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные.  

 

 
Рис. 2. Школа №10, в которой в годы Великой Отечественной войны был расположен эвакуационный 

госпиталь №1515. Здесь жил и лечил В.Ф. Войно-Ясенецкий 
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Проблемы обманутых дольщиков, переселение из ветхого и аварийного жилья, жилищно-
коммунальный комплекс - данные задачи [3] находятся на постоянном контроле как у специалистов 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, так у региональных 
Уполномоченных. 

Так в декабре 2019 года Наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав дольщиков принял 
решение достроить два дома в Красноярске. В настоящее время объект передают созданному в 
Красноярском крае региональному фонду помощи обманутым дольщикам, который и будет достраивать 
проблемные дома. У дольщиков есть выбор: дождаться завершения строительства или получить 
компенсацию. Красноярский край - единственный регион в Сибирском федеральном округе, где 
обманутые дольщики получают деньги за недостроенные квартиры.  

Экология и рациональное природопользование 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании к Федеральному Собранию особое 

внимание уделил экологическим проблемам: «Позитивный эффект от перехода промышленности 
на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать 
жители крупнейших индустриальных центров страны. Решение проблем в сфере экологии – это задача для 
нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом 
включиться в эту работу и молодёжь. Мы должны передать будущим поколениям экологически 
благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России» [1, 2]. 

В Докладах Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации большое внимание 
уделяется соблюдению прав человека на благоприятную окружающую среду и пользование природными 
ресурсами. 

Виды растений, животных, находящиеся сегодня под угрозой, могут исчезнуть, если существенно не 
изменятся политика и практика землепользования, если они не станут менее разрушительными 
для природных экосистем. Поэтому необходимо изменить наше отношение к использованию ресурсов 
нашей планеты, сделать их менее разрушительными для окружающей среды. 

Главный вопрос исследования эколого-философской статьи [12], посвященной размещению платных 
парковок, как части экологических проблем крупных индустриальных центров – каким образом, изменяя 
географическое расположение паркоматов, стоимость одного часа, величину штрафа, другие 
характеристики, создавать благоприятную для населения окружающую среду? Решение данной задачи 
становится возможным, если разместить внутри парковочного устройства дополнительное необходимое 
экологическое оборудование, измеряющее атмосферные показатели городской среды в локальной 
окрестности каждого паркомата.  

Но, наверное, будет неправильно ограничиться только технической и даже экологической 
составляющими в проблеме платных парковок – в настоящее время очень отчетливо проявляются ее 
педагогические и философско-нравственные аспекты, в связи с чем необходимо уделить пристальное 
внимание созданию математической модели в задаче о платных парковках [13, 14, 15]. 

Рассмотрим пример. В работе [16] каждая точка автомобильной дороги (линия АВ) имеет 
соответствующие координаты в экологически выбранном пространстве (Рис. 3).  

 

 
Рис.3. Экологическое нормирование в 3-мерном пространстве 

 
Например, пусть экспериментально установлено, что точке А соответствуют координаты (а1, а2, а3), 

точке В – координаты (b1, b2, b3). Пусть по оси Х1 измеряются значения формальдегида, по оси Х2 – диоксид 
азота, по оси Х3 – взвешенные вещества. Полученные результаты каждый раз необходимо сравнивать с 
контрольными величинами ПДК, которые обозначены как аiПДК и biПДК.  

Примечание. Уровень загрязнения городской среды предполагает число n - количество измеряемых 
компонент, поэтому при математическом моделировании очень важно учитывать особенности 
нормирования в соответствующих n-мерных пространствах.  
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Среди государственных структур, чья деятельность призвана служить решению социальных проблем 
общества, Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации занимает особое 
положение.  

В содружестве с Научно-образовательным Центром «Права человека» на базе МГЮА имени О.Е 
Кутафина он может стать заказчиком научных исследований, в частности, по вопросам социальной 
поддержки незащищенных слоев населения. Такая постановка вопроса в настоящее время становится 
очень актуальной, прежде всего для научной молодежи, вступающей во взрослую научно-
исследовательскую жизнь. 

Данные пожелания хорошо согласуются с деятельностью общественных советов региональных 
министерств и ведомств, представителей выборной законодательной власти, поскольку молодые люди 
бывают разные - здоровые, больные, находящиеся за пределами нашей страны, в местах лишения свободы 
или только что ее обретшие [17]. Им всем хотелось бы помочь получить равные возможности для трудовой 
деятельности. Этой цели также способствуют ассоциации WorldSkills и Abilympics.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

LETS LEARN HOW TO GET USEFUL THINGS FROM THE WASTE NOT OF BEING WASTED 

 

Маtnazarov I. 

(URSU) 

 

Nowadays, demand for wood products is growing in all sectors of the economy. Every year, tens of thousands 

of hectares of forests around the world are the victims of the woodworking industry. Every person, whether he is 

a scientist or a scientist or an ordinary citizen, has an important and sacred duty to save the planet's oxygen-rich 

forests, to restore the lost ones, whether they are scientists or experts. Therefore, it is necessary to search for and 

find opportunities to replenish (at least) some of the products from these forests.. According to the estimates of 

specialists, during the urban improvement of 100,000 people, an average of 0.1 kg of horns, weeds and trees are 

removed from each square meter area. This amount is estimated at 25-30 sq. M. The area will be about 2.5-3.0 

thousand tonnes of raw materials. These branches, trees, and sticks can produce the most commonly used 

construction materials such as DVP, DSP, and plywood. This opportunity is to supplement part of what we are 

getting from the woods. If we count this opportunity across the country or around the world, a huge amount of 

money can be generated. Consider, for example, the large number of disposable packages, containers made of 

polymer-chemical products in our daily lives and their consequences. There are many opportunities in this area. 

Even more of these chemicals, which make up the majority of household waste, can be further economically 

beneficial when they are grouped, processed and processed. One of the important tasks in cities, in populated areas 

is to organize separate containers for household waste and to teach them how to use them efficiently. The full and 

effective use of this system will only have a positive effect on the population's understanding of it and, eventually, 

on the level of conscious skills. Citizens and ecologists, who have the skills to do this, need to educate themselves 

and those around them in general. This means that the population should consciously place it in their containers, 

depending on the type of waste. Glass waste, paper and paper containers, plastic waste, non-ferrous metals, various 

batteries, food waste are treated separately and disposed of. When these activities are systematically implemented 

and secondary use is being implemented, the level of environmental pollution will be significantly reduced. That 

is, the amount of various substances that are added to the soil, water and air is significantly reduced. 

What worries scientists today is that people only think about ways to intensive development of all sectors of 

the national economy and pay less attention to its consequences. According to the scientists, unless we immediately 

change our attitude towards the world around the world, the consequences of our mass neglect in the next 20-30 

years could be very serious and irreversible. According to the traditional estimates, disposable plastic bottles and 

other plastic waste amount to 50 grams per week (though much more), with more than 5 tonnes of plastic waste 

per week in the city of 100,000, and between 250 and 300 tonnes per year. more than this amount. The time has 

come for us to look at these things and find ways that can be of benefit to them. There are many progressive people 

in this area who, unfortunately, still have few. This problem can only be avoided if everyone believes that it is 

relevant and important to everyone, wherever he or she works. Many items that we use in our daily lives. Most 

handheld phones, parcels, watches, and various accessories work on single-use batteries. If there is a need for 

separate battery collection points, this will be of benefit to everyone. If one of these batteries is buried in the soil, 

it could contaminate 10m2. As heavy and toxic substances that are absorbed into the soil are transmitted to the 

human and animal organisms through the crop, it can have unexpected and unexpected consequences. ndeed, such 

waste should be collected and put into operation without any neglect of such wastes, which can cause serious harm 

to one's life and health. At a time when progress is moving rapidly and rapidly, a person must not allow himself 

or his next generation to be poisoned by the results of their discoveries. 

Urban waste and timely collection, recycling, recycling of waste, and disposal of non-hazardous waste are 

among the most urgent tasks of the day. In short, we should all realize that the life span of a person depends on 

him. With the ever-increasing population, the issue of fresh air and clean drinking water remains an important 

issue in some densely populated, densely populated cities. The population in dozens of major cities around the 

world suffers from the factories, factories, industrial areas and the abundance of domestic waste in and around the 

city. In the cities of London, Tokyo, Mexico City, New Delhi, New York with a population of around 20 million, 

access to clean air and water remains an issue. The number of large cities that have been unable to find their way 

out of the weather for weeks, such as the dusty, dust-laden hurricane, is growing day by day. 

Unintentionally, if we do not manage to deal with the serious dangers posed by our activities, these 

consequences may suddenly fall to our control. The issue of soil and water contamination and the emission of 

poisonous gases should be considered as the most urgent issue in every city and city where the administration 

lives. Every effort is made to address these issues in a positive way, and to give strong encouragement to the 

public. We cannot imagine tomorrow's life without waste and waste management. And all of us who believe that 

our motherland is mine must always bear in mind that we are responsible for finding a clear, smooth solution to 

these problems. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены пути повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве Респубики Казахстан.  

Annotation. This article discusses ways to increase labor productivity in agriculture of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

Сельское хозяйство, в экономике Республики Казахстан занимает очень важное место. Но, 

сравнительно остальными отраслями экономики, сельское хозяйство в Казахстане остаётся небольшим 

сектором экономики Казахстана. Тому факт в 2019 году, вклад сельского хозяйства в ВВП составляет не 

более 5 % — он был зарегистрирован как 4,3 %, а занял 23 % рабочей силы[1]. 

Потенциал сельского хозяйства был недооценен в первые годы после обретения страной 

независимости. В целом, в сельскохозяйственном секторе продолжался небольшой прогресс, главным 

образом, в результате роста урожайности сельскохозяйственных культур и повышения 

производительности труда в хозяйствах. Существенные инвестиции в основный капитал и дальнейшее 

сокращение занятости в сельскохозяйственном секторе привели к снижению производительности труда. 

Средняя урожайность основных сельскохозяйственных продуктов остается низкой по 

международным стандартам. Разрыв между фактической и потенциальной урожайностью 

сельскохозяйственных культур оценивается примерно в 60% от достижимого уровня. Сектор составляет 

лишь около 4,3% ВВП страны, при этом в нем занято гораздо большая доля рабочей силы, а 

производительность труда остается низкой.  

Казахстан имеет огромный неиспользуемый в полной мере сельскохозяйственный потенциал. 

Повышение производительности сектора может способствовать диверсификации экономики, с более 

широким, инклюзивным охватом населения страны. Признавая это, в стратегии «Казахстан-2050» 

правительство обозначило сектор сельского хозяйства и агробизнес в качестве основных приоритетных 

секторов. Стратегия включает в себя крупномасштабную модернизацию сектора сельского хозяйства за 

счет увеличения площади посевов сельскохозяйственных культур, значительного повышения 

урожайности, улучшения кормовой базы животноводства и стимулирования создания новых 

национальных торговых марок экологически чистых продуктов [2]. 

В 2017 году Правительством РК была представлена новая «Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы», заменившая действовавшую ранее программу под 

названием «Агробизнес-2020». Согласно новой Государственной программе, к 2021 году по сравнению с 

2015 годом сельскохозяйственное производство должно увеличиться на 30%, производительность - на 38% 

а годовой баланс сельскохозяйственной продовольственной торговли - на 1,42 млрд. долл. США. Цели 

Государственной программы также включают стимулирование внутренней торговли и повышение 

эффективности использования водных ресурсов. Присоединение к Всемирной торговой организации 

(ВТО) в 2015 году расширило доступ к внешним рынкам, повысило конкуренцию и вертикальную 

интеграцию, что, в свою очередь, должно привести к повышению производительности в данном секторе 

[3]. 

По данным Министерства сельского хозяйств РК в январе-ноябре 2018 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года увеличились объемы производства муки на 2,7 %, круп – на 17,8 %, 

маргарина – на 6,9 %, колбасные изделия – на 0,6 %, обработанного молока - на 8%, твердого сыра – на 

15,1%, плодов и орехов переработанных и консервированных – на 82 %, сухарей и печенья – на 5,1%. 

Производство безалкогольных напитков снизилось на 11%, мясных и мясорастительных консервов на 7%, 

сахара тростникового на 31%. За январь-июнь 2018 года производительность труда составила 13,3 тыс. 

долл. США/чел., снизившись таким образом на 3,9% к аналогичному периоду 2017 года (план 104,5%) 

ГПИИР на 2015-2019 годы). Снижение наблюдается по следующим областям: Актюбинская (84,5%), 

Алматинская (62,9%), Атырауская (81,2%), Жамбылская (80,1%), Восточно-Казахстанская (90,8%), г. 

Астана (79,7%). Основными причинами снижения являются: сокращение уровня производства сахара 
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(Жамбылская), растительного масла (Актюбинская) и безалкогольных напиток (ВКО, Акмолинская, 

Алматинская). Справочно: По Жамбылской области По данным статистического органа в 2018 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство сахара снизилось на 41%. Сахарные заводы 

в городе Тараз и в районе Мерке с апреля месяца и по октябрь месяц не действуют. По Актюбинской 

области Снижение в основном произошло из-за производства растительного масла (89,6%). По 

растительному маслу в области действует одно предприятие ТОО «Ақтөбе Фудс» с мощностью 32,0 тыс. 

тонн в год. Причина снижения объема производства в том, что в первом квартале текущего года на заводе 

проводилась работа по ремонту оборудования и производство было приостановлено. При этом до конца 

года ТОО «Ақтөбе Фудс» производство запланированного объема должен был выполнить в полном 

объеме. План до конца 2018 года 28,0 тыс. тонн. Однако, на сегодняшний день ТОО "Актобе Фудс" 

ссылается на отсутствие сырья, то есть семян подсолнечника. По Восточно-Казахстанской, Акмолинской 

и Алматинским областям и по городу Астана основной причиной является снижение объемов 

производства безалкогольных напитков в связи с снижением спроса. В среднем по республике снижены 

объемы производства на 11%. По Атырауской области Снижение в основном произошло по производству 

свежо охлажденной рыбы (25,8%), рыбных консервов (49%). Экспорт переработанной 

сельскохозяйственной продукции составил 707,1 млн. долларов США, что увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом на 13 %. В Государственной программе развития АПК одним из целевых 

индикаторов является рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в производстве 

продуктов питания на 22% в реальном выражении к уровню 2015 года, что на 19,4% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (101 млрд. тг). Основным сдерживающим фактором развития 

переработки сельскохозяйственной продукции является производство сырья. Поэтому в каждой из 

реализуемых 10 отраслевых программ все факторы, влияющие на производство и реализацию конечной 

продукции потребителю рассматриваются в едином комплексе по принципу – от поля до стола[4].  

Сельскохозяйственные реформы также включают политику по обновлению принципов 

распределения субсидий, широко использовавшихся в рамках программы «Агробизнес-2020». В 

дальнейшем политика будет больше ориентирована на развитие страхования производства; формирование 

благоприятных условий для объединения мелких хозяйств в кооперативы; предоставление ключевой 

инфраструктуры для хранения, транспортировки и распределения продукции; поддержку усилий по 

повышению производительности; повышение эффективности землепользования и увеличение объема 

инвестиций в сельскохозяйственную науку. 

Другим фактором увеличения сельскохозяйственного производства может стать повышение 

доступности земли. Согласно официальной статистике, в период с 1991 по 2009 год 20,6 млн га пахотных 

земель пустовало. В 2018 году общая площадь сельскохозяйственных угодий, по прежнему, была на 40% 

меньше, чем 1990 году. Несмотря на то, что возвращение к историческому уровню площадей 

маловероятно, часть пустующих сельскохозяйственных угодий возможно вернуть для растениеводства без 

значительных затрат или серьезного воздействия на окружающую среду.  

Обладая обширной территорией, Казахстан слабо обеспечен водными ресурсами. Фактически, 

Казахстан является одной из самых вододефицитных стран на Евразийском континенте, причем большая 

часть ее территории находится в засушливой зоне, с трудным доступом к воде. Многие ирригационные 

системы пришли в негодность в связи с недостаточным финансированием. Площадь орошаемых пастбищ 

и территорий под кормовыми культурами резко снизилась с более чем 1 млн. га в 1993 году до 207 тысяч 

га в 2010 году. В 2014 и 2015 годах инвестирование в ирригационные системы возобновилось и достигло 

значительных объемов. Улучшение ирригации и рациональное использование водных ресурсов может 

значительно повысить продуктивность использования земель. В Государственной программе была 

поставлена цель к 2021 году ускоренными темпами реабилитировать старые ирригационные системы, на 

площади 600 тысяч га. 

А также, на уровень производительности труда влияют используемые техника и технологии, 

организация производства, квалификация работников и другие факторы.  

Основными факторами снижения производительности труда в растениеводстве являются низкое 

качество семян (до 20% посевов представлено семенами 3-й репродукции) и слабая техническая 

оснащенность (обновление техники составляет 2%). 

Сюда следует также добавить недостаточный уровень применения удобрений и средств защиты 

растений. В настоящее время 2,5% посевов зерновых культур заражены болезнями, 2,2% – опасно 

вредными организмами и 23,4% – сорняками. В 2017 году было внесено всего 368,4 тысячи тонн 

минеральных удобрений, что составляет лишь 14% от научно обоснованных норм. Слабо внедряются на 

производстве элементы точного земледелия. 

Причиной низкого уровня семенного материала является то, что многие сельские предприниматели 

из-за отсутствия оборотных средств покупают семена низкого качества или вовсе используют собственное 

товарное зерно. Фермеры, которые засевают посевные площади элитными семенами, не репродуцируют 

их. Все это сдерживает процесс улучшения качества семян. 

Сегодня и техническая оснащенность сельского хозяйства не соответствует современным 

требованиям. Срок эксплуатации 70% имеющейся техники превышает 10 лет, темпы обновления парка 
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машин остаются крайне низкими. В результате хозяйства вынуждены работать на физически и морально 

устаревшей технике. 

97% сельхозтехники закупается за рубежом по ценам не подъемным для среднего 

товаропроизводителя. Есть серьезные трудности с сервисом и обеспечением запасными частями. Все эти 

риски по техническому обеспечению несут фермеры. 

В республике отсутствуют заводы с полным циклом изготовления сельхозмашин. По существу, 

сельскохозяйственное производство находится в полной зависимости от ввоза зарубежной техники. 

Для повышения технической оснащенности предлагаются меры по субсидированию процентной 

ставки лизинга и фондирование финансовых институтов. К 2022 году планируется парк 

сельскохозяйственной техники довести до оптимального уровня обновления – 6%. 

Еще один путь повышения производительности труда в сельском хозяйстве – внедрение точного 

земледелия. В республике для этого будут созданы полигоны, такие как «Точное земледелие яровых 

зерновых культур в поселке Шортанды Акмолинской области», «Агротехнопарк поливного земледелия и 

озимых зерновых культур в Алматинской области», «Цифровой АПК в Костанайской области», которые 

станут заниматься трансфертом, внедрением и тиражированием технологий в хозяйствах страны. 

Например, от внедрения точного земледелия урожайность пшеницы по республике увеличится от 13 до 25 

центнеров[5]. 

Еще одна причина низкой производительности труда в сельском хозяйстве – недостаточный уровень 

образования у крестьян, незнание агротехнических приемов, нарушение требований по содержанию 

животных и уходу за ними. Из числа руководителей более 13 тысяч СХТП (юридических лиц) только 12% 

имеют высшее и незаконченное высшее образование аграрного профиля. В фермерских хозяйствах страны 

работают более 136 тысяч человек, из них только 22% имеют высшее и незаконченное высшее 

образование, не говоря о наличии базового аграрного образования. 

Необходимо эффективно использовать потенциал орошаемых земель на основе освоения 

прогрессивных систем полива – капельного орошения, дождевания. К 2022 году площади орошаемых 

земель достигнут 2 миллионов гектаров, доходность удвоится, что позволит увеличить 

производительность труда на 60%. 

В государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 

2017 – 2021 годы предусмотрено достижение в 2021 году индексаа производительности труда в сельском 

хозяйстве к уровню 2015 года (в 2017 году – 112 %, в 2018 году – 118 %, в 2019 году – 196 %, в 2020 году 

– 228 %, в 2021 году – 267 %) . Чтобы повысить производительность труда в сельском хозяйстве, 

необходимо решать все эти проблемы интегрированно, так как каждая группа факторов одинаково 

ограничивает общую производительность труда. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних лиц в правоприменительной практике и деятельности специализированных судов. 

Анализируются недостатки в административном законодательстве, а также практика его применения 

в судебном производстве административных дел в отношении несовершеннолетних. 

Annotation. The article is devoted to the problems of bringing minors to administrative responsibility in law 

enforcement practice and the activities of specialized courts. The author analyzes the shortcomings of 

administrative legislation, as well as the practice of its application in the judicial proceedings of administrative 

cases against minors.  

Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолетние правонарушители, 

освобождение от административной ответственности. 

Keywords: administrative responsibility, juvenile offenders, exemption from administrative responsibility. 

 

Проблемы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних были и остаются 

актуальными в условиях меняющихся общественных и социально-экономических отношений 

современного Казахстана. 

В настоящее время наблюдается рост административных правонарушений совершаемых 

несовершеннолетними, что подтверждается количеством фактов привлечения их к административной 

ответственности за период 2017-2018 г. г по данным сайта qamqor.gov.kz Комитета по правовой статистике 

и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 

Так, за 2017 год было зарегистрировано в целом по республике 3 781 правонарушений по ст. 434 

Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП) – Мелкое хулиганство; по ст. 435 – 

Хулиганство, совершенное несовершеннолетними - 121 правонарушений; по ст. 442 - Нахождение в 

ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения 

законных представителей – 2 283 случая. За 2018 год - по ст. 434 Кодекса об административных 

правонарушениях – Мелкое хулиганство – 2 353; по ст. 435 – Хулиганство, совершенное 

несовершеннолетними - 15 правонарушений; по ст. 442 - Нахождение в ночное время несовершеннолетних 

в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей – 4 553 

нарушений (см. Диаграмма 1) [1]. 
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Также данные в сравнении за 2 года по ст. 442 КоАП РК показывают, что в целом за совершение 

административных правонарушений привлекалось за 2017 год – 619 лиц несовершеннолетнего возраста, 

за 2018 год – 152 несовершеннолетних лица. 

Это требует привлечения пристального внимания к складывающейся тенденции, так как ее 

игнорирование может повлечь за собой ряд негативных последствий в виде перерастания 

административных деликтов в уголовные, падения уровня правосознания молодежи Казахстана и ряда 

других, неприемлемых для общества явлений.  

На практике наблюдается дисбаланс между действенностью двух институтов – административной 

ответственности несовершеннолетних и профилактики их противоправного поведения в целом.  

Как правило, полномочиями по привлечению к административной ответственности наделяются 

органы внутренних дел. При всем при этом ведомствами не определяется конкретный орган по реализации 

профилактических мероприятий и не создан единый механизм, а также алгоритм действий для 

взаимодействия между определенными структурными органами. 

Указанное обстоятельство не позволяет, с одной стороны, создать надлежащие условия для 

целесообразной, обоснованной и справедливой реализации средств административной ответственности, с 

другой, условий для снижения противоправных деяний несовершеннолетних путем системного 

применения воспитательных и профилактических мероприятий. Необходимы действенные программы, 

такие как, например, Стратегия противодействия административных правонарушений 

несовершеннолетних или Отраслевая программа профилактики административных правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2025 годы. 

Важное место в системе практической реализации института административной ответственности 

занимают вопросы подсудности административных дел. 

К подведомственности ювенальным судам отнесены составы административных правонарушений, 

субъектами которых являются иные лица, не совершавшие непосредственно деяния, образующие 

объективную сторону состава административного правонарушения, но несущие административную 

ответственность за противоправные действия несовершеннолетних, не достигших возраста 

административной ответственности (родители, опекуны, попечители, патронажные воспитатели). Также к 

подведомственности ювенальных судов следует отнести все составы административных правонарушений, 

субъектами которых являются вменяемые несовершеннолетние лица в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. В 

подведомственности ювенальных судов следует оставить состав административного правонарушения, 

предусмотренный ст. 127 КоАП РК. 

В этом смысле особый интерес вызывает изучение допустимости объективного вменения 

административной ответственности законных представителей, в первую очередь родителей за 

административные деяния несовершеннолетних детей.  
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В вопросах снижения роста административных правонарушений значим вопрос о коллективной 

ответственности или так называемом объективном вменении. Безусловным фактом является то, что начало 

действия его механизма заложено в особенностях семейно-бытовых отношений, когда родитель берет 

ответственность за ребенка на себя.  

Однако, как отмечено практиком Н.И. Мамонтовым, «необходимо исключить объективное вменение 

и административную ответственность за совершенные несовершеннолетними в возрасте от 16-ти до 18-ти 

лет административные правонарушения родителей и иных законных представителей» [2]. В какой - то 

мере с позицией практика можно согласиться.  

Выдвигая в системе административно-правовых отношений идею о приоритетности защиты прав 

несовершеннолетних в Концепции правовой политики РК до 2020 года было отмечено о необходимости 

дальнейшего развития административного законодательства и соответственно дальнейшего 

совершенствования механизма защиты прав граждан, так называемая управленческая контрольно-

надзорная деятельность уполномоченных государственных органов. Вместе с тем говорится о значимости 

пересмотра системы административных взысканий, а именно штрафов в целях соблюдения принципа 

неотвратимости ответственности и наказания [3]. 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года основной целью определяет 

дальнейшее укрепление системы охраны прав и законных интересов детей [4]. 

При всем превентивном механизме государства в отношении несовершеннолетних детей все же 

преобладает недостаток внимания в личностном развитии несовершеннолетнего со стороны школьных 

учреждений, а также законных представителей ребенка, и как следствие – рост их административной 

деликтности. 

Считаем, что государство в лице правоохранительных органов, инспекторов по делам 

несовершеннолетних должны принимать участие как в процессе начальных этапов социализации ребенка, 

и непосредственно в процессах социальной реабилитации несовершеннолетних лиц. 

Таким образом, первоочередными задачами правовой политики государства должны быть 

направления работ по реализации воспитательной функции в более раннем и среднем подростковом 

возрасте, и особенно в семьях асоциального типа. 

Данная задача предусмотрена в ст. 3, ЗРК «О профилактике правонарушений» от 29.04.2010 года. 

Обращая внимание на этот нормативно-правовой акт, хочется заметить, что в соответствии со ст. 20, 

профилактика правонарушений осуществляется посредством общих, специальных и индивидуальных мер, 

однако ст. 22, указанного закона, «Специальные меры профилактики правонарушений» исключена. Старая 

редакция 22 статьи данного закона, содержала следующее правило: «Специальные меры профилактики 

правонарушений включают разработку и реализацию республиканских и региональных программных 

документов, направленных на: 

1) профилактику отдельных видов правонарушений; 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих формированию противоправного 

проведения определенных социальных групп населения» [5]. 

Несмотря на важность данной проблемы, в настоящее время исследование административной 

деликтности несовершеннолетних (далее АДН) проводится слабо, нет выборочных социологических 

исследований. 

Рассмотрим международный опыт. 

В зарубежных странах, например в Дании, Швейцарии, Великобритании на протяжении длительного 

времени реализация механизма превенции административных правонарушений составляет важную часть 

государственной политики. 

Так, в Германии применяется механизм эксперимента выбора процедур и мер, с помощью которых 

можно воздействовать на сознание несовершеннолетнего правонарушителя. Механизм получил название 

«любекская модель», смысл которой заключается в следующем: 

Шаг 1. Подросток получает уведомление о необходимости придти к прокурору для профилактической 

беседы. 

Шаг 2. Беседа является обязательной и альтернативной административному и уголовному 

преследованию 

Шаг 3. После беседы прокурор вправе направить несовершеннолетнего в службу по делам молодежи 

для дальнейшего выполнения общественных работ [6]. 

В юридической литературе не рассмотрены особенности АДН и не сформировано ее определение. 

Здесь важно учесть, что у деликтности несовершеннолетних есть причины, определенные условия, при 

которых социальные, экономические, исторические факторы оказывают огромное влияние влияющих на 

уровень правонарушений. 

В этой связи считаем, что институт превенции АДН, будет эффективным лишь при условии его 

осмысления, научного обоснования и формирования на этой основе правового механизма регулирования 

административной ответственности несовершеннолетних. 

При анализе правоприменительной практики в сфере административной ответственности 

несовершеннолетних, формируется вывод о том, что действующее законодательство об 



47 

административных правонарушениях (в частности, нормы административного права, касающиеся 

ответственности несовершеннолетних) требует совершенствования по следующим направлениям. 

1. Необходима разработка отдельной главы об административной ответственности 

несовершеннолетних и ее включением в КоАП, с содержанием понятия административной 

ответственности несовершеннолетних, где были бы определены специфические меры взыскания, 

применяемые к подросткам, а также раздел о потерпевшем несовершеннолетнем. Следует определить 

также виды административных наказаний и порядок их применения, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

2. Необходимо четкое правовое регулирование по вопросам взаимодействия различных служб и 

подразделений полиции, осуществляющих профилактическую деятельность. На практике такое 

взаимодействие реализуется слабо, а сами профилактические мероприятия носят чисто формальный 

характер, что не может не влиять в целом на профилактический потенциал службы охраны общественного 

порядка. 

3. Необходимо уделить внимание проработке комплекса мер принудительно-воспитательного 

характера с включением их в КоАП, направленных, прежде всего на исправление несовершеннолетних 

правонарушителей и предупреждение совершения ими новых административных правонарушений и 

преступлений. 

4. Ответственность за результат воспитания несовершеннолетних должна быть в полной мере 

возложена на родителей и иных воспитателей (педагогов, социальных работников и др.). Вмешательство 

полиции в этот процесс должно осуществляться, как правило, через этих лиц с их согласия либо по 

инициативе органов опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. Предписания 

КоАП в настоящее время не достаточно четко регламентируют данные вопросы. 

5. Необходима Государственная программа развития ювенальной юстиции до 2020 года по примеру 

Кыргызской Республики (Государственная программа ювенальной юстиции на 2016-2018 гг.). 

Учитывая особый процессуальный статус несовершеннолетнего в производстве 

несовершеннолетнего в производстве по делам несовершеннолетних, предлагается в КоАП выделить 

специальную главу «Производство по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних», а также отдельно выделить перечень административных взысканий, которые 

применяются к указанным лицам. Для того чтобы обеспечить с помощью административного взыскания 

и надлежащего процесса его исполнения формирование у несовершеннолетнего правонарушителя 

стойкого непринятия антиобщественных, аморальных тенденций. Также необходимо при определении 

административного взыскания назначаемого несовершеннолетнему учитывать возрастные, психические и 

индивидуальные особенности указанного лица. Кроме того основаниями для применения мер воздействия 

к подросткам, совершившим правонарушения служат: характер совершенных правонарушений, их 

общественная опасность и тяжесть последствий, причины и условия семейной жизни и воспитания, 

окружающая подростка среда, возраст и уровень интеллектуального развития правонарушителя, его 

поведение в прошлом и отношение к совершенному правонарушению. 
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