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Аннотация. В данной работе рассмотрены и проанализированы основные 

этапы и предпосылки развития образовательного законодательства в России. 

In this paper, the main stages and prerequisites for the development of educa-

tional legislation in Russia are considered and analyzed. 

Ключевые слова: развитие образования, право, Россия, реформы. 

Ключевые слова: development of education, law, Russia, reforms 

История развития образовательного законодательства в Российской Феде-

рации связана с формированием страны и основными этапами её развития. Об-

разование является неотъемлемой частью общественного развития. Потребность 

в повышении уровня грамотности и образованности существовали уже с древних 

времён.  

В 863 г. Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевел 

с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг. Они заложили 

основу славянской письменности и литературы, способствовали созданию мо-

равской национальной церкви, где было разрешено проведение богослужений на 

славянском языке. Как известно, уже в период Киевской Руси в результате 
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просветительской деятельности Кирилла и Мефодия и принятия христианства, 

грамотность получила достаточно широкое распространение. Поэтому центрами 

образования стали церкви и монастыри [1, с. 13].  

Школьное образование на Руси берёт своё начало с событий 988 года, а 

именно с крещения Руси. Князь Владимир Святославович издаёт указ, который 

гласит, что дети бояр должны учиться книжному делу. Так в 988 году открыва-

ются первые школы на Руси под названием «Книжное учение». В дальнейшем 

учебные заведения стали открываться в Киеве, Новгороде, Смоленске, Суздале, 

Курске. Учителями в данных заведениях были монахи, а программу утверждал 

сам князь Владимир. В 1086 году Анна Всеволодовна, дочь киевского князя Все-

волода Ярославовича, сестра Владимира Мономаха, открыла первое женское 

училище при Андреевском монастыре в Киеве. В этом училище девочки из за-

житочных семей обучались чтению, письму, швейному делу и пению: «Всеволод 

заложил церковь святого Андрея при Иоанне Добром, митрополите русском, и 

построил при церкви оной монастырь женский, в котором постриглась первая 

дочь его девица Анка. Собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, 

також ремеслам, пению, швению и иным полезным им знаниям, да от юности 

навыкнут разумети закон божий и трудолюбие, а любострастие в юности воздер-

жанием умертвлят» [4]. 

На смену церквям при монастырях приходят частные школы — «Мастера 

грамоты». Они занимались с детьми всех сословий. Мастера грамоты обучали 

чтению, письму и счету подобно тому, как мастера учили подмастерьев профес-

сии. При этом использовались особые дощечки, на которых была вырезана аз-

бука. Такие учебные пособия были доступны всем слоям общества. На Стогла-

вом Соборе в 1551 году были утверждены нормы, посвящённые развитию обра-

зования. По итогам церковь укрепила свои позиции, важным местом занимает 

развитие церковного образования и школ, это было особенно необходимо для 

людей, которые хотели занять церковные должности, имели низкий уровень гра-

мотности [2, с. 152]. 

До реформаторского периода Петра I развитие образования замедлилось. 
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В 1687 году в Заиконоспасском монастыре было основана Славяно-греко-латин-

ская академия – первое общесословное учебное заведение. В 1814 году она пере-

ведена в Троице-Сергиеву лавру и преобразована в духовную академию. 

Следующим важным этапом в развитии образовательного законодатель-

ства и обучения является период реформаторской деятельности Петра Великого. 

В 1701 году указом Петра I была основана школа математических и навигацион-

ных наук. Там обучали мальчиков различных сословий в возрасте 12 лет. Юноши 

учили немецкий язык, географию и навигацию. После освоения программы дети 

бедных родителей шли служить, а дети бояр поступали в «верхнюю» школу. В 

1701 году Петр I подписал указ о создании первой в России инженерной школы. 

Так в Москве появилось учебное заведение для подготовки офицеров артиллерии 

и военных инженеров, в котором было три направления: минерная рота, инже-

нерная и понтонная команды. По инициативе Петра в 1714 году возникли цифир-

ные школы, представлявшие собой начальные школы с математическим укло-

ном. Значимой лептой в истории образовательного права стал целый ряд указов 

императора Петра Великого, которые связаны с введением обязательного обуче-

ния для детей дворян и церковнослужителей. Например, Указ 1714 г. разрешал 

вступать в брак только тем дворянам, которые предоставят свидетельство о зна-

нии арифметики и геометрии. Духовный регламент 1721 года установил правила 

организации духовных школ, в которых изучали латинский и греческий языки, 

логику, риторику и другие науки. К 1723 году в стране было порядка 42 таких 

школ [5].  

Согласно царскому Указу от 28.01.1724 года учреждена Санкт-Петербург-

ская Академия наук и художеств. Известный немецкий учёный Г. Лейбниц со-

ставил план учреждения в России Академии наук и университетов, изложенный 

в записке «О введении образования и наук в России».  

В 12.01.1755 году императрица Елизавета подписала Указ об основании 

Московского университета – фактические первого в стране высшего граждан-

ского учебного заведения. У истоков университета стояли М. В. Ломоносов и И. 

И. Шувалов. Изначально в университете открылись три факультета: 
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философский, юридический и медицинский. Но настоящим прорывом в области 

женского образования была императрица Екатерина Великая, основавшая в 

Санкт-Петербурге 16.05.1764 году высшее учебное заведение – Смольный ин-

ститут. В Смольный институт принимали девушек из родовитых, но небогатых 

семей. Обучение длилось 12 лет. В расписание входили арифметика, грамота, три 

иностранных языка, религиоведение, этикет, кулинарное искусство, рисование, 

музыка, вокал, география, история и другие предметы. В 1786 году Екатериной 

II был принят Устав о народных училищах. В соответствии с ним, в каждом гу-

бернском городе стали создаваться четырёхклассные училища, а в уездных го-

рода – двуклассные. За короткое время число школ выросло с 8 до 288. В общей 

сложности к концу XVIII века в России насчитывалось 550 учебных заведений 

[7].  

С образованием в 1802 году Министерства народного просвещения, можно 

говорить о начале финального этапа становления системы образования в России. 

В 1803 году Александром I были утверждёны «Предварительные правила народ-

ного просвещения», в которых говорилось об училищах приходских, уездных, 

губернских гимназиях и университетах. Этот законодательный акт заложил ба-

зовые направления развития новой системы обучения в России. Ещё одно знаме-

нательное событие в истории системы образования – открытие Императорского 

Царскосельского лицея в октябре 1811 года. Там обучался Александр Пушкин, 

Александр Горчаков, Михаил Салтыков-Щедрин, Фёдор Матюшкин и др. Маль-

чики высших сословий принимались в лицей с 10–12 лет. Срок обучения был 6 

лет, изучали разные предметы – физику, химию, языки, рисование, политику [6].  

События 1917 года стали точкой отсчёта нового этапа развития права на 

образование в России. С приходом новой власти, в стране началась качественная 

перестройка всего общественного уклада, в котором особая роль уделялась 

народному образованию. Задача советской власти в этот период виделась в 

трансформации образования из инструмента власти буржуазии и капиталистиче-

ского устройства в идеологический инструмент по перевоспитанию молодого 

поколения на основе коммунистических идей. 5 февраля 1918 г. вступил в силу 
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Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, что повлекло за 

собой запрет на преподавание религиозных предметов в школе. В 1919 году при-

нято постановление о создании рабочих факультетов при университетах. В 1930-

х годах школа стала авторитарной —главной целью обучения стало воспитание 

личностей с коммунистическими взглядами. В это время введено обязательное 

начальное образование. В период Великой Отечественной войны образователь-

ная система претерпевала серьёзный кризис. В 1958 году введено Верховным Со-

ветом СССР закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-

витии системы народного образования в СССР», подразумевавший обязательное 

восьмилетнее образование, также устанавливал принцип связи обучения с про-

изводством. В последующие годы право на образование нашло своё закрепление 

в Конституции СССР 1977 год и Конституции РСФСР 1987 год [3]. 

Существенные изменения в сфере образования произошли после распада 

СССР и принятия новой Конституции, где признание и защита прав и свобод 

человека и граждан зафиксированы в качестве обязанности государства. Право 

на образование является неотчуждаемым и принадлежит каждому от рождения 

(согласно ч. 2 ст. 17, ст. 43 Конституции Российской Федерации). Значительным 

шагом вперед было принятие Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации». Он внёс значительные коррективы 

в содержание правового регулирования отношений, продлил основные прин-

ципы государственной политики в сфере образования. 

Таким образом, история образовательного законодательства в России 

начала зарождаться ещё в Древней Руси. Всё, что было накоплено историческим 

опытом в сфере образования, продолжает своё развитие, по сей день. Об этом 

свидетельствуют принимаемые постановления, законы и их поправки в сфере об-

разования.  

 

Список литературы 

1. Смирнов, В. И. История образования и педагогической мысли. Часть II. 

История отечественного образования и педагогики: учебное пособие / В. И. 



III Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

10 
 

Смирнов. – Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная социально-педа-

гогическая академия, 2012. – 421 с. 

2. Джуринский А. Н. История педагогики: Учеб. пособие для студ. педву-

зов. –– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 

3. https:/pa-journal.igsu.ru/articles/r47/1846/ 

4. https:/logopedia-spb.ru/istoriya-vozniknoveniya-shkol-ot-drevnej-rusi-do-so 

vremennosti/ 

5. https:/externat.foxford.ru/polezno-znat/history-school 

6. https:/bstudy.net/676511/istoriya/obrazovatelnoe_pravo_etapy_stanovleniya 

7. https:/proza.ru/2016/10/04/1353  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

11 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 54.378 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ КАК 
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Аннотация. Представлена технологическая карта урока с иллюстраци-

ями. Основное внимание в работе автор акцентирует на иллюстрации как ком-

понента урока по закреплению и применению и видов учебных действий (прак-

тического занятия). В статье рассматривается реализация регулятивных уни-

версальных учебных действий на примере иллюстраций. 

The technological map of the lesson with illustrations is presented. The author 

focuses the main attention in the work on illustrations as a component of the lesson on 

the consolidation and application of types of educational activities (practical classes). 

The article discusses the implementation of regulatory universal educational actions 

on the example of illustrations 

Ключевые слова: технологическая карта, урок закрепления и применения 

знаний и видов учебных действий, практическое занятие, иллюстрации 

Keywords: technological map, lesson of consolidation and application of 

knowledge and types of educational activities, practical lesson, illustrations 

Для совершенствования ФГОС ООО на основе работ М. А. Шаталова [3,4] 

нами были разработаны технологические карты с иллюстрациями. Существуют 

различные подходы к трактовке понятий «иллюстрация» в зависимости от обла-

сти научного познания. Слово «иллюстрация» произошло от латинского 
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illustratio – освещение, наглядное изображение, объяснение с помощью нагляд-

ных примеров. В педагогической энциклопедии иллюстрация рассматривается 

как изображение, объясняющее или дополняющее текст с помощью наглядных 

образов [1]. Приведем пример фрагмента технологической карты с иллюстраци-

ями, для реализации регулятивных УУД урока по закреплению и применению и 

видов учебных действий. 

Таблица 1 – Фрагмент технологической карты с иллюстрациями 

 
Тема урока – «Очистка поваренной соли» 

Тип урока - урок закрепления и применения знаний и видов учебных действий  

 

Цели урока 

Деятельностная: формирование УУД при выполнении практического занятия по закрепле-

нию и применению знаний и видов учебных действий. 

Предметно-дидактическая: закрепление и применение знаний у обучающихся в рамках 

учебной ситуации: формирование практических умений о способах разделения смесей 

фильтрованием и выпариванием. 

 

Планируемые образовательные результаты урока 

Предметные:  

- знать правила обращения с лабораторным оборудованием, способы разделения однород-

ной и неоднородной смесей. 

-уметь проводить разделение смесей фильтрованием и выпариванием. 

Метапредметные: 

- познавательные: умение определять однородные и неоднородные смеси, устанавливать 

сравнение, строить логические рассуждения и делать выводы, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

- регулятивные: умение планировать и регулировать свою деятельность, самостоятельно 

планировать пути достижения цели, владения основами самоконтроля и самооценки; 

- коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в выступлении, выдвигать гипотезу, доказательства, продуктивно 

взаимодействовать со своими партнерами, владение химическим языком. 

Личностные: принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла обучения, социальных и межличностных отно-

шений. 

Методы обучения 

1. Общелогические: индукция, сравнение, конкретизация, обобщение; 

2. Общепедагогические: беседа, рассуждение, самостоятельная работа; 

3. Специфические: химический эксперимент (практическое занятие), наблюдение и описа-

ние химических объектов. 

Образовательные технологии 

Технологии развивающего и практико-ориентированного обучения, обучения в сотрудни-

честве. 

Оборудования и реактивы: стакан, штатив, пробирки или цилиндры, штатив для проби-

рок, воронка, фильтровальная бумага, ножницы, ложка- дозатор, стеклянная палочка, фар-

форовая чашка, поваренная соль, дистиллированная вода 
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Учебно-познавательные задачи урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Формирование вариативных алгоритмов по закреплению и применению полученных 

знаний и (или) видов учебных действий (30—25 мин) 

Регулятивные УУД 

Координирует учебные задачи, по-

следовательность действий  

Самостоятельно или совместно с учителем опреде-

ляют учебные задачи практического занятия, последо-

вательность действий, необходимых для их решения 

Оказывает дифференцированную 

консультативную помощь по пла-

нированию учебной деятельности в 

соответствии с поставленной це-

лью 

Самостоятельно или совместно с учителем определяет 

последовательность действий, планирует время для 

решения поставленной задачи:  

 

Создаёт условия для выполнения 

простейших химических операций 

и контролирует химические опера-

ции по приготовлению раствора 

поваренной соли   

 

− Берут из банки сухой чистой ложкой загрязненную 

соль.  

− насыпают в стакан ложкой-дозатором 3 порции 

соли; 

− добавляют в стакан воды на 1/2 его высоты.; 

− размешают осторожно стеклянной палочкой с рези-

новым наконечником содержимое стакана. 

Оказывает помощь по приготовле-

нию фильтра и подсказывает о раз-

мере фильтра, чтобы он не выходил 

закрай воронки, иначе фильтруе-

мая жидкость будет стекать по 

внешней стенке воронки! 

Самостоятельно или совместно с учи-

телем вложили приготовленный кону-

сообразный фильтр из фильтроваль-

ной бумаги в стеклянную воронку так, 

чтобы он плотно прилегал к ее стен-

кам, не доходил до края воронки на 0,5 

см. 

 

Смачивают фильтр водой, удерживая во-

ронку наклонно и вращая ее над стака-

ном или чашей. 

Учитель оказы-

вает консульта-

тивную помощь, 

как налить филь-

труемую жид-

кость на фильтр 

по стеклянной палочке. 

Самостоятельно наливают в воронку жидкость так, 

чтобы она не доходила до края фильтра на 0,5 см, 

иначе жидкость будет попадать 

между фильтром и стенкой воронки, не 

очищаясь от примесей. 

 

Затем выливают фильтрат (раствор 

соли) в фарфоровую выпарительную чашку до 1/2 ее 

объема. 

 Оказывает помощь по определе-

нию возможных причин наблюдае-

мых или изучаемых явлений для 

установления причинно-следствен-

ных связей, использования логиче-

ских действий для решения 

Совместно с учителем определяет возможные при-

чины наблюдаемых или изучаемых явлений, самосто-

ятельно устанавливает причинно-следственные связи, 

для этого: 
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учебной задачи (анализ, обобще-

ние) 

 

поставили чашку на кольцо штатива, зажи-

гают спиртовку, нагревают фильтрат до 

начала образования кристаллов поварен-

ной соли. 

 

 

Основное преимущество технологической карты с иллюстрациями – иллю-

страция служит подсказкой, наглядным изображением, сопровождает и допол-

няет текст задания. При наличии таких карт у учителя на основе восприятия ри-

сунков формируются представления, а затем действия при организации практи-

ческого занятия.  

При закреплении новых знаний и (или) видов учебных действий на основе 

алгоритма деятельности можно предложить тестовые задания с рисунками (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Пример тестового задания иллюстрациями  

Пример 1. Установите соответствие между названиями операций и рисунками.  

В ответе запишите цифры и соответствующие им буквы. 

Очистка загрязненной поваренной соли 

Ход работы  

(последовательность операций) 

Выполнение операции в виде иллю-

страции 

1. Приготовление фильтра а) 

2. Вставка бумажного фильтра в стеклянную во-

ронку  

б) 

3. Наливание фильтруемой жидкости на фильтр 

по стеклянной палочке 

 

в) 

4. Нагревание фильтрата до начала образования 

кристаллов поваренной соли 

 

г)  
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 д) 

 

Ответ: 1б, 2в, 3г, 4д 

Критерием ответа данного тестового задания является размещение в пра-

вильном порядке предложенных операций, чему помогают изображения этих 

операций. Необходимо отметить, что без рисунков вероятность правильных от-

ветов, по нашим наблюдениям, очень низка. Если же в заданиях представлены 

рисунки, то для обучающихся решение становится очевидным, и они быстро мо-

делируют свой ответ. Таким образом, рисунки объясняют, дополняют основную 

текстовую информацию, активизируют деятельность обучающихся, делают кон-

троль привлекательным и интересным, снижают тревожность и способствуют за-

креплению информации в памяти [1]. 

Обучение студентов к проектированию и конструированию технологиче-

ских карт уроков в условиях реализации ФГОС ОО представляется нами как спе-

циально организованный и целенаправленный компонент методической подго-

товки будущего учителя химии как приоритетного направления формирования и 

развития профессиональной компетентности будущего педагога [2].  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальной теме наставни-

чества в современной педагогической и психологической научной мысли. Авто-

ром предпринята попытка дать определение термина «наставничества», а 

также попытка проиллюстрировать основные этапы реализации наставниче-

ского процесс. В данной статье автор дает определение термина «формальное 

наставничество» и на основе данных зарубежных ученых дает его описание. 

Abstract. The article covers an important issue of defining the term “mentoring” 

in modern pedagogical and psychological science. The author attempts to provide an 

adequate definition of the current term on the basis of special literature analysis. The 

current article provides data on the main participants of the mentoring process. The 

author of the article enumerates the main stages of mentoring process and singles out 

a formal mentoring as a standalone form of mentroting. 

Ключевые слова: образование, система образования, наставничество, 

наставник, подопечный 

Key Words: education, mentoring, mentorship, mentee, mentor, education sci-

ence 

Наставничество, или менторство, выступает важной составной частью 
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системы высшей школы о США. Данное понятие носит междисциплинарный ха-

рактер, так как находится в сфере интересов, как психологов, так и педагогов-

исследователей. Вопреки тому, что существует множество исследований, посвя-

щенных различным аспектам наставничества, особенно остро стоит проблема 

дефиниции данной психолого-педагогической категории, что выражается в от-

сутствии единого общепринятого определения наставничества, или менторства.   

T. Коллин определяет наставничество как «отношения между преподава-

телем и учащимся, в рамках которых реализуется образовательный процесс, це-

лью которого является развитие индивидуальных умений и навыков субъектов 

познавательной деятельности» [5].  

По мнению Д. Холла, менторство является «целенаправленным диалого-

вым взаимодействием преподавателя и учащегося, направленное на дальнейшее 

независимое развитие последнего» [5].   

C. Грейвс и Т. Эддингтон полагают, что наставничество «есть доброволь-

ное и преднамеренное взаимодействие индивидов, целью которого является пе-

редача необходимых знаний, умений, навыков и жизненного опыта более опыт-

ного индивида менее опытному».  С. Коуки убежден, что «наставничество — это 

сложный и многогранный процесс наставления, обучения, воздействия и под-

держки, которые протекает между его участниками» [5].    

Наставничество, с точки зрения Д. Лонни и С. Кроуфорд, состоит из сле-

дующих компонентов: наставника (ментора), учащегося (подопечного) и среды, 

в которой происходит их взаимодействие (учебное заведение, лагерь, улица, дом 

и т.д.) 

В современном английском языке слово «mentoring», согласно данным 

Longman Advanced Learners Dictionary of Contemporary English имеет следующее 

определение «a system where people with a lot of experience, knowledge etc advise 

and help other people at work or young people preparing for work» («система, в ко-

торой люди, обладающие большим опытом и многочисленным знаниями, могут 

выступать в роли советников и/или помощников для лиц, обладающих меньшим 

опытом, на рабочем месте или во время поиски такого») [3]. 
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Согласно данным Oxford Advanced Learners’ Dictionary лексическая еди-

ница «mentoring» имеет следующую дефиницию: «the practice of helping and 

advising a less experienced person over a period of time, especially as part of a formal 

programme in a company, university, etc» (практика помощи и поддержки лица, 

обладающим небольшим объемом опыта и знаний, которая осуществляется в те-

чение некоего временного периода на базе университетской и/или корпоратив-

ной программы) [4]. 

Основываясь на данных, полученных из авторитетных англо-английских 

словарей, можно сделать вывод о том, что обязательными элементами наставни-

чества являются наличие двух лиц, главной отличительной чертой которых яв-

ляется наличие и отсутствие умений, навыков и опыта. 

Наставничество как психолого-педагогический процесс, по мнению К. 

Крэм, проходит в несколько этапов [2]: 

Начальный этап. На данном этапе протекают два тесно связанных друг с 

другом процесса. Первый процесс – это поиск учащимися лиц, способных ока-

зать им педагогическую и психологическую поддержку для успешной адаптации 

к новой обстановке высшего учебного заведения. Второй процесс – это поиск 

преподавателем активных и ответственных молодых людей, готовых к тесному 

сотрудничеству, для преодоления возникших в ходе адаптации к новым усло-

виям реализации учебной деятельности, а также готовых получить новые умения 

и навыки, необходимые для успешного усвоения курса.  

Этап развития.  Наиболее активный и плодотворный этап взаимодействия 

между преподавателем (наставником) и учащимся (подопечным). Ментор высту-

пает в роли профориентолога: проводит беседы, в которых объясняет нюансы 

того или иного курса образовательной программы, дает методические указания 

для успешного освоения курса, предоставляет необходимую организационную 

информацию. Преподаватель, выступающий в качестве наставника на данном 

этапе, может выполнять роль личного психолога своего подопечного, оказывая 

ему эмоциональную поддержку.  

Этап сепарации является терминальной стадией развития отношений 
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между наставником и подопечным. Наступает данный этап по нескольким при-

чинам. Так, например, учащийся проявил высокий уровень пассивности и неор-

ганизованности, что негативно сказалось на эффективности наставнической де-

ятельности преподавателя; низкий уровень организации субъектов наставниче-

ской деятельности (несистемные мероприятия, неподобающий уровень подго-

товки субъектов к совместной деятельности); конфликтные ситуации.  

Этап переопределения заключается в возобновлении совместной деятель-

ности ментора и подопечного. Возникновение данного этапа возможно при осо-

знании субъектов наставнической деятельности того, что прекращение отноше-

ний было преждевременным. В данном случае инициатором возобновления сов-

местной деятельности, как правило, является учащийся, осознавший острую 

необходимость в продлении курса наставничества. 

Что касается формального наставничества, важно знать, что оно характе-

ризуется чрезвычайно глубоким и доскональным подходом к рассмотрению про-

блем подопечного. Как правило, взаимодействие между преподавателем и сту-

дентом происходит согласно определенному регламенту, установленному обра-

зовательным заведением, иными словами, оно носит официальный, формальный 

характер. Деятельность ментора строго привязана к программе оказания ментор-

ской поддержки, разработанной администрацией. Ограничения наложены также 

и на свободный выбор партнера: учащиеся распределяются между преподавате-

лями в соответствии с общей нагрузкой. Отношения между учащихся и препода-

вателем в большинстве случаев носят краткосрочный характер. Как правило, 

формальному наставничеству не присущ этап переопределения.   

В процессе формального наставничества свои главные усилия ментор 

направляет на выполнение следующих функций: 

Профориентологическая функция наставника заключается в индивидуаль-

ном консультировании, продвижении учебных проектов, предоставлении необ-

ходимой информации, способных помочь подопечному в освоении определен-

ного вида деятельности.  

Психосоциальные функции наставника обеспечивают развитие личности 
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подопечного, его объективное восприятие себя как специалиста в той или иной 

области. При выполнении данной функции ментор также оказывает эмоциональ-

ную поддержку подопечного при возникновении трудностей в процессе саморе-

ализации. 

Формальное менторство получило широкое распространение в системе об-

разования США по причине того, что не все учащиеся, которые испытывают 

трудности в освоении образовательной программы, могут найти общий язык с 

преподавателем во внеурочное время. Большинство студентов пренебрегает воз-

можностью обратиться за помощью к преподавателю. В таком случае админи-

страция образовательного заведения вправе принудительно направить учаще-

гося к ментору. 
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Аннотация. В статье изучены теоретические основы использования вир-

туальной доски в условиях дистанционного обучения; рассмотрены понятия ди-

станционного обучения и виртуальной доски; изучены особенности обучения го-

ворению на начальном этапе обучения; представлены методические рекоменда-

ции по использованию виртуальной доски Miro; рассмотрен пример организации 

обучения говорению на начальном этапе обучения английскому языку с помощью 

виртуальной доски Miro. 

The article explores the theoretical foundations of using an online whiteboard 

in the distance learning; the definitions of distance learning and online whiteboard are 

given; the features of teaching speaking at the initial grade stage of learning English 

are studied; methodical recommendations for using the online whiteboard Miro are 

presented; an example of teaching speaking at the initial grade stage of learning Eng-

lish using the Miro online whiteboard is observed. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуально-дифференциро-
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speaking skills, online whiteboard Miro, the communicative approach, teaching Eng-

lish 

В условиях пандемии COVID-19 стало актуальным дистанционное обуче-

ние английскому языку. Перед современными методистами и учителями стоит 

крайне важный вопрос — как сделать дистанционное обучение не менее эффек-

тивным, чем обучение в общеобразовательной школе с одноклассниками. 

В отличии от традиционного обучения в школе, дистанционное обучение 

— взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое средствами Интер-

нет-технологий или другими дидактическими средствами, предусматриваю-

щими интерактивность [1, с. 33]. Перед современным образованием стоит цель 

— приблизить такое обучение к стандартному и привычному современному 

школьнику, достичь максимальное взаимодействие между учителем и учени-

ками в условиях дистанционного обучения, а также сделать процесс обучения 

интересным для обучающихся. Одним из средств достижения этой цели является 

использование виртуальной доски, которая напоминает классную доску в школе. 

Так, виртуальная доска — универсальный онлайн инструмент для демон-

страции учебного материала и работы в группе и индивидуально. 

Актуальность использования виртуальной доски при дистанционном обу-

чении обусловлена необходимостью использования современного образователь-

ного онлайн сервиса с широкими возможностями в организации дистанционного 

обучения. 

В ходе исследования были проанализированы различные виртуальные 

доски с целью использования их для дистанционного обучения школьников. Для 

обзора была выбрана онлайн доска Miro (до 2016 года Realtimeboard). 

В ходе работы с данным сервисом были выделены следующие преимуще-

ства: поддержка большинства современных медиа-форматов; множество инстру-

ментов; работа в реальном времени; присутствие шаблонов для проектной ра-

боты; возможность установки таймера. 

Недостатки виртуальной доски Miro: нет поддержки аудиофайлов; 
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функция видеоконференции доступна только в платной версии (можно исполь-

зовать сторонние сервисы: Skype, Zoom). 

При работе с данным сервисом рекомендуется соблюдать следующие 

этапы: 

1. Регистрация на сервисе. Учителю необходимо указать электронную по-

чту, придумать пароль и завершить регистрацию, перейдя по ссылке в письме на 

электронной почте. 

2. Работа с панелью инструментов. Для каждого отдельного ученика или 

группы учеников целесообразно создать фрейм и озаглавить его, например, име-

нем ученика или номером класса. Так каждый ученик сможет без труда найти 

доску с заданиями, предназначенным именно для него или для его класса. Учи-

тель может добавить учебник в pdf формате, а также дополнительные задания по 

теме, видеоматериалы, ссылки на источники дополнительной информации и т. д. 

Сервис также предоставляет функцию “IconFinder”, где можно быстро и без 

труда найти изображение по названию, тем самым обеспечив беспереводную се-

мантизацию лексики. 

3. На начальном этапе обучения для поддержания мотивации к изучению 

английского языка также целесообразно создать для каждого ученика отдельный 

фрейм для стикеров. В конце каждого занятия учитель может выдавать стикер 

ученику за хорошую работу на занятии. Ученики постарше могут сами выбрать 

стикер с помощью описанной ранее функции «IconFinder». За определенное ко-

личество стикеров ученик получает бонус, например просмотр короткого муль-

тфильма на английском языке и т. д. 

4. Далее необходимо пригласить ученика на доску, для этого учитель дол-

жен ввести адрес электронной почты ученика и предоставить право редактиро-

вания. Ученику необходимо лишь перейти по ссылке в письме, отдельная реги-

страция для ученика на сервисе не является обязательной. 

Все передвижения ученика на доске видны благодаря тэгу с именем уче-

ника. Все изменения подсвечиваются на доске и видны учителю, при необходи-

мости учитель может посмотреть историю изменений и удалить действие 
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ученика. 

На начальном этапе обучения английскому языку одновременно формиру-

ются и совершенствуются лексико-грамматические и фонетические навыки, 

навыки чтения, аудирования, письма и говорения. Все эти аспекты взаимосвя-

заны между собой. У школьников 7–10 лет одним из ведущих видов деятельно-

сти является игровая. Внедрение интерактивных технологий в процесс обучения 

является одним из способов мотивации младших школьников к изучению ан-

глийского языка [5]. 

В ходе исследования был разработан пример организации урока на онлайн 

доске Miro для обучающихся 2–3 класса. Данный урок подходит как для одного, 

так и для группы учеников. За основу был взят УМК «Incredible English 1», тема 

«The picnic». 

1. Для warm-up (разминки) обучающимся предложено упражнение на по-

вторение грамматической темы «Неопределенный артикль a/an» (Рисунок 1). 

Данное задание поможет снять трудности перед выводом следующей граммати-

ческой темы в речь. Задание было разработано с помощью инструментов онлайн 

доски Miro. Красочность и интерактивность задания мотивирует ученика к гово-

рению на английском языке. 

 

Рисунок 1 – Warm-up задание «Неопределенный артикль a/an» 

 

2. На первом этапе вводится новая лексика «food» для дальнейшего изуче-

ния грамматической темы в контексте [4, с. 19]. Семантизация лексики происхо-

дит беспереводным способом с использованием красочных изображений. 

3. Далее ученику/ученикам предлагается прочитать комикс или посмот-

реть видео с новой лексикой. В диалогах персонажей помимо лексики 
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раскрывается грамматическая тема «I’ve got». По прочтению комикса или про-

смотру видео ученик сам может определить какие грамматические единицы он 

изучит. 

4. На этапе первичного закрепления ученику предлагается послушать раз-

говор друзей о том, что есть у них для пикника (I’ve got an apple) и соотнести 

изображения продуктов с говорящим. Онлайн доска Miro помогает использовать 

метод наглядности, обучающиеся, выполняя задания, рисуют, обводят предметы 

яркими маркерами, используют стикеры для запоминания отдельных слов. 

5. Затем на этапе говорения обучающимся предлагается самим собрать 

корзину для пикника, используя изученную лексику и грамматическую единицу 

«I’ve got...» (Рисунок 2). Ученику нужно перенести продукты, которые он хотел 

бы взять на пикник, в свою корзину и рассказать об этом по образцу (I’ve got...). 

 

Рисунок 2 – Задание на этапе говорения «I’ve got...» 

 

В условиях дистанционного обучения использование виртуальной доски 

Miro поможет поддерживать мотивацию обучающихся к изучению английского 

языка, так как младшим школьникам особенно интересен интерактивный формат 

работы. Умение адаптироваться к новым условиям обучения является показате-

лем высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обуче-

ния и развития. Использование виртуальной доски в обучении английскому 

языку демонстрирует, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно ме-

няющимся условиям в образовании. 

Таким образом, в статье были представлены методические рекомендации, 

которые могут быть использованы учителем при разработке уроков на виртуаль-

ной доске Miro, а также предложены примеры упражнений для обучения 
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говорению на начальном этапе с помощью данного сервиса. 
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Аннотация. В статье рассмотрена предметная область и, в частности, 

рассмотрена точка зрения авторов по данному вопросу. Определены и описаны 

основные функциональные возможности системы, которые являются наиболее 

важными для пользователя. Изучены понятия, которые относятся к описанию 

функциональности системы, а также определены основные сущности, кото-

рые необходимо хранить в системе.  

The article examines the subject area and, in particular, considers the authors' 

point of view on this issue. The main functional capabilities of the system, which are 

the most important for the user, are identified and described. The concepts that relate 

to the description of the functionality of the system are studied, as well as the main 

entities that need to be stored in the system are identified. 

Ключевые слова: электронное расписание занятий, календарь, формиро-

вание расписания, база данных, проектирование, информационные процессы, ав-

томатизированная система, высшее учебное заведение 
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Одним из подходов определения основных проблем, возникающих в рам-

ках предметной области, является ее моделирование [1]. В ходе изучения про-

цесса получения расписания была разработана IDEF0 диаграмма, представлен-

ная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – IDEF0 диаграмма «Процесс получения расписания» 

 

Расписания занятий, на данный момент, размещаются на сайте ВУЗа и 

группируются по факультетам. Представлены расписания в виде документа pdf, 

которое составляют для каждого курса. Размещается в pdf документе в виде таб-

лицы понедельно, отдельно для каждой группы. Такое представление является 

удобным для студентов и полностью удовлетворяет его потребности в данной 

области. В свою очередь, представление расписания для преподавателя в анало-

гичном виде, осложняет возможное большое количество дисциплин, которые он 

ведет у групп, разных факультетов.  

В качестве решения задачи повышения удобства и простоты использова-

ния электронного расписания, а также удовлетворенности пользователей в ожи-

даемых условиях использования программно-информационной системы предла-

гается разработать систему с основными функциональными возможностями: 



III Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

30 
 

1. Представление расписания в виде календаря, отдельно для каждой 

группы и преподавателя. 

2. Быстрый поиск расписания для группы и преподавателя, посредством 

ввода названия в строку поиска. 

3. Формирование расписания занятий встроенными средствами, путем до-

бавления занятия в календарный день.  

4. Получение оповещений о предстоящих занятиях.  

5. Возможность импортировать расписания группы в сторонний кален-

дарь. 

Основные проблемы отслеживания занятий в электронном расписании за-

ключаются в удобстве и простоте его использовании. В соответствии со стандар-

тами серии ISO 9241 эту характеристику следует понимать более широко, учи-

тывая личные цели пользователя, его потребности, связанные с восприятием си-

стемы, а также удовлетворённость работой [4]. Удовлетворенность пользователя 

характеризует положительное отношение пользователя к использованию си-

стемы и отсутствие дискомфорта при работе с ней [3].  

При исследовании предметной области были выявлены ряд проблем, кото-

рые можно решить путем создания программно-информационной системы. 

Определены функциональные возможности и последовательность действий, ко-

торые выполняет пользователь для взаимодействия с системой. Система для ра-

боты с расписанием обладает большим набором данных, которые эта система 

должна хранить и обрабатывать. Эти данные в основном вводятся напрямую 

пользователем и должны быть редактируемые. Поэтому, взаимодействие с си-

стемой должны учитывать особенность этих функций и их повторный характер 

выполнения. Общая диаграмма деятельности, составленная согласно нотации 

UML [2], представлена на рисунке 2. 

База данных с правильной структурой позволит обеспечить эффективный 

доступ к актуальным и точным сведениям. База данных, отвечающая нашим по-

требностям, позволит быстро вносить в нее изменения [7]. 
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Рисунок 2 – Общая диаграмма деятельности 

 

В базе данных будут храниться следующие таблицы: 

1) Пользователь. 

2) Аудитории. 

3) Занятость аудиторий. 

4) Занятость группы. 

5) Занятость преподавателей. 

6) Группы. 

7) Период проведения занятия. 

8) Предметы. 

9) Расписание. 
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10) Преподаватели. 

Описанная база данных представлена на рисунке 3 в виде логической 

схемы и соответствует третьей нормальной форме [5]. Согласно третьей нор-

мальной форме, столбцы, не являющиеся ключевыми, должны не только зави-

сеть от всего первичного ключа, но и быть независимыми друг от друга. Это 

означает, что в структуре базе данных отсутствуют избыточные функциональ-

ные зависимости между атрибутами. 

 

Рисунок 3 – Логическая схема базы данных 

 

Рассматривая задачу построения информационной модели предметной об-

ласти, получаем, что логическая модель реляционной базы данных является ре-

зультатом решения следующих комбинаторных задач [6]: 

–  группировка атрибутов в отношении предметной области; 

– распределением атрибутов по отношениям базы данных. 

Применение такой БД позволит значительно облегчить процесс создания 

и редактирования расписания. 
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Ключевые слова: обучающийся, образовательное право, обучение, образо-
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Образовательное право — совокупность правил поведения, установленных 

государством или от имени государства для регулирования образовательных от-

ношений [1]. 

Обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму. Согласно ст. 33 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

категорию обучающихся входят: воспитанники, студенты, магистранты, аспи-

ранты, адъюнкты, ординаторы и иные лица, осваивающие образовательную 
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программу [2]. 

Согласно ст. 5 п. 3 ФЗ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» 

каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право на образова-

ние. Образовательное право входит в структуру правового статуса личности, за-

креплённого в 17–19 ст. Конституции РФ. Данное право гарантирует возмож-

ность получения образования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность всем гражданам РФ независимо от пола, расы, национально-

сти, религиозных предпочтений, убеждений, имущественного, должностного и 

социального положения и иных обстоятельств.  

Регулирование правового статуса обучающихся, а также иных участников 

образовательного процесса осуществляется за счёт федерального законодатель-

ства, нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации, а также ло-

кальных актов конкретной организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность [3]. 

Рассмотрим основные академические права обучающихся, отражённые в 

ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

1) Право на выбор организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, формы получения образования и формы обучения, даёт возможность 

лицу, получившему основное общее образование, или достигшему возраста 18-

ти лет (необходимо соблюдение хотя бы одного условия) самостоятельно выби-

рать:  

– организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в кото-

рой данное лицо будет осваивать образовательную программу (при соблюдении 

требований, закреплённых в правилах приёма в данную организацию); 

– осваиваемую образовательную программу; 

– форму реализации образования: очная, заочная, очно-заочная, форма са-

мообразования (данное право ограничивается в соответствии с ФГОС, в случаях, 

когда данная образовательная программа не предусмотрена для реализации в той 

или иной форме). Выбор формы реализации образования для 
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несовершеннолетних лиц осуществляется их родителями (законными представи-

телями) [4]. 

2) Право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-ме-

дико-педагогической коррекции. Данное право гарантирует обучающимся, име-

ющим отклонения в психическом и (или) физическом развитии (имеющим соот-

ветствующие подтверждающие документы: заключение ПМПК или МСЭ) воз-

можность обучения по адаптированным образовательным программам с исполь-

зованием необходимых технических средств. Психолого-педагогическая по-

мощь предполагает реабилитационные мероприятия, направленные на социаль-

ную адаптацию, коррекцию развития и пр. [4; 5]. 

3) Право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в рамках осваиваемой образовательной программы. Дан-

ное право предоставляет возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану, составленному с учётом потребностей конкретного обучающегося, 

например, ограниченных возможностей здоровья, необходимости сочетать 

учёбу с работой, необходимости ликвидации академической разницы вследствие 

восстановления, перевода и в иных случаях. Перечень осваиваемых дисциплин, 

последовательность, форма, время их освоения может быть изменено (данное 

право регулируется локальными нормативными документами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и может быть ограничено в той 

или иной мере) [1; 4]. 

4) Право на выбор факультативных и элективных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины – не являющиеся обя-

зательными для конкретного уровня образования. Элективные – самостоятельно 

выбираемые обучающимися, обязательные для освоения дисциплины. Органи-

зация, осуществляющая образовательную деятельность, должна предоставить 

обучающимся выбор факультативных и элективных дисциплин. Выбор дисци-

плин предназначен для удовлетворения образовательных потребностей 
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обучающихся, более углублённого изучения какой-либо сферы [3; 4]. 

5) Право на каникулы. Каникулы - плановые перерывы в период получения 

образования, закреплённые в учебном графике, предназначенные для отдыха и 

иных целей. Продолжительность каникул регулируется соответствующими нор-

мативными законодательными актами, в соответствии с видом, типом и формой 

обучения. Данное право необходимо для заботы о здоровье обучающихся и 

успешного освоения ими образовательной программы [4]. 

6) Право на академический отпуск, отпуск по беременности и уходу за ре-

бёнком. Академический отпуск – внеплановый перерыв в освоении образова-

тельной программы, освобождающий обучающегося от посещения занятий, про-

хождения аттестации и иных обязанностей, предоставляемый обучающемуся на 

основании заявления, при наличии уважительной причины. В настоящее время 

академический отпуск может предоставляться обучающемуся неограниченное 

количество раз, срок одного отпуска не должен превышать 24 месяца (ранее срок 

академического отпуска не превышал 12 месяцев). В случае обучения на ком-

мерческой основе, плата в указанный период не взимается [4]. 

Право на отпуск по беременности имеют только лица женского пола, право 

на отпуск по уходу за ребёнком имеет лицо, осуществляющее фактический уход 

за ребёнком.  Обучающийся вправе перейти на обучение по индивидуальному 

учебному плану, не прерывая процесс обучения. В таком случае плата за обуче-

ние взимается на общих основаниях [3]. 

7) Право на переход с платного обучения на бесплатное обучение. Данное 

право предоставляет возможность обучающемуся, поступившему на обучение на 

коммерческой основе, перейти на обучение за счёт бюджетных ассигнований 

(бесплатное) в случае, если в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, есть вакантные бюджетные места, на соответствующей образова-

тельной программе, направлению подготовки, форме обучения и курсе. Вакант-

ные места появляются в связи с отчислением или переводом обучающихся. Ме-

сто, занимаемое обучающимся, находящимся в академическом отпуске, вакант-

ным не становится, поскольку обучающийся может в любое время продолжить 
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освоение образовательной программы. Организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность, может предоставить обучающемуся вакантное бесплат-

ное место в следующих случаях: 

– экзамены за 2 последних семестра сданы на отметки «отлично» и «хо-

рошо»; 

–  обучающийся принадлежит к категории детей-сирот; 

– обучающийся до 20 лет, имеющий только одного родителя – инвалида II 

или I группы, если доход на одного члена семьи не превышает прожиточного 

минимума; 

– обучающийся, родивший ребёнка в период обучения; 

– обучающийся, который в период обучения утратил одного или обоих ро-

дителей (законных представителей); 

В случае, если у обучающегося на момент подачи заявления будет иметься 

академическая задолженность или задолженность по оплате обучения, в пере-

ходе на обучение за счёт бюджетных ассигнований ему будет отказано. [4] 

Таким образом, понятие «образовательное право» трактуется как система 

норм, правил для участников образовательного процесса, регулируемых законо-

дательством. В настоящее время ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предоставляет обучающимся более обширный круг прав, 

чем ранее действовавшее законодательство.  
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Аннотация. Фразеологизмы – значимые единицы любого языка. Они от-

ражают культуру народа, его мировоззрение, мироощущение и миропонимание. 

Именно поэтому изучение фразеологизмов представляет большой интерес для 

многих исследователей и языковедов.  

Phraseological units are significant units of any language. They reflect the 

culture of the people, their worldview, attitude and understanding of the world. That is 

why the study of phraseological units is of great interest to many researchers and 

linguists. 

Ключевые слова: французская фразеологическая единица, фразеология, 

нумерологический компонент  

Keywords: French phraseological unit, phraseology, numerological component 

Фразеологические обороты отражают богатство языка, мышление наро-

дов, их взгляд на мир. Часто фразеологизмы отражают также важнейшие исто-

рические события и факты, литературное наследие, мысли и мировоззрение из-

вестных, великих личностей. Благодаря фразеологизмам наша речь образна, экс-

прессивна, выразительна.  

Известно, что во французском языке распространен термин «locution», 
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которым называют объект фразеологии. Однако по мнению А. Г. Назаряна этот 

термин не является удачным, так как им обозначаются сочетания и обороты не-

фразеологического характера, а также различного рода грамматические кон-

струкции [3;5].  

Большой интерес для многих исследователей представляют фразеологиче-

ские единицы с нумерологическим компонентом.  

В составе фразеологических оборотов числительное выполняет первичную 

знаковую функцию (то есть сохраняет свои словесные качества и обозначает ко-

личество), интерпретируется как символ, реализуя вторичную знаковую функ-

цию [2;57]. Для фразеологических единиц с нумерологическим компонентом ха-

рактерны семантизация, частичная десемантизация и полная десемантизация со-

ставных компонентов [6].  

Многие лингвисты, исследователи посвящали свои работы изучению фра-

зеологизмов с нумерологическим компонентом, пытались определить их значе-

ния. Так, выделялись не только количественные значения, но и пространствен-

ные, временные, значения умственных способностей, значения интенсивности 

силы действия или состояния, степеней качества, свойства предметов и человека. 

Наиболее продуктивными в образовании ФЕ с нумерологическим компонентом 

являются числительные первого десятка [4;75]. 

Согласно Е. А. Григорьевой, фразеологизмы с нумерологическим компо-

нентом не обозначают точное количество чего-либо. Автор пишет, что числи-

тельное, став компонентом фразеологизма, утрачивает свое семантическое ядро, 

то есть определенно-количественное числительное теряет свое ядерное значение 

«точное количество», а порядковое числительное теряет свое строгое определен-

ное место последовательности по счету. Таким образом, числительные во фра-

зеологизмах обретают новый смысловой оттенок. 

Использование чисел в составе фразеологических единиц не случайно, так 

как числа в устойчивых выражениях имеют определенную символику. 

Известно, что числа – это универсальные символы. Издавна они наделя-

лись людьми некоей «магией». Магические числа передают особенности 
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первобытного мышления, суеверия, религиозные суждения и представления 

[5;124]. У каждого народа есть своя трактовка чисел.  

Так, например, всем известны такие «магические» числа, как «три», 

«семь», «девять», «двенадцать», «тринадцать». Эти числа отражают особенности 

мышления, мироощущения, религиозные суеверия людей с давних времен. Так, 

например, Пифагор утверждал, что мир построен на силе чисел. Для древнегре-

ческого философа, математика числа были сущностью и началом всего. Вселен-

ским началом он считал «единицу» и «двоецу», но в то же время «двоицу» он 

называл хаосом [1;122]. Символика чисел по-разному проявляется в мировых 

культурах. Известно, что на протяжении столетий, некоторые числа ставились 

людьми «выше», наделялись силой и священностью, а некоторые числа и вовсе 

считались опасными, несчастливыми. Вот почему изучение фразеологических 

единиц с компонентом-числительным, сопоставление русских ФЕ с француз-

скими фразеологическими единицами вызывают большой интерес у многих ис-

следователей. Это позволяет лучше познакомиться с традициями, верованиями 

Франции, понять картину мира людей этой страны. 

В культуре многих народов число «семь» наделяется семантикой совер-

шенства. Для пифагорейцев «семь» – знак универсального мироправящего 

начала, символ невинности. Это число значимо и в религии: с ним ассоциируется 

молитва «Отче наш», в которой содержится семь прощений; а в церкви семь глав-

ных таинств (миропомазание, крещение, причащение, брак, елеоосвящение, по-

каяние, священство).  

«Семь» также является символом счастья, удачи, чуда: «être (ravi) au 

septième ciel» – «быть на седьмом небе», «le sept merveilles du monde» – «семь 

чудес света», «une des sept merveilles du monde» – «одно из семи чудес света». В 

русском языке с фразеологическими единицами с нумерологическим компонен-

том «семь» можно увидеть значение множественности, чего-то большого: за се-

мью печатями, семь пятниц на неделе, семи пядей во лбу и др. Во французском 

языке такие ФЕ практически не представлены. Исключением является фразеоло-

гизм «les bottes de sept lieues» – «семимильные сапоги».  
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Изучив фразеологические единицы с компонентом-числительным «neuf» 

(«девять»), мы пришли к выводу о том, что данный компонент реализует во ФЕ 

как прямое (количественное), так и переносное значения. Например: «neuf fois 

sur dis» – «девять из девяти», «maladie de neuf mois» – «беременность»; «un vieux 

four est plus facile à chauffer qu’un neuf» – «старый друг лучше новых двух».  

Число «тринадцать» издревле считалось людьми несчастливым, а иногда 

даже «дьявольским». Со времен средневековья люди стараются избегать его. 

Многие называют «тринадцать» «чертовой дюжиной». В разных культурах 

можно встретить суеверия, связанные с этим числом. Так, например, во Франции 

нет домов с номером «13». Методом сплошной выборки нами было найдено 

лишь две ФЕ на французском языке с компонентом-числительным «treize» («три-

надцать»): «treize à la douzaine» – «пруд пруди» и «treize à table» – «тринадцать 

за столом».  

Фразеологизм «treize à la douzaine» реализует переносное значение, выра-

жая значение множественности. А вот ФЕ «treize à table» реализует количествен-

ное значение и является аллюзией к Библии: тринадцатым на тайной вечере был 

Иуда. Так, в данном фразеологическом обороте число «13» указывает на что-то 

плохое, приносящее несчастье. 

Таким образом, мы видим, что французские фразеологические единицы с 

нумерологическим компонентом разнообразны и имеют различное семантиче-

ское значение.  

Анализ французских фразеологических единиц с компонентами-числи-

тельными «sept», «neuf», «treize» показал, что данные ФЕ реализуют как пере-

носное, так и свое прямое (количественное) значение.  

Во фразеологизмах с нумерологическим компонентом мы видим отраже-

ние образа жизни французов, их мировоззрение, их видение и понимание мира, 

их верования и убеждения.  
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Аннотация. В статье изучены особенности использования сослагатель-

ного наклонения в романе “Театр” У. С. Моэма. Даётся характеристика дан-

ного грамматического явления. Приводятся и анализируются примеры употреб-

ления последнего в названном романе. 

Abstract. The article looks at peculiarities of the use of oblique moods in the 

novel “Theatre” by W. S. Maugham. The grammar phenomenon is characterized. Ex-

amples of oblique moods from the novel are provided and analyzed.  

Ключевые слова: английский язык, грамматика, сослагательное наклоне-

ние 

Keywords: the English language, grammar, oblique moods 

В английской грамматике есть много спорных и не до конца исследован-

ных моментов. Тем не менее, одним из самых сложных и непонятных как с точки 

зрения его определения и описания, так и с точки зрения его практической реа-

лизации в речи можно назвать сослагательное наклонение. Даже само название 

этой грамматической категории представляется неоднозначным с точки зрения 

подхода и характеристики разными выдающимися лингвистами в нашей стране 

и за рубежом. 
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Вероятно, единственное, в чем лингвисты единодушны в отношении со-

слагательного наклонения, — это в том, что оно представляет действие как нечто 

воображаемое, желательное, проблематичное, противоречащее реальности. Во 

всем остальном мнения расходятся. Чтобы учесть это расхождение во мнениях, 

необходимо принять во внимание, по крайней мере, два обстоятельства. Система 

сослагательного наклонения в современном английском языке была и все еще 

находится в состоянии развития. В нем есть много элементов, которые быстро 

выходят из употребления, уступая место новым элементам. Авторы, описываю-

щие сослагательное наклонение, часто не делают различия между языком и ре-

чью, системой и употреблением.  

Сослагательное наклонение рассматривает действие как предположитель-

ное, возможное, которое, следовательно, также не может быть соотнесено с вре-

менной сферой. Очень сложным является вопрос о количестве наклонений и со-

ставе форм.  

Произведение Уильяма Сомерсета Моэма «Театр» является хорошим ма-

териалом для исследования особенностей использования сослагательного накло-

нения.  Анализ оригинала текста и подсчет процентного соотношения использо-

ванных в нём форм сослагательного наклонения позволяет сделать вывод о спе-

цифике восприятия автором окружающей действительности и его личном отно-

шении к происходящему.  

Роман Моэма Сомерсета «Театр» наполнен различными видами сослага-

тельного наклонения, выражающими желание, необходимость, цель, предполо-

жение и т. п. Это послужило хорошим материалом для исследования. В процессе 

анализа всего романа были отобраны двести двадцать единиц, в которых в той 

или иной форме использовано сослагательное наклонение. Чтобы провести ко-

личественный анализ и понять, каким видом сослагательного наклонения У. С. 

Моэм апеллировал чаще, мы примем общее количество отобранных единиц (две-

сти) за 100% и подсчитаем количество использованных единиц разного типа и 

их процентное соотношение к общему числу единиц.  

1) Тип сослагательного наклонения - Subjunctive I + the Suppositional Mood. 
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Общее количество примеров составляет 36. Рассчитаем процентное количество 

от общего числа отобранных единиц. 36*100:200 = 18% 

– введены местоимением "it" после определенных выражений (the present 

tense) – 9. Процентное соотношение от общего числа составляет 25%. 

"Well, it's absurd that at her age she should make herself so conspicuous with 

a young boy." [ 1; стр.108] 

– после выражений сожаления, удивления, предложения (the present tense) 

– 6.   

"I'm sorry you should feel like that about it." [1; стр. 134] (16.6%) 

them." [1; стр. 192] Процентное соотношение от общего числа составляет  

– введены союзами “that”/ “so that”/ “in order that” – 21. (58.4%) 

She wished that she had had an opportunity of a few words with him so that she 

might have told him not to worry. [ 1; стр. 113] 

2) Тип сослагательного наклонения Subjunctive II 

Общее количество примеров составляет 164. Рассчитаем процентное коли-

чество от общего числа отобранных единиц. 164*100:200 = 82% 

− в восклицательных предложениях, которые начинаются с “If only, Oh!” 

– 7 (в простых предложениях) (4.2%) 

"If you only knew the agony I suffered when you were ill! [1; стр. 176] 

в сложных предложения после “wish” – 7; (4.2%) 

I wish we could have had a few more rehearsals. [1; стр. 131] 

* введены с помощью “it’s high time’ – 1; 

1. "It's high time I was getting back," she said. [1; стр. 153] (0.6%) 

− введены с помощью “as if”, “as though” – 26 (20 – the past tense; 6 – the 

perfect tense) 

Например: (the past tense) 

"You kiss her as if you were afraid you were standing in a draught. [ 1; стр. 14] 

Например: (the perfect tense) 

You make me feel as if I hadn't done my duty to you." [1; стр. 177] 

Процентное соотношение от общего числа составляет 15.8%. Из них 
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12.1%. – the past tense; 3.6% – the perfect tense. 

− “as it were” – так сказать, как будто бы – 3 (1,8%) 

Julia felt that she must make herself a little plainer; she must, as it were, reach 

out a helping hand to the weary pilgrim. [ 1; стр. 158] 

в косвенных вопросах – 27 

She wondered if he had had any love affairs. [ 1; стр. 172] (16.4%) 

− обстоятельственное придаточное предложение условия (относятся к 

настоящему или будущему) If+ S+ V2, S + would/should +V1 – 73 (44,5%) 

She changed her tone and became on a sudden the jolly, good-natured actress 

who would do a good turn to anyone if she could. [ 1; стр. 128] 

− обстоятельственное придаточное предложение условия (относятся к про-

шлому) If+ S+HAD+V3, S + would/should + HAVE+V3 – 20 (12.1%) 

It would not have been so bad if she could have confided her grief to a friend. 

Проанализировав произведение Моэма "Театр", мы пришли к выводу, что  

автор использовал разные типы сослагательного наклонения. Моэм обра-

щается к ним для того, чтобы описать эмоциональное состояние, действия и по-

ступки, поведение, мечтания и желания героев романа.  

Самым частым типом сослагательного наклонения в романе “Театр” Со-

мерсета Моэма является наклонение типа Subjunctive II (в обстоятельственных 

придаточных предложениях условия, относящиеся к настоящему или будущему 

времени). Автор описывает нереальные ситуации в настоящем или будущем вре-

мени, вероятность которых очень мала. Это тот случай, когда герои романа или 

рассказчик гипотетически размышляют о каких-то идеях, ситуациях или отно-

шениях. 

Например, When he went out to France Julia bitterly regretted the reproaches 

she had so often heaped upon him, and made up her mind that if he were killed she 

would commit suicide [1; стр. 40]. 

Автор романа с помощью сослагательного наклонения передает читателю 

эмоции и чувства главной героини романа Джулия Ламберт по отношению к сво-

ему возлюбленному. Ее любовь настолько пылкая, что она задумывается о 



III Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

49 
 

попытке совершить самоубийство, если ее любимого не станет. Но эта ситуация 

нереальна, так как мужчина жив. 

Наличие союзов as if, as though, глаголов to seem, to look (like), to appear и 

является знаком того, что не все в романе является таким, каким кажется. Напри-

мер, But she giggled as though she were not in the least ashamed and then went into 

the bathroom to wash her face and eyes [1; стр. 63] (Но тут же засмеялась, словно 

ей вовсе не было стыдно, и пошла в ванную комнату умыться).  Это пример ха-

рактеристики персонажа как через его истинные чувства, так и через неискрен-

ность, наигранность поведения.  

Как мы видим, сослагательное наклонение можно использовать в различ-

ных языковых ситуациях для выражения возможных или желательных действий 

и явлений в настоящем, прошлом и будущем. Анализ произведения Сомерсета 

Моэма показывает, что использование сослагательного наклонения позволяет 

ярче раскрыть образы персонажей, передать их внутренние переживания и тем 

самым замысел автора. 
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Аннотация. В статье проанализированы лингвистический и социолингви-

стический аспекты к рассмотрению билингвизма. Дана характеристика дан-

ным подходам. Описаны типы билингвизма, выделяемые в рамках указанных 

подходов. Типы билингвизма рассмотрены с точки зрения достаточности каж-

дого из них для осуществления учителем обучения иностранному языку. Выяв-

лены рекомендации ученых, способствующие повышению эффективности дея-

тельности учителя-билингва. 

Ключевые слова: билингвизм, лингвистический подход, социолингвистиче-

ский подход, учитель-билингв 

The article analyzed the linguistic and sociolinguistic aspects to the considera-

tion of bilingualism. A characteristic of these approaches is given. The types of bilin-

gualism identified within the framework of these approaches are described. Types of 

bilingualism are considered in terms of the sufficiency of each of them for the teacher 

to teach a foreign language. The recommendations of scientists have been identified, 

contributing to improving the effectiveness of the bilingual teacher. 

Key words: bilingualism, linguistic approach, sociolinguistic approach, bilin-

gual teacher 

Билингвизм изучается во взаимосвязи с речью и речевым поведением 
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различных групп людей и является комплексной научной проблемой, исследова-

ние которой осуществляется в различных аспектах. Проблема билингвизма с 

лингвистической точки зрения, по мнению У. Вайнрайха, заключается в необхо-

димости описания тех языковых систем, которые затрудняют одновременное 

владение ими, предсказать наиболее вероятные трудности, которые могут воз-

никнуть в результате контакта языков, и указать в поведении двуязычных носи-

телей те отклонения от норм каждого из языков, которые связаны с особенно-

стями их владения родным и иностранным языками. Лингвистический подход 

изучения билингвизма тесно связан с интерференцией, появляющейся в резуль-

тате взаимодействия языковых систем. Интерференция – процесс и результат 

контакта языковых систем в речи билингва, при котором одна система является 

доминирующей, порождающей эффект воздействия во вторичной, приобретен-

ной языковой системе (определение Г. М. Вишневской). Явления интерферен-

ции, как считает Э. Хауген, возникают как результат восприятия другого языка 

через призму родного. При этом на новую, усваиваемую систему переносятся 

представления о более привычной, прежней системе. В. Ю. Розенцвейг рассмат-

ривает два вида интерференции: прямую и косвенную. Для прямой интерферен-

ции характерен лингвистический перенос в промежуточную систему сопостав-

ления двух языков правил одного из контактирующих языков, преимущественно 

родного языка. При косвенной интерференции происходит исключение из этой 

системы правил родного и иностранного языков, не поддающихся обобщению. 

Ю. А. Жлуктенко выделяет признаки лингвистической интерференции:  

– использование «чужого» языкового материала в контекстах данного 

языка; - образование единиц из собственного языкового материала по образцу 

единиц контактирующего языка;  

– наделение единиц данной системы функциями, которые присущи их ино-

язычным эквивалентам; 

– стимулирующее или задерживающее воздействие единиц данной си-

стемы на функционирование единиц или моделей другой; 

– копирование моделей одной системы с помощью средств другой 
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системы.  

Таким образом, при изучении интерференции анализируется соотношение 

структур и составляющих элементов двух языков, их взаимовлияние и взаимо-

действие. 

В зависимости от лингвистического уровня взаимодействия языков выде-

ляют фонетическую, грамматическую и лексико-семантическую интерферен-

ции.  

Фонетическая интерференция характеризуется нарушением и искаже-

нием языковой системы и норм изучаемого языка в результате взаимодействия в 

сознании говорящего фонетических систем и произносительных норм родного и 

иностранного языков (определение Н. А. Любимовой). Случаи фонетической ин-

терференции возможны в тех ситуациях, когда изучаемые элементы иностран-

ного языка отсутствуют в родном языке или отличаются от имеющихся. При фо-

нетической интерференции билингв встречается с рядом проблем в процессе 

пользования этими языками, восприятия и анализа речи на двух языках. Фонети-

ческая интерференция может повлиять на формирование суждения о личности 

собеседника. Г. М. Вишневская считает, что по характеру произношения носи-

тель языка обнаруживает принадлежность билингва к определенной языковой 

общности, оценивает правильность употребления языковых форм, степень их со-

ответствия нормам, принятым в языке. В связи с тем, что овладение всеми ино-

язычными фонетическими нормами, характерными для уровня носителя языка, 

представляется для многих обучаемых трудно достижимым, целесообразно вы-

делять признаки иноязычного акцента, приемлемые с точки зрения носителя 

языка. Это ошибки, которые не затрудняют понимание. Н. Мюллер описывает 

три основных типа речевого поведения билингвов, проявляющегося в процессе 

усвоения грамматических явлений: консервативный, либеральный и крайне ли-

беральный. Билингвы, которые не допускают ошибок за счет избежания исполь-

зования «сомнительных» конструкций до тех пор, пока они не убедились в том, 

как правильно следует говорить, используют консервативное речевое поведение. 

Билингвы, употребляющие в течение определенного периода «сомнительные» 
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конструкции путем попеременного применения к ним правил, существующих в 

двух языках, используют либеральное речевое поведение. Билингвы, применяю-

щие одновременно разные правила для одних и тех же конструкций, пользуются 

крайне либеральным речевым поведением. Для учителя иностранного языка ис-

пользование либерального и крайне либерального речевого поведения является 

недопустимым, т. к. попеременное или одновременное применение грамматиче-

ских правил родного и иностранного языков к изучаемым конструкциям не все-

гда оказывается правильным и может привести к ошибкам в речи учителя. Учи-

тель-билингв может использовать консервативное речевое поведение в отдель-

ных случаях, когда он не совсем уверен в адекватности применяемых конструк-

ций и ему требуется время для уточнения и выяснения определенных вопросов, 

связанных с употреблением того или иного грамматического материала. Г. В. 

Томсон указывает на зависимость интенсивности интерференции от степени 

подготовленности к речевому общению: чем ближе к спонтанности, тем сильнее 

интерференция. Л. М. Паскарь отмечает, что при письменных переводах также 

наблюдается ярко выраженная интерференция, так как билингв строит свое вы-

сказывание по образцу иноязычного текста, который сложнее и многообразнее, 

чем текст, построенный билингвом по собственной программе.  

Для учителя иностранного языка владение данным типом билингвизма яв-

ляется недопустимым, так как его речь будет содержать нарушения общеприня-

тых правил. В действительности она должна быть правильной и представлять 

собой образец для подражания, в определенной степени воспринимаемый, усва-

иваемый и воспроизводимый учениками.  

Медиальный билингвизм – промежуточная стадия формирования билинг-

визма. Взаимное приспосабливание языков продолжается, уровень интерферен-

ции постепенно снижается и для речи билингва становится характерно наличие 

не только неверных, но и правильных речевых произведений. Владение данным 

типом билингвизма является недостаточным для реализации методических и ди-

дактических задач, связанных с организацией и осуществлением процесса изу-

чения иностранного языка. Речь учителя является основным средством его 
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профессиональной деятельности и должна быть не только правильной, но и ри-

торически грамотной. Координативный билингвизм – третья или завершающая 

стадия формирования билингвизма, при которой формируется такое соотноше-

ние родного и иностранного языков, взаимосвязанное одним носителем, когда 

они представляют собой параллельные равнофункциональные системы. Рече-

вым характеристикам родного языка (темп речи, паузальное членение, содержа-

тельность, выразительность и др.) соответствуют аналогичные характеристики 

речи на иностранном языке. Как отмечает Е. М. Верещагин, в этом случае для 

речи двуязычного человека характерны правильные речевые высказывания и от-

личия от речи монолингва возможны только на лексико-семантическом уровне. 

Достижение данного типа билингвизма является желательным для учителя ино-

странного языка. Ему необходимо стараться приблизиться к владению коорди-

нативным билингвизмом, работая над увеличением объема своих знаний и со-

вершенствованием имеющихся умений. Проблемы билингвизма представляют 

интерес и для социолингвистики – отрасли лингвистики, занимающейся изуче-

нием существования и функционирования билингва в обществе. В данной науке 

билингвизм рассматривается как «сосуществование двух языков в рамках одного 

и того же речевого коллектива, использующего эти языки в соответствующих 

коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и других пара-

метров коммуникативного акта» (определение А. Д. Швейцера, Л. Б. Николь-

ского). 

В социолингвистике билингвизм рассматривается с точки зрения взаимо-

связи формы и содержания речи с социальным поведением человека, под кото-

рым принято понимать воспитание, образование говорящего, общественное по-

ложение участников общения. И. Х. Мусин указывает на значимость речевого 

поведения для билингвов, под которым понимается процесс выбора варианта 

языка для построения социально корректного высказывания, процесс предрече-

вой ориентации говорящего и слушающего в конкретной социальной ситуации. 

Н. Б. Мечковская считает, что билингв постоянно находится в ситуации выбора 

языка для общения, соответствующего варианта речи и определенного элемента, 
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единицы языка. Возможность выбора языка и нормативного произношения 

называется социолингвистической переменной, которая является единицей ана-

лиза в социолингвистических исследованиях. Р. Т. Белл предлагает выделять со-

циолингвистические правила, согласующие языковой выбор с социальными фак-

торами на микроуровне индивидуального употребления и на макроуровне вы-

бора национального (государственного) языка. Аспекты языка рассматриваются 

как социально обусловленное варьирование языка, поэтому речевое поведение 

билингва рассматривается как процесс выбора варианта для построения соци-

ально корректного высказывания. Предпринимаются попытки выявить меха-

низм отбора социально значимых вариантов, установить критерии выбора, опре-

делить социальные факторы, которые заставляют предпочесть один вариант дру-

гому. Т. А. Бертагаев разработал социолингвистическую типологию билинг-

визма, основанную на степени соблюдения/несоблюдения норм родного и ино-

странного языков. Он выделяет нормативный, односторонне-нормативный и не-

нормативный билингвизм. Нормативный билингвизм предполагает соблюдение 

норм родного и иностранного языков. Односторонне-нормативный билингвизм 

характеризуется соблюдением норм только одного из языков, чаще всего род-

ного. Ненормативный билингвизм представляет собой нарушение норм ино-

странного языка частично или полностью. Т. А. Бертагаев предлагает также вы-

делять индивидуальный, групповой, массовый и всеобщий билингвизм в зависи-

мости от степени охвата людей, владеющих родным и иностранным языками; 

при этом уровень владения языками не принимается во внимание. Индивидуаль-

ный билингвизм встречается у единичных носителей языка. Групповой билинг-

визм охватывает компактную группу населения. Массовый билингвизм характе-

рен, когда основная масса населения активно или пассивно владеет двумя язы-

ками.  

Профессиональная педагогическая деятельность учителя иностранного 

языка представляет собой целевой билингвизм, так как учителю на всех ступенях 

обучения приходится использовать не только изучаемый язык как средство об-

щения с учащимися во время урока, но и родной. На начальной ступени обучения 
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знания учеников по иностранному языку ограничены, их словарный запас и вла-

дение небольшим количеством грамматических структур позволяют понимать 

первичную информацию только на русском языке. На средней ступени обучения 

использование родного языка сокращается, но остается при объяснении нового 

материала и домашнего задания. На старшем этапе обучения родной язык ис-

пользуется в случаях затруднения понимания учениками иностранной речи. С 

точки зрения соблюдения норм родного и иностранного языков, учитель должен 

владеть нормативным билингвизмом, что позволит ему эффективно осуществ-

лять профессиональную деятельность с использованием коммуникативной целе-

сообразности. В социолингвистике для изучения иностранного языка А. Д. 

Кохен выделяет несколько моделей: дублирующая модель; аддитивная модель; 

сопровождающая модель; разделительная модель; дополняющая модель. Дубли-

рующая модель направлена на предъявление одной и той же единицы содержа-

ния на родном и иностранном языках. Модель позволяет осуществлять накопле-

ние фонда языковых средств, способных адекватно выразить предметное содер-

жание. При использовании этой модели у обучаемых формируется устойчивая 

ассоциативная связь между содержательными единицами и набором языковых 

средств. Аддитивная модель ориентирована на предъявление на иностранном 

языке дополнительных сведений, обогащающих содержание рассматриваемого 

материала на родном языке. При применении сопровождающей модели осу-

ществляется синхронный перевод каждого слова, предложения или абзаца речи 

учителя, выполняемый им в ходе ведения урока. Модель дает возможность срав-

нивать, сопоставлять способы передачи содержания высказывания средствами 

двух языков. При реализации разделительной модели изучение части дисциплин 

происходит на родном языке, другой части – на иностранном языке. При изуче-

нии дисциплин на иностранном языке используется вытесняющая модель, в ко-

торой обучение осуществляется только на иностранном языке. Дополняющая 

модель обеспечивает овладение первичной информацией по всем изучаемым те-

мам на родном языке обучаемых, так как он является первоосновой, от которой 

они отталкиваются при изучении новых иноязычных средств общения. С 
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помощью этой модели представляется возможным обеспечение максимально 

возможного понимания учащимися содержания материала и возможности уча-

стия большинства из них в процессе работы. При выборе языка как средства об-

щения на уроке учителю следует учитывать уровень подготовленности учащихся 

и исходя из этого выбирать соответствующие модели изучения иностранного 

языка. Таким образом, в лингвистике и социолингвистике при изучении про-

блемы билингвизма пристальное внимание уделяется выявлению и анализу ком-

понентов, имеющих профессиональную значимость для деятельности учителя 

иностранного языка, практическое применение которых будет способствовать 

более эффективному овладению изучаемым языком. В рамках лингвистического 

подхода исследуется явление интерференции, ее признаки на различных уров-

нях, осуществляется разработка рекомендаций по ее преодолению и предотвра-

щению, разработана типология билингвизма, в основе которой лежит критерий 

правильности/неправильности иноязычной речи, дана характеристика выделен-

ным типам билингвизма с точки зрения их достаточности для осуществления 

учителем процесса обучения иностранному языку. В социолингвистике рассмат-

ривается связь билингвизма с социальным поведением человека, выявляются 

условия, влияющие на выбор вариантов речи и поведения, разработаны типоло-

гии билингвизма, основанные на степени соблюдения/несоблюдения норм род-

ного и иностранного языков, степени охвата людей, владеющих родным и ино-

странным языками, сфере использования билингвизма, дана характеристика про-

фессиональной педагогической деятельности учителя с учетом необходимости 

владения соответствующими типами билингвизма. Для повышения эффективно-

сти организации процесса обучения иностранному языку предлагается исполь-

зовать различные модели построения занятий, наиболее целесообразные типы 

речевого поведения, которые позволят варьировать способы изучения и закреп-

ления материала в зависимости от преимущественного применения языка 

(только иностранный или иностранный и родной).  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в Россий-

ской Федерации. Изучено формирование бюджета РФ за счет единого сельско-

хозяйственного налога (ЕСХН).  

The article discusses the features of the application of the taxation system for 

agricultural producers in the Russian Federation. The formation of the budget of the 

Russian Federation at the expense of the unified agricultural tax (ECCN) has been 

studied. 

Ключевые слова: налоги и налогообложение, единый сельскохозяйствен-

ный налог, льготный режим, бюджет, налоговая нагрузка 

Keywords: taxes and taxation, unified agricultural tax, preferential treatment, 

budget, tax burden 

Налоговые платежи хозяйствующих субъектов сферы сельского, лесного 

хозяйства, рыболовства и рыбоводства за 2015–2019 гг. увеличились на 53 % и в 

отчетном году составили 152411,1 млн руб. При этом в структуре всех поступле-

ний доля специальных налоговых режимов повысилась с 12,1 до 15,5 %. В общей 

сумме налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, на еди-

ный сельскохозяйственный налог пришлась большая доля – 61,7 % в 2015 г. и 
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66,3 % в 2019 г. Величина исчисленного ЕСХН за период исследования увеличи-

лась более чем в два раза и составила 15714,9 млн руб. (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика исчисленных налогов в связи с применением  

специальных налоговых режимов в РФ, млн руб. 

 

Представим характеристику основных элементов единого сельскохозяй-

ственного налога в соответствии с главой 26.1 Налогового кодекса РФ (таблица 

1). 

Таблица 1 – Характеристика основных элементов ЕСХН 

 

Основные эле-

менты 
Краткая характеристика  

Субъект налого-

обложения  

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сель-

скохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату 

ЕСХН 

Объект налогооб-

ложения  
Доходы, уменьшенные на величину расходов  

Налоговая база  Денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

Налоговый пе-

риод 

Календарный год 

(отчетный период – полугодие) 

Налоговая ставка  

Дифференцированные налоговые ставки в пределах от 0 до 6 процен-

тов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в зависи-

мости: 

- от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также ра-

бот и услуг; 

- от размера доходов от реализации произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции; 

- от места ведения предпринимательской деятельности; 

0
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Сумма исчисленного ЕСХН
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367782/9cb43f615ba3f9ac0df04fb598e35a6db4c93031/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367782/9cb43f615ba3f9ac0df04fb598e35a6db4c93031/#dst100239
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- от средней численности работников. 

Порядок исчисле-

ния налога  

Авансовый платеж и налог за календарный год определяются исходя из 

налоговой ставки и налоговой базы. 

Порядок и сроки 

уплаты налога  

Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней со 

дня окончания отчетного периода;  

налог за год – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим нало-

говым периодом 

 

Показатели применения единого сельскохозяйственного налога в стране 

свидетельствуют о том, что количество налогоплательщиков ЕСХН сократилось 

на 3677 или на 3,7 %. Данная ситуация объясняется общей тенденцией уменьше-

ния сельскохозяйственных организаций. При этом сумма исчисленного налога 

позволяет судить о том, что прибыль субъектов хозяйствования, находящихся на 

специальном налоговом режиме, увеличивалась. В среднем ЕСХН, приходя-

щийся на одну организацию в 2019 г. составил 166,1 тыс. руб., что в 2,2 раза 

больше в сравнении с уровнем 2015 г. (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные показатели применения ЕСХН в РФ 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество налогоплательщи-

ков, шт. 98310 99716 100712 97035 94633 

Налоговая база, млн руб. 195838,5 212471,7 206644,4 282916,0 277779,2 

Сумма исчисленного ЕСХН,  

млн руб. 
7429,6 11436,4 11890,4 13628,0 15714,9 

Сумма исчисленного ЕСХН, 

приходящаяся на одну органи-

зацию, руб. 

75573,2 114689,7 118063,4 140444,2 166061,5 

 

В целом в консолидированном бюджете каждого из субъектов РФ доля 

ЕСХН незначительна, хотя немного повысилась с 0,11 % в 2015 г. до 0,16 % в 

2019 г. (таблица 3). Практически вся сумма налога зачисляется в местный бюд-

жет субъекта федерации, т. е. налог является местным, как и земельный налог, 

налог на имущество организаций, торговый сбор. 

Применение ЕСХН освобождает сельскохозяйственные организации от 

уплаты налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций (ин-

дивидуальных предпринимателей – от уплаты налога на доходы физических лиц 

и налога на имущество физических лиц). Данное обстоятельство существенно 
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снижает налоговые платежи отрасли в бюджет и соответственно налоговую 

нагрузку на субъектов хозяйствования. К тому же с учетом изменений в законо-

дательстве сельскохозяйственным товаропроизводителям открываются новые 

возможности по применению единого сельскохозяйственного налога. 

Таблица 3 – Формирование бюджета РФ за счет ЕСХН 

 

Год 

В консолидированный бюджет субъекта РФ из него 

всего 

в % к преды-

дущему пе-

риоду 

удельный 

вес, % 

в местный бюджет 

всего 

в % к преды-

дущему пе-

риоду 

2015 7429,6 157,6 0,11 7374,0 157,6 

2016 11436,4 153,9 0,15 11335,5 153,9 

2017 11890,4 104,0 0,10 11829,8 104,0 

2018 13628,0 114,6 0,14 13583,1 114,6 

2019 15714,9 115,3 0,16 15673,6 115,3 

 

Таким образом, среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

наиболее востребованным специальным налоговым режимом является единый 

сельскохозяйственный налог. В отчетном году количество плательщиков ЕСХН 

составило 94633, а сумма исчисленного налога 15714,9 млн руб., что в 2,1 раза 

больше в сравнении с 2015 г. Практически вся сумма налога зачисляется в мест-

ный бюджет. В то же время что для оценки эффективности применения льгот-

ного режима каждым отдельно взятым хозяйствующим субъектом требуются до-

полнительные исследования.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию процесса управле-

ния персоналом на примере ПАО «Группа ЛСР». В работе представлена крат-

кая характеристика деятельности компании, а также мероприятия, направ-

ленные на повышение мотивации персонала. Представлены ключевые направле-

ния социальной программы ПАО «Группа ЛСР». 

This article is devoted to the study of the personnel management process on the 

example of PJSC "LSR Group". The paper presents a brief description of the compa-

ny's activities, as well as measures aimed at increasing staff motivation. The key direc-

tions of the social program of PJSC "LSR Group" are presented. 

Ключевые слова: управление персоналом, персонал, мотивация, кадровая 

политика 

Keywords: personnel management, personnel, motivation, personnel policy 

Люди – основная составляющая социально-экономической системы. На 

практике в организациях сотрудники являются одной из главных статей капита-

ловложений, отталкиваясь от затрат по их найму, обучению и поддержанию их 

деятельности. В исследованиях отечественных авторов в качестве базисного 

фактора высокого уровня конкурентоспособности выделяют ориентацию на по-

вышение производительности труда за счет заботы о персонале. Это связано с 
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тем, что данная концепция является основой при составлении системы работы с 

сотрудниками предприятия. Исходя от этого, можно сделать вывод, что управ-

ление персоналом – это сфера, направленная на достижение максимально эффек-

тивной деятельности рабочего коллектива компании, которая включает в себя 

организацию труда, расстановку и подбор персонала, планирование потребности 

в трудовых ресурсах и мероприятия по стимулированию и мотивации труда кол-

лектива предприятия [1].  

Мотивирование сотрудников предприятия – это один из способов, направ-

ленных на повышение производительности труда. Мотивация трудовой деятель-

ности является ключевым направлением кадровой политики любой организации. 

Каждый работодатель самостоятельно определяет методы, побуждающие рабо-

чий коллектив к активной деятельности с целью удовлетворения собственных 

потребностей и для достижений общей задачи компании [2]. Как правило, моти-

вированный работник получает удовольствие от работы и испытывает радость. 

Насильно такого результата добиться невозможно, поэтому признание достиже-

ний и поощрение сотрудников является далеко не простым процессом, который 

требует учета качества и количества трудовой деятельности.  

Рассмотрим процесс управления персоналом на примере ПАО «Группа 

ЛСР».  

Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» - головная организация 

Группы компаний ЛСР, которая работает на строительном рынке России с 1993 

г. Компания координирует работу по таким ключевым сегментам, как «Недви-

жимость и Строительство» и «Строительные материалы» (рисунок 1).  

Основной бизнес-компании сконцентрирован в крупнейших регионах РФ: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Ека-

теринбург [3]. 

Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области является для ПАО 

«Группа ЛСР» основным, т. к. на нем компания занимается девелопментом и 

строительством недвижимости, начиная от массового жилья и заканчивая недви-

жимостью премиум класса. Помимо этого, осуществляется добыча и 
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производство нерудных и строительных материалов, предоставление механизи-

рованных услуг. 

 

Рисунок 1 – Структура бизнеса ПАО «Группа ЛСР» [3] 

 

Больше половины услуг и продуктов компании в данном регионе занимают 

лидирующие позиции. 

ПАО «Группа ЛСР» - один из крупнейших работодателей в отрасли. В 2021 

г. среднесписочная численность сотрудников предприятия составила 10893 чел., 

из которых 78% заняты на предприятиях Северо-Западного региона. Из-за спе-

цифики своей деятельности в компании больше половины (65%) приходится на 

мужской пол. Доля производственного персонала ПАО «Группа ЛСР» составила 

74%, а на доли коммерческого и административного персонала пришлось 3% и 

23% соответственно [4]. 

Учитывая, что персонал Группы компаний ЛСР является одним из основ-

ных стратегических ресурсов, руководство предприятия ежедневно занимается 

созданием оптимальных условиях для реализации потенциала и профессиональ-

ных способностей трудового коллектива предприятия. Кадровая политика орга-

низации включает: социальную поддержку сотрудников; современные комфор-

табельные условия труда; обучение персонала и содействие карьерному росту; 
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обеспечение достойного уровня заработной платы. 

Стоит отметить, что ПАО «Группа ЛСР» соблюдает все нормативно-пра-

вовые требования в области трудовых отношений и соблюдения прав человека, 

а также стремится внедрить индивидуальные подходы в сфере социальной и кад-

ровой политики. «Группа ЛСР» регулярно совершенствует подходы к управле-

нию и внедряет практики, которые направлены на рост эффективности системы 

управления персоналом, включающей в себя экономический, статистический, 

психологический и философский аспекты. В последние годы особое внимание 

уделяется автоматизации HR-процессов. 

Основные мероприятия, проведенные в отчетном году, включали в себя 

реализацию системы дистанционного обучения, автоматизацию подбора и обу-

чения персонала и планирование проекта по внедрению электронного управле-

ния кадровыми документами. 

Для развития управленческих компетенций всех специалистов в компании 

функционирует «Центр оценки и развития персонала», который реализует учеб-

ные программы с привлечением внешних преподавателей-экспертов в области 

недвижимости, также возможно обучение за счет ПАО «Группа ЛСР» во внеш-

них образовательных учреждениях. В 2021 г. расходы на реализацию программ 

обучения составили 24,6 млн. руб. Всего в 2021 году различные программы обу-

чения и повышения квалификации прошли около 8 тыс. сотрудников «Группы 

ЛСР», в том числе более 4 тыс. рабочих. Более 1,3 тыс. сотрудников рабочих 

специальностей прошли первичную профессиональную подготовку, получили 

смежную профессию либо повысили свою квалификацию [4]. 

Мотивирование трудовой деятельности сотрудников ПАО «Группа ЛСР» 

осуществляется двумя способами: материальным и нематериальным. Матери-

альное стимулирование предполагает учет результатов сотрудников, на основе 

которого им предоставляется денежное вознаграждение. В отчет году размер 

средней заработной платы составил 73691 руб., а в совокупности издержки 

Группы на оплату труда без учета отчислений на социальные нужды составили 

около 11,3 млрд руб. 
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В виде нематериальной мотивации в компании два раза в год присужда-

ются корпоративные награды, с помощью которых трудовой коллектив поощ-

ряют за достижение высоких производственных результатов. Помимо этого, они 

получают различные ведомственные, городские и общественные награды за за-

слуги в сфере строительства, промышленности или производства строительных 

материалов.  

В компании также реализуется программа, направленная на создание ком-

фортной рабочей среды, повышения благополучия не только трудового коллек-

тива компании, но и их семей, а также поддержание здорового образа жизни. Ос-

новные направления программы отображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ключевые направления социальной политики 

ПАО «Группа ЛСР» [4] 

 

Безусловно, все мероприятия, представленные выше, способствуют росту 

мотивации трудового коллектива компании и, как следствие, повышения эффек-

тивности работы. В совокупности затраты на реализацию программ в 2021 г. со-

ставили 276 млн. руб., в том числе 34 млн. руб. на оплату ДМС и работу мед-

пунктов и 13 млн. руб. на материальную помощь сотрудникам. 

Таким образом, управление персоналом ПАО «Группа ЛСР» строится, ос-

новываясь на безусловном исполнении требований нормативно-правовых актов 

и законов РФ, соблюдении прав человека и защите данных. В своей ежедневной 
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деятельности «Группа ЛСР» руководствуется принципами честного, открытого 

и этичного ведения бизнеса 
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Аннотация. Постепенный переход российской экономики от планового 

базиса к условиям капиталистических рыночных отношений в дополнительных 

условиях информационного общества является ключевым фактором пере-

смотра функциональных особенностей большого количества действующих эко-

номических сущностей, в первую очередь – системы оплаты труда, выступаю-

щей как образующий фактор экономического развития любого государства и 

всех составных частей его национальной экономики. 

The gradual transition of the Russian economy from a planned basis to the con-

ditions of capitalist market relations in the additional conditions of the information 

society is a key factor in revising the functional features of a large number of existing 

economic entities, primarily the wage system, which acts as a forming factor in the 

economic development of any state and all its constituent parts. national economy. 

Ключевые слова: экономика, трудовые ресурсы, трудовые отношения, 

оплата труда 

Key words: economy, labor resources, labor relations, wages 

Существующая система трудовых отношений в Российской Федерации ха-

рактеризуется наличием большого спектра вариаций их возникновения, 
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протекания и прекращения, что во многом обуславливается сложностью нацио-

нальных экономических подсистем и отраслей, которые вынужден обслуживать 

экономический аппарат страны. 

Система оплаты труда во многом способствует сглаживанию проблемных 

вопросов, находящихся на стыке системной сложности трудовых отношений и 

социальных потребностей, на которых строится любая национальная экономика, 

в том числе - экономика Российской Федерации. 

В настоящий момент существует большое количество условий, от которых 

зависит характер трансформации национальной системы труда, среди которых 

особым образом выделяются: 

1. Балансировка интересов работников в факторе удовлетворения соб-

ственных физиологических потребностей в сочетании с осознанностью к необ-

ходимости собственного саморазвития и индивидуальному вовлечению к росту 

роли технологий в экономическом сегменте. События конца 20-го века создали 

крайне сложные социальные и финансовые условия для российской экономики, 

где люди были вынуждены одномоментно планировать собственные траты и вы-

полнять различные работы в условиях демпинга по отношению к аналогичным 

экономическим процессам в западных экономиках.  

Вместе с тем, с постепенным ростом значимости и стабильности россий-

ской экономики в начале 21-го века ситуация стала меняться: люди стали учиться 

планировать собственные траты, снижать роль мнимых потребностях в своих по-

требительских экосистемах и выражать заинтересованность в инвестиционных 

вложениях в рост технологических новшеств в различных отраслях. Результатом 

данному процессу стала возможность существенного количественного повыше-

ния заработной платы работников, которая стала распределяться не только на 

одномоментное удовлетворение лишь личных благ, но и выступать как индиви-

дуальный капитал работника, участвующий в многофакторных инвестиционных 

процессах.  

На основе этого люди постепенно начали осознавать значимость образова-

ния на всех этапах жизнедеятельности - если ранее инвестиции в образование 
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были единовременными, то сейчас они занимают существенную роль в отрасле-

вом хозяйствовании. Дополнительное наращивание темпов технологического 

процесса, который, итак, инвестируется через средства индивидуального капи-

тала, необязательно в финансовом эквиваленте, стало фактором усиления роли 

потребности в образовании. По итогу кратный рост оплаты труда стал след-

ствием усиления взаимосвязи между ростом значимости технологий, экономи-

ческим благополучием граждан и удовлетворением их познавательных потреб-

ностей, выраженных в увеличении заинтересованностью образовательными тех-

нологиями и соответствующими методологиями. Поэтому рассматривая этот ба-

ланс, мы говорим, прежде всего, о процессном подходе к оплате труда, к необ-

ходимости его сохранения и работы с постоянно возникающими в нем пробле-

матиками, основанными на экономической многофакторности. Суть процесс-

ного подхода по отношению к любой системе состоит в выделении сети процес-

сов и последующем управлении ими с целью достижения максимально эффек-

тивного функционирования этой системы [1]. 

2. Изменение характера взаимодействия экономики и политики. Без-

условно, оплата труда, как и любой экономический процесс, основывается на 

степени сплоченности экономических и политических подходов в государстве. 

Обозначенное ранее сложное экономическое положение России в конце 20-го 

века также стало следствием повышения степени разрозненности экономики и 

политики, где эти системы стали со временем показывать все большую и боль-

шую независимость друг от друга, что крайне недопустимо в условиях эконо-

мико-социального благополучия граждан. С восстановлением экономики в 21-м 

веке повысилась осознанность представителей правящих субъектов в необходи-

мости более четкого ориентирования экономики на социальные интересы, что 

стало выражаться в насыщенных индивидуализированных мерах поддержки от-

раслей экономики и самих граждан при реализации социальной политики. Поли-

тика государства в области регулирования заработной платы и доходов должна 

строиться с учетом не только особенностей кризисного развития экономики Рос-

сии, но и необходимости динамичного формирования рыночных механизмов 



III Международная научно-практическая конференция: «НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 

ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» 

 

73 
 

хозяйствования.  

От степени развития рынка труда зависят как уровень цивилизованности 

отношений между объединениями работодателей и профсоюзами, обеспечиваю-

щих достойный гарантированный заработок, так и возможность учета изменяю-

щегося спроса и предложения труда при регулировании заработной платы [2]. В 

результате, возможность повышения оплаты труда стало также актуальным при 

решении проблем на стыке экономики и политики, в частности, связанных с ба-

лансом между системой оплаты труда политических структур и ряда экономиче-

ских отраслей: сегодня уровень оплаты труда бюрократического аппарата 

страны является высоким и имеет видимую дифференциацию со средним по 

стране значением [3]. 

3. Цифровизация экономики и повышения роли науки о данных, а также 

систем анализа больших данных (Big Data) при определении условий оценки 

труда. Развитие информационного общества и важнейшая роль Российской Фе-

дерации в этом процессе стало следствием вовлечения всех национальных эко-

номических отраслей в различные проявления экономической цифровизации и в 

анализе больших данных.  

Не исключением из этого правила стала и система оплаты труда, которая 

получила возможность более четкой оценки за счет снижения отрицательного 

человеческого фактора в создании оценочных методологий. Группировка оценок 

оплаты труда и их автоматизированное наращивание через анализ показателей 

трудах миллионов граждан стали положительными факторами для осуществле-

ния более рационального перераспределения финансовых ресурсов, подкрепля-

ющих трудовую активность.  

Стоит отметить, что некоторые авторы, занимающиеся вопросами боль-

ших данных, склоняются к мнению, что в целом технологии обработки Big Data 

в экономическом анализе пока еще не дошли до России в полной мере [4], однако 

первичные звенья взаимодействия российской экономики с потенциалом боль-

ших данных демонстрируют перспективу взаимодействия этих двух сложных си-

стем, оказывающих непосредственной развитие на систему оплаты труда как в 
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мировой, так и в национальной экономике. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что трансформация 

системы оплаты труда в Российской Федерации основывается на исторических 

предпосылках, обеспечивающих возможность положительной динамики оплаты 

труда во всех образующих отраслях российской экономики, а также на глобаль-

ных экономических и, как выяснилось, «цифровых» перспективах развития ры-

ночных процессов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена национальная инвестиционная поли-

тика, которая представляет собой совокупность правил и инструментов регу-

лирования инвестиций.  

Ключевые слова: инвестиционная политика, государственное регулирова-

ние инвестиционной деятельности 

Annotation. The article considers the national investment policy, which is a set 

of rules and instruments for regulating investments. 

Keywords: investment policy, state regulation of investment activity 

Инвестиционная политика – составная часть макроэкономической поли-

тики и соответствует ее отдельным направлениям (валютной налоговой де-

нежно-кредитной и др.).  

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам инвестицион-

ной политики как на макро -, так и на микроуровне. Государственная инвестици-

онная политика предусматривает создание реальной возможности и условий для 

инвестирования, активное участие государства на инвестиционном рынке стиму-

лирует его развитие.  

Инвестиционная политика государства – это совокупность мероприятий, 

проводимых государством по управлению инвестиционной деятельностью с це-

лью создания оптимальных условий для активизации инвестиционного про-

цесса.  
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Основными задачами государственной инвестиционной политики явля-

ются:  

1) Поддержка (стимулирование) отдельных отраслей экономики;  

2) Обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяйствования и 

экспортного производства;  

3) Достижение конкурентоспособной отечественной продукции;  

4) Реализация социальных и экологических программ (развитие здраво-

охранение, образования, ЖКХ, охрана окружающей среды);  

5) Регулирование занятости населения;  

6) Обеспечение обороноспособности и безопасности государства. 

На основании документов Департамента инвестиционной политики 

Минэкономразвития России инвестиционная политика трактуется как создание 

и поддержание такого предложения на рынке капитала, которое будет макси-

мально удовлетворять потребности экономики в инвестициях определенного 

объема и структуры, устанавливаемых на основе заинтересованности субъектов 

хозяйственной деятельности в экономическом эффекте от данных инвестиций 

[1]. 

Инвестиционная политика, проводимая государством, главным образом 

направлена на создание благоприятного инвестиционного климата в стране и 

трактуется как совокупность различных факторов, посредством которых можно 

определить состояние внешней инвестиционной среды. Основной целью инве-

стиционной политики государства является создание благоприятных условий 

для развития инвестиционного процесса. Основными задачами государственной 

инвестиционной политики являются:  

1) Поддержка (стимулирование) отдельных отраслей экономики;  

2) Обеспечение сбалансированного развития отраслей хозяйствования и 

экспортного производства;  

3) Достижение конкурентоспособной отечественной продукции;  

4) Реализация социальных и экологических программ (развитие здраво-

охранение, образования, ЖКХ, охрана окружающей среды);  
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5) Регулирование занятости населения;  

6) Обеспечение обороноспособности и безопасности государства. 

Государственное регулирование инвестирования направлено на обеспече-

ние максимальной эффективности инвестиционных вложений. В условиях ры-

ночных отношений выделяют прямые и косвенные методы государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности, а также административные и эконо-

мические средства данного регулирования. Как методы, так и средства направ-

лены на решения единых целей и задач. 

На мезотерриториальном уровне разрабатывается и реализуется инвести-

ционной политика регионального уровня, которая представляет собой последо-

вательную смену этапа традиционной стратегии, ориентированной на продолже-

ние предыдущей политики, исходящей из выбранной стратегии развития.  

Эффективная инвестиционная политика региона должна формироваться с 

учетом определенных принципов: комплексность (анализ всех сторон инвести-

ционной сферы); системность (учет внутренних и внешних факторов, влияющих 

на формирование инвестиционных потоков); приоритетность постановки целей 

и решения задач, направленных на формирование благоприятного инвестицион-

ного климата; оптимальность риска (недопущение превышения пороговых зна-

чений индикаторов экономической безопасности). 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности-законода-

тельно определенные и закрепленные административные, экономические ме-

тоды осуществления инвестиционной политики, обеспечивающие практическую 

реализацию государственных задач социально-экономического развития страны 

и ее регионов, повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных 

условий для вложений в различные инвестиционные объекты, используемые ор-

ганами государственной власти. 

К основным нормативно-правовым актам, закрепляющим государственное 

регулирование инвестиционной деятельности, относятся: Федеральный закон 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», в котором определены правовые, 
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экономические, социальные условия инвестиционной деятельности, объекты и 

субъекты инвестиционной деятельности, защита прав, интересов и имущества 

субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм собственно-

сти.[2] 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» предусматривает, 

что государственное регулирование инвестиционной деятельности может осу-

ществляться с использованием иных форм и методов в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Государство в инвестиционном процессе выступает одновременно как ин-

вестор и как носитель властных полномочий. 

Федеральным органом государственной власти, осуществляющим функ-

ции государственного регулирования инвестиционной деятельности, является 

Министерство экономического развития и торговли РФ, а именно его структур-

ное подразделение —Департамент федеральных целевых программ и государ-

ственных инвестиций. 

Задачи Департамента федеральных целевых программ и государственных 

инвестиций: 

1) разработка и организация работ по формированию Федеральной адрес-

ной инвестиционной программы; 

2) анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности, в том числе в 

государственном секторе экономики; 

3) разработка принципов, методов и форм реализации концепции государ-

ственного инвестирования в экономику России, обеспечивающей привлечение 

капитальных вложений инвесторов, в том числе частных [3]. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной дея-

тельности отражены в статье 15 федерального закона «Об инвестиционной дея-

тельности в РФ». Регулирование инвестиционной деятельности в законе форму-

лируется следующим образом: проведение инвестиционной политики, направ-

ленной на социально-экономическое и научно-техническое развитие РФ, 
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обеспечивается государственными органами РФ.  

Таким образом, инвестиционная политика государства должна быть 

направлена на улучшение благосостояния общества, подъем производства, под-

держание и развитие научной деятельности, образование и медицинское обслу-

живание населения. 

Согласно закону, данный процесс реализуется в форме: 

1) государственных инвестиционных программ (инвестирование государ-

ством средств в отрасли промышленности, науки, образования и т. д.); 

2) прямого управления государственными инвестициями; 

3) введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и 

льгот. Для привлечения в экономику страны частных и иностранных инвестиций 

необходимо введение для них льготных ставок налогов и таможенных пошлин. 

Предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвен-

ций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей, производств. 

Такие средства должны предоставляться не только государственным предприя-

тиям, но и частным производителям товаров и услуг, а также сфере образования, 

малому и среднему бизнесу. Таким образом, можно привлечь частный капитал в 

экономику государства, создать здоровую конкуренцию на рынке товаров и 

услуг и, тем самым повысить их качество [3]. 

Для регулирования деятельности инвесторов на территории РФ государ-

ство использует следующие методы: 

1) контроль за соблюдением государственных норм и стандартов, а также 

за соблюдением правил обязательной сертификации; т. е. согласно закону «Об 

инвестиционной деятельности в РФ», субъекты инвестиционной деятельности 

обязаны соблюдать нормы и стандарты, установленные законодательством РФ. 

А в том случае, если направление инвестиционной деятельности требует полу-

чение государственного сертификата на ее осуществление, то государство кон-

тролирует получение такого сертификата. 

2) антимонопольные меры, приватизацию объектов государственной соб-

ственности, в том числе объектов незавершенного строительства. Таким 
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образом, для инвестирования того или иного направления экономики государ-

ство должно создавать равные условия для всех участников инвестиционной де-

ятельности, не допускать монополизации отдельных участков экономики одним 

инвестором. В отдельных случаях должен происходить конкурсный отбор инве-

стора на инвестирование того или иного сектора экономики. 

3) экспертизу инвестиционных проектов. Т. е. оценку экономической и 

иной целесообразности инвестиций в данный проект, отрасль или инвестицион-

ную программу. 

Государственное воздействие на интенсивность инвестиционных процес-

сов в экономике невозможно представить без денежно-кредитного регулирова-

ния, которое является способом реализации денежно-кредитной политики, про-

водимой в обществе [4]. 

Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых государством при посредничестве специальных финансово-кредит-

ных институтов и направленных на достижение заранее обусловленного поло-

жительного экономико-социального результата. Это значит, что денежно-кре-

дитное регулирование как практическая составляющая политики должно быть 

направлено на достижение тех же целей.  

Денежно-кредитное регулирование экономики может проводиться с помо-

щью двух групп методов: административных и экономических. В отечественной 

экономической литературе встречаются различные подходы к соотношению дан-

ных методов.  

Ряд исследователей считают административные методы регулирования 

приоритетными, более эффективными, нежели экономические. Хотя следует 

признать, что в условиях транзитивной экономики, когда многие рыночные ме-

ханизмы работают недостаточно эффективно либо вообще не работают, админи-

стративное, непосредственное воздействие на экономику осуществляется быст-

рее, чем косвенное, экономическое.  

Большая группа авторов, анализируя эффективность и направление де-

нежно-кредитного регулирования экономики, в первую очередь рассматривают 
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экономическую составляющую данного процесса. Наибольшей эффективности 

денежно-кредитное регулирование экономики достигает в процессе использова-

ния как прямых, так и косвенных рычагов одновременно. В транзитивной эконо-

мике, когда рыночные рычаги зачастую либо действуют недостаточно эффек-

тивно, либо вообще не действуют в силу целого ряда обстоятельств, их сочетание 

с административными рычагами позволяет достичь желаемого эффекта. 

Таким образом, участие государства осуществляется не только в создании 

правовой основы деятельности частных инвесторов, но и в прямом инвестирова-

нии для достижения необходимых структурных сдвигов. 
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