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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

 

 

УДК 37.02 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

Всяких Юлия Владимировна 

кандидат экономических наук, доцент, педагог 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новосадовская средняя образовательная школа  

«Территория Успеха» 

(Россия, г. Белгород) 

 

В статье поднимается вопрос о важности и значимости 

методологических основ в процессе воспитания подрастающего 

поколения в современной школе. По мнению автора статьи, 

использование актуальных, эффективных и уместных приемов и 

средств воспитания школьников опираясь на методологические 

основы проверенные практикой дает возможность 

систематизировать данную деятельность, определить 

конкретное содержание воспитательных мероприятий, помочь 

педагогу подобрать адекватные формы воспитательного 

воздействия. 

Ключевые слова: методология, современная школа, 

педагогика, образование 
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METHODOLOGY OF PEDAGOGY IN THE CONDITIONS 

OF THE MODERN SCHOOL 

 

Vsyakih Julia Vladimirovna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Teacher 

Municipal educational institution  

Novosadovskaya secondary school "Territory of Success" 

(Russia, Belgorod) 

 

The article raises the question of the importance and 

significance of the methodological foundations in the process of 

educating the younger generation in a modern school. According to 

the author of the article, the use of relevant, effective and appropriate 

methods and means of educating schoolchildren, based on 

methodological foundations proven by practice, makes it possible to 

systematize this activity, determine the specific content of 

educational activities, and help the teacher select adequate forms of 

educational influence. 

Keywords: methodology, modern school, pedagogy, 

education 

 

 

Здесь корни страны, здесь истоки народа,  

Снегов белизна, алый отблеск восхода,  

И купол небес ослепительно синий,  

И сельская школа – надежда России.  

Л. М. Марасинова 

 

 

Школьное воспитание может осуществляться в самых 

разных сферах совместной деятельности детей и взрослых. Нет 

нужды говорить о важности и значимости гражданского 

воспитания подрастающего поколения в сегодняшнюю 

нелегкую для страны и народа эпоху. К активизации данной 

работы понуждают нас не только и не столько государственные 
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документы и высказывания политиков, сколько те нерадостные 

объективные и субъективные реалии, которые всем мы видим в 

окружающей нас действительности. 

Любые изменения в общественной жизни приводят к 

изменениям в системе образования. В многочисленных 

педагогических теориях происходит осмысление 

методологических оснований образования в контексте 

ценностей, актуальных для той или иной социально-культурной 

и экономической ситуации. Научными основаниями концепции 

образования выступают методологические подходы, 

определяющие ключевые направления развития всех 

компонентов образовательной системы. 

Анализ научных работ в области методологии 

педагогики показывает, что существуют различные позиции 

относительно понимания методологии вообще и методологии 

педагогики в частности.  

 Методология педагогики – система знаний об 

отправных положениях педагогической теории, о принципах 

подхода к рассмотрению педагогических явлений и методах их 

исследования, а также путях внедрения добытых знаний в 

практику воспитания, обучения и образования [2]. 

Методология образования и педагогики в 

содержательном аспекте позволяет соотносить понимание и 

объяснение сущности, структуры образования человека из её 

соотнесения со структурой мира в целом и бытия человека в 

частности; прогнозировать направление развития системы 

образования; осуществлять проектирование и организацию 

образовательного процесса. 

Методологический анализа включает четыре уровня: 

1. высшего философского уровня методологии 

составляют общие принципы познания и категориальный строй 

науки в целом.  

2. общенаучная методология — представляет собой 

теоретические концепции, применяемые ко всем или к 

большинству научных дисциплин.  
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3. конкретно-научная методология — совокупность 

методов, принципов исследования и процедур, применяемых в 

той или иной специальной научной дисциплине.  

4.  технологическая методология — составляют 

методика и техника исследования [4]. 

Использование методологических подходов педагогики 

позволяет, определить ее научно-теоретические проблемы, 

установить их иерархию, разработать стратегию и основные 

способы  их разрешения, создать и реализовать теоретические 

механизмы модернизации образовательной практики, а так же 

осуществить прогнозирование развитие педагогической науки и 

практики [3]. 

Методологию педагогики в узком 

смысле составляют конкретно методологические подходы, 

лежащие в основе педагогических исследований: 

1. Целостный подход в педагогике появился в 

противовес функциональному, при котором педагогический 

процесс изучается с точки зрения его отдельных сторон: 

обучение дает известную сумму знаний и умений, а воспитание 

- формирует нравственное сознание и прививает социально 

желаемое качество, иначе говоря, учитель учит, а воспитатель - 

воспитывает. 

2. Личностный подход в педагогике означает 

ориентацию при конструировании и осуществлении 

педагогического процесса на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий его эффективности. 

3. Деятельность является основой, средством и 

решающим условием развития личности. Отсюда 

необходимость реализации в педагогическом исследовании и 

практике деятельностного подхода. Сущность деятельности 

людей - преобразование окружающей действительности, при 

этом человек преобразует и самого себя. 

4. Полисубъектный (диалогический) 

подход предполагает рассмотрение личности как носителя 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы. 
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Именно в актах взаимодействия личность обретает свое 

человеческое, гуманистическое содержание. 

5. Культурологический подход рассматривают в трех 

взаимосвязанных аспектах: 

- аксиологический аспект культурологического 

подхода предполагает такую организацию педагогического 

процесса, которая обеспечивает изучение и формирование 

ценностных ориентаций личности; 

- технологический аспект культурологического 

подхода связан с пониманием культуры как специфического 

способа человеческой деятельности; 

- личностно-творческий аспект культурологического 

подхода обусловлен наличием связи индивида и культуры и 

означает, что освоение культуры следует понимать как 

проблему изменения самого человека, его становления как 

творческой личности. 

6. Человек живет и учится в конкретной 

социокультурной среде, принадлежит к определенному этносу. 

Отсюда и обусловленность этнопедагогического подхода к 

проектированию и организации педагогического процесса, 

который состоит в обеспечении органичного сочетания таких 

процессов, как включение молодежи в мировую культуру и 

осуществление воспитания с опорой на национальные традиции 

народа, его культуру, национально-этническую обрядность, 

обычаи, привычки. 

7. Антропологический подход впервые был разработан и 

обоснован К.Д. Ушинским. Он означает системное 

использование данных всех наук о человеке как предмете 

воспитания и их учет при построении и осуществлении 

педагогического процесса.  

За последние десятилетия методология получила 

существенное развитие. Усилилась ее направленность на 

формирование специальных умений в осуществлении научного 

исследования. Оно должно быть обосновано еще до начала 

реализации, обозначены исходные положения, логика 
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исследования, предполагаемый результат и способ получения 

этого результата [1]. 

Совершенно обоснованным звучит утверждение, что без 

методологических знаний невозможно грамотное проведение 

педагогического исследования. Такую грамотность дает 

овладение методологической культурой. Для учителя обладание 

методологической культурой означает владение методологией 

педагогики и умением применять эти знания в процессе 

решения педагогических ситуаций.  

Педагогическая наука на современном этапе ее развития 

переживает сложный и очень интересный период 

существенного расширения и обновления методологических 

оснований исследования, познания педагогической реальности. 

Использование креативного подхода, активного внедрения 

инновационных приемов и применение современных 

технических средств дает возможность практикующему 

педагогу достичь высот в своей профессии и стать 

нравственным ориентиром для своих воспитанников. 
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УДК 338.583 

 

УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кораблёв Никита Евгеньевич 

студент, 3 курс магистратуры 

Казанский Федеральный Университет  

 (Россия, г. Казань) 

 

Основу системы управления и развития современных 

экономических хозяйств составляет система формирования 

полной, достоверной и своевременной информации о 

финансово-экономическом состоянии хозяйствующего 

субъекта, позволяющая максимально точно оценивать текущее 

состояние и планировать развитие в будущем. Бухгалтерский 

учет, как правило, является основой для получения информации, 

используемой для принятия управленческих решений. Если 

информация недостоверна или искажена, принимаемые на ее 

основе решения, как правильно, ошибочны. Базовую основу 

управления финансовыми результатами на предприятии 

составляет система учета. Система учета для целей управления 

имеет особое значение в условиях рыночной экономики и 

потребности быстрого реагирования на изменения внешней 

среды и, как следствие, финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, 

рентабельность, управление, выручка, постоянные затраты, 

переменные затраты, оптимизация расходов, точка 

безубыточности, запас финансовой прочности 
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ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE FOR MAKING 

DECISIONS ON MANAGING THE FINANCIAL RESULTS OF 

AN ORGANIZATION 

 

Korablev Nikita Evgenevich 

Cand. Econ. Science, Associate 

Student, 3
rd

 year magistracy 

Kazan Federal University (Russia, Kazan) 

 

The basis of the management and development system of 

modern economic enterprises is the system of forming complete, 

reliable and timely information about the financial and economic 

condition of an economic entity, which allows to assess the current 

state as accurately as possible and plan development in the future. 

Accounting, as a rule, is the basis for obtaining information used for 

making managerial decisions. If the information is unreliable or 

distorted, the decisions made on its basis are, as is correct, erroneous. 

The basic basis for managing financial results at the enterprise is the 

accounting system. The accounting system for management purposes 

is of particular importance in a market economy and the need for 

rapid response to changes in the external environment and, as a 

consequence, the financial results of an economic entity. 

Keywords: financial results, profit, profitability, 

management, revenue, fixed costs, variable costs, cost optimization, 

break-even point, financial strength margin 

 

Потребность в реформировании учета финансовых 

результатов для целей управления российских предприятий в 

условиях современных реалий обусловлена следующими 

основными причинами: 

- рост конкуренции на рынках, потребность в 

оперативной аналитике в условиях изменения ценовой 

политики; 

- потребность в прозрачности учета и отчетности для 

целей управления, а также для формирования различных 
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отчетов для потенциальных и реальных инвесторов; 

- потребность в построении гибкой системы управления, 

с помощью которой будет формироваться оперативная 

информация об уровне постоянных и переменных расходов, 

формируемая с целью оптимизации затрат предприятия; 

- ограниченность инвестиционных и финансовых 

ресурсов, что требует бюджетирования доходов и расходов и их 

последующего оперативного анализа. 

Прозрачность, полнота и оперативность информации 

непосредственным образом влияют на рациональность и 

своевременность принимаемых управленческих решений, а 

также на эффективность функционирования предприятия в 

целом. 

Наука и практика управленческого и финансового учета 

рассматривают направления реформирования учета финансовых 

результатов с точки зрения целей управления, которые 

включают: 

- оптимизацию постоянных расходов; 

- снижение себестоимости единицы продукции; 

- повышение рентабельности продаж; 

- оптимизацию закупочных цен; 

- сохранение и повышение прибыли в условиях ценовой 

конкуренции (рисунок 1). 

Для оптимизации постоянных расходов и снижения 

себестоимости единицы продукции первоначально проводится 

маржинальный анализ, который осуществляется на основе 

данных учета, осуществляемого по методу «директ-костинг». 

Решение вопроса о повышении рентабельности продаж 

производится на основе данных факторного анализа, который 

выявляет проблемы, факторы увеличения прибыли и 

рентабельности продаж, дополнительно осуществляется 

проверка выполнения бюджета доходов и расходов. 
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Рис. 1. Соотношение целей управления, видов анализа и методики 

учета 

 

Оптимизация закупочных цен производится на основе 

данных о закупках по параметрам отбора: 

- поставщик; 

- наименование; 

- цена за единицу. 

Аналитический отчет о закупках позволяет определить 

уровень цен у различных поставщиков, выявить закупки с 

наибольшей ценой, сравнить цены с предложениями на рынке, 

найти поставщиков, предлагающих более выгодный для 

предприятия вариант. 

Цель сохранения и повышения прибыли в условиях 

конкуренции достигается посредством проведения регулярного 

анализа рынка и факторного анализа прибыли и рентабельности. 

Кроме того, для эффективного осуществления управления 

финансовыми результатами необходимо формировать прогнозы 

динамики показателей на основе методов экономико-

математического моделирования. 

Таким образом, основными направлениями 

реформирования учета финансовых результатов для целей 
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управления являются: 

- применение метода «директ-костинг» при учете затрат 

предприятия; 

- применение системы бюджетирования доходов и 

расходов; 

- применение расширенной аналитики учета доходов и 

расходов, что позволит формировать отчеты в различных 

аналитических срезах. 

Рассмотрим методы учета финансовых результатов для 

целей управления ООО «Газпром нефтехим Салават». 

Первое направление реформирования учета финансовых 

результатов для целей управления – метод «директ-костинг» - 

актуально и для предприятия ООО «Газпром нефтехим 

Салават». 

Метод «директ-костинг» основывается на четком 

разделении затрат на постоянные и переменные, чего в практике 

достичь крайне сложно. Механизм применения данной схемы 

учета затрат в ООО «Газпром нефтехим Салават» основывается 

на проведении регламентированных проводок в синтетическом 

учете посредством списания затрат, образуемых на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», сразу на счет 90 

«Себестоимость» без отнесения на счет 20 «Основное 

производство». Поскольку на счет 26 относят все 

управленческие расходы, такие как материальные затраты для 

нужд администрации (канцелярские товары, оргтехника и т.д.), 

расходы на оплату труда управленческого персонала, 

отчисления на социальные нужды по работникам 

администрации, амортизация основных средств, используемых 

аппаратом управления, расходы на оплату аренды транспортных 

средств для аппарата администрации, иные управленческие 

расходы, которые априори считаются условно-постоянными, 

применяемая схема учета позволяет сделать условное 

разделение постоянных расходов и переменных затрат (рисунок 

2). 
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Рис. 2. Схема распределения видов затрат по счетам учета затрат 

предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» 

 

Следовательно, на предприятии применяется 

упрощенная схема «директ-костинг», основными 

преимуществами которой являются: 

 акцентирует внимание менеджмента на динамике 

маржинального дохода по организации в целом и по видам 

продукции; 

 позволяет выявлять изделия с большой 

рентабельностью; 

 за счет сокращения статей себестоимости 

упрощается ее нормирование, учет, контроль и к тому же 

улучшается учет и контроль условно-постоянных, накладных 

расходов, поскольку их сумма за данный конкретный период 

показывается в отчете о доходах отдельной строкой, что 

наглядно демонстрирует их влияние на величину прибыли 

организации; 

 на основе получаемой информации можно 

принимать различные оперативные решения по управлению 

организацией, проводить эффективную ценовую политику. 

Основными недостатками системы учета затрат в ООО 

«Газпром нефтехим Салават», ориентированной на применение 

схемы «директ-костинг», являются: 
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 трудности в разделении расходов на постоянные и 

переменные, поскольку некоторые расходы, относящиеся к 

производственным затратам, в том числе 

общепроизводственные расходы, могут быть постоянными; 

 отсутствует представление о полной себестоимости 

единицы продукции. 

Реформированием системы учета для целей управления 

в ООО «Газпром нефтехим Салават» должно стать применение 

дополнительной аналитики учета доходов и расходов по 

следующим видам операций: 

- выручка; 

- постоянные затраты; 

- переменные затраты; 

- прочие постоянные доходы; 

- прочие разовые доходы; 

- прочие постоянные расходы; 

- прочие разовые расходы. 

Разница между прочими постоянными доходами и 

расходами также представляет собой постоянный финансовый 

результат, влияющий на значение точки безубыточности, 

следовательно, требует также особого внимания и оптимизации. 

Для снижения вероятности негативного влияния прочих 

разовых расходов на итоговый финансовый результат их 

значение необходимо минимизировать посредством 

тщательного анализа рисков их возникновения. 

Тем самым, точка безубыточности предприятия должна 

определяться с учетом значения разницы между прочими 

постоянными доходами и расходами (рисунок 3). 
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Рис. 3. Рекомендуемый алгоритм определения точки безубыточности 

 

Определим точку безубыточности ООО «Газпром 

нефтехим Салават» на основе данных системы управленческого 

учета предприятия, а также произведем расчет по 

рекомендуемому алгоритму (таблица 1). 
Таблица 1 

Маржинальный анализ финансовых результатов ООО «Газпром нефтехим 

Салават» в 2019-2021 гг., млн. руб.  

Наименование показателя 2019 2020 2021 Динамика, % 

По данным учета синтетического учета ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Выручка 246705 195498 327315 32,7 

Себестоимость продаж 

(условно переменные 

расходы) 

217507 174089 315003 44,8 

Управленческие и 

коммерческие расходы 

(условно постоянные 

расходы) 

19945 20337 28276 41,8 

Точка безубыточности 168523 185709 751719 346,1 

Запас финансовой 

прочности 
78182 9789 

-

424404 
-642,8 

Запас финансовой 

прочности, % 
31,7 5,0 -129,7 -509,2 
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Продолжение табл. 1 
 

По рекомендуемой методике (с применением дополнительной аналитики) 

Выручка 246705 195498 327315 32,7 

Переменные затраты 202282 156680 289803 43,3 

Постоянные затраты 35170 37746 53476 52,0 

Точка безубыточности 195319 190099 466610 138,9 

Запас финансовой 

прочности 
51386 5399 

-

139295 
-371,1 

Запас финансовой 

прочности, % 
20,8 2,8 -42,6 -304,3 

* данные прогноза автора 

 

Согласно представленным в таблице 1 данным, значение 

точки безубыточности, рассчитанное на основе формируемых в 

настоящее время данных учета предприятия, можно назвать 

условным, поскольку разделение расходов на постоянные и 

переменные приблизительное и имеет существенные 

погрешности. Кроме того, не учитываются прочие доходы и 

расходы, которые также носят постоянный и переменный 

характер. 

Применение дополнительной аналитики в 

управленческом учете позволит более точно распределять 

расходы на постоянные и переменные, а также учитывать 

прочие доходы и расходы при определении точки 

безубыточности. 

Так, произведенный детальный анализ доходов и 

расходов предприятия и их распределение по группам 

аналитики позволили более точно определить значение 

критических продаж и запаса финансовой прочности. 

Значение критических продаж, рассчитанное на основе 

данных учета ООО «Газпром нефтехим Салават», ниже 

значения, рассчитанного в результате детального распределения 

доходов и расходов по предложенной классификации. 

Уточненное значение точки безубыточности в 2020г. Составило 

190099 млн. руб., что выше рассчитанного на основе учетных 
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данных предприятия значения на 4390 млн. руб., следовательно, 

если бы а  2020 г. выручка составила 185709 млн. руб., то 

предприятие получило бы убыток от продаж в размере 864 млн. 

руб. 

185709 - 185709* (156680/ 195498) – 37746 = 864 млн. 

руб. 

Таким образом, применение дополнительной аналитики 

учета для целей управления позволит более точно разделять все 

расходы предприятия на постоянные и переменные, а также 

разделять прочие доходы и расходы на постоянные и разовые. 

Данная классификация может стать важной аналитической 

базой для определения значения критических продаж и более 

оперативного выявления причин увеличения расходов 

предприятия. 

Важным направлением реформирования учета 

финансовых результатов для целей управления является 

совершенствование системы аналитического учета. 

Аналитический учет затрат в ООО «Газпром нефтехим 

Салават» осуществляется в разрезе видов продукции, статей 

калькуляции и мест возникновения затрат. 

По видам продукции учитываются расходы основного 

производства, а также распределенные в основном производстве 

общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных 

производств. 

Основная классификация включает три типа 

производимой продукции: 

- продукция нефтепереработки; 

- продукция нефтехимии; 

- минеральные удобрения. 

Прямые расходы основного производства, 

общепроизводственные расходы и расходы вспомогательных 

производств распределяются по типам и видам продукции. 

Прямые расходы отражаются на аналитических счетах по мере 

осуществления расходов, общепроизводственные расходы 

распределяются пропорционально прямой заработной плате 
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основных производственных рабочих. Расходы, которые 

невозможно четко отнести к какому-то виду продукции, 

относятся на общепроизводственные расходы и распределяются 

по видам продукции пропорционально фонду заработной платы 

основных рабочих, как исследовано ранее. К таким расходам в 

рамках исследуемого предприятия относятся: заработная плата 

и страховые взносы руководителей структурных подразделений; 

командировочные расходы работников основных цехов и 

руководителей структурных подразделений, не связанные с 

производством какой-либо продукции; амортизация 

общепроизводственного оборудования; арендная плата 

общепроизводственного оборудования; затраты на испытания и 

пробы; затраты на спецодежду и обувь для работников; затраты 

на утилизацию отходов; затраты на перемещение грузов внутри 

производства и т.д. 

Аналитический учет, основанный на применении 

классификации видов выпускаемой предприятием продукции, 

позволяет: 

- определять себестоимость каждого вида продукции; 

- анализировать рентабельность каждого вида 

продукции; 

- управлять структурой производства. 

Поскольку имеется совокупность затрат, 

распределяемых между производствами и продукцией, 

применение аналитики учета по видам продукции отражает 

лишь приблизительные данные о значении себестоимости 

единицы каждого вида продукции. Для повышения 

эффективности учета для целей управления в данном случае 

необходимо более четко распределить операции и зависимость 

их значения от объема производства конкретного вида 

продукции, необходимо минимизировать расходы, требующие 

распределения по видам продукции. 

Система аналитического учета финансовых результатов 

ООО «Газпром нефтехим Салават» позволяет анализировать 

следующие аспекты деятельности предприятия: 
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 сравнивать рентабельность продукции, выявлять 

наиболее экономически эффективное направление 

деятельности; 

 анализировать состав затрат в рамках отдельного 

вида продукции; 

 анализировать и выявлять причины отклонений 

расходов от плановых значений по местам возникновения 

затрат; 

 рассчитывать и анализировать уровень и динамику 

накладных расходов. 

Таким образом, учет является важнейшей 

информационной базой для принятия решений по управлению 

финансовыми результатами организации. Организованная в 

ООО «Газпром нефтехим Салават» система управленческого 

учета позволяет производить расчеты и анализировать 

себестоимость отдельных видов продукции, а также 

анализировать величину и динамику накладных расходов. 

Несмотря на наличие преимуществ, также очевидны проблемы 

системы аналитического учета ООО «Газпром нефтехим 

Салават», в частности недостаточно детализированное 

распределение расходов, значительная часть расходов относится 

на распределение, а также отсутствует аналитический учет 

затрат по признаку «постоянные – переменные», что не 

позволяет в полной мере утверждать о применении схемы 

«директ-костинг» в рамках предприятия. Определение точного 

значения точки безубыточности является проблематичным, что 

влияет на эффективность управления рисками и доходностью 

компании.  
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СПОСОБНОСТЕЙ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

 

Клименко Анна Ивановна 

к. псих. н., профессор 

Костанайский  региональный университет им. А. Байтурсынова 
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Содержание статьи посвящено развитию 

профессиональных умений и способностей у будущих 

психологов. Опыт нашей работы показал, что грамотное 

использование в учебном процессе решения психологических 

задач; заданий на развитие прогностических умений и 

способностей; способности управлять развитием ситуаций - это 

один из путей развития профессиональных умений и 

способностей у будущих психологов. 

Ключевые слова: прогноз; прогностические умения и 

способности; управленческая задача 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS AND 

ABILITIES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 

 

Klimenko Anna Ivanovna 

Candidate of psych.sc., professor  

Kostanay regional university named after A.Baitursynov 

(Kazakhstan, Kostanay) 
 

The content of the article is devoted to the development of 

professional skills and abilities of future psychologists. The 

experience of our work has shown that the competent use of solving 

psychological problemsin the learning process; tasks for the 

development of predictive skills and abilities; the ability to manage 

the development of situations is one of the ways to develop 

professional skills and abilities of future psychologists. 
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Бурный рост науки и техники предъявляет все новые и 

новые требования к подготовке психологов-профессионалов. 

Современный психолог-профессионал -  это психолог-

исследователь. Основные вопросы, на которые психолог в своей 

профессиональной деятельности должен находить ответ, - это 

вопросы «Почему?» и «Как?»   Поэтому важнейшая задача 

психологии – это развитие  у студентов, будущих психологов,  

психологической  пытливости ума. Пытливость ума – это одно 

из основных качеств человеческого интеллекта. Пытливость ума 

– стремление разносторонне познать то или иное явление.  

Пытливость ума лежит в основе активной познавательной 

деятельности. 

Профессиональная  деятельность  психолога  

многогранна. Она требует специальных знаний, умений и 

способностей, как: умения логически, т.е.,  правильно и 

последовательно мыслить,  анализировать, делать выводы; 

предвидеть последствия принимаемых решений; способности 

управлять развитием ситуаций; исследовательских умений, 

творческого мышления. 

Развитие качеств познавательной деятельности, 

психологической пытливости ума и профессиональных умений 

и способностей происходит преимущественно  в учебной 

работе.  Как показал наш многолетний опыт работы в вузе [1; 

2;],  одним из средств развития у студентов качеств 

познавательной деятельности, навыков психологического 

исследования может быть решение психологических задач, 

психологический анализ и психологическое истолкование 

типичных  ситуаций, возникающих в работе психолога. 

При изучении дисциплины  "Общая психология"  на 1 

курсе мы широко используем решение психологических задач. 

Так, в заданиях на самопроверку по той или иной теме мы 
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обязательно включаем психологические задачи. Как 

иллюстрация, приведем задания на самопроверку. 

Задание  на самопроверку по теме «Речь» 
Требование: письменно дать полные 

аргументированные ответы на вопросы, указанные в задачах. 

Выполненное задание высылать на сайт дисциплины 

«Общая психология» 

Решение задач: 
№1. Как следует понимать выражение: «Кто смутно 

говорит, тот смутно и мыслит»? 

№2. Можно ли по характеру речи человека – темпу, 

степени эмоциональности – судить о конкретных чертах его 

личности? 

№3. Почему взрослый и ребенок не всегда понимают 

друг друга, хотя говорят на одном языке? 

№4. Объясните выражение: «Куй железо, пока горячо». 

Задание  на самопроверку по теме «Деятельность» 
Требование: письменно дать полные 

аргументированные ответы на вопросы, указанные в задачах. 

Выполненное задание высылать на сайт дисциплины 

«Общая психология» 

Решение задач: 
№1. Существует древняя поучительная притча о тачке. 

"Трое, напрягаясь изо всех сил, везут тяжелые тачки с 

камнями. Прохожий задает каждому из них один и тот же 

вопрос:  Что ты делаешь? 

Первый ответил: «Вот везу эту проклятую тачку». 

Второй сказал: «Зарабатываю себе на хлеб». Третий же 

произнес: «Строю город». 

Определите мотивы, которые побуждают трудиться 

каждого из этих строителей. Как (предположительно) относится 

к своему делу каждый? У кого из них более широкий и 

действенный мотив и почему? 

№2. Какая закономерная связь между психикой и 

деятельностью проявляется в следующем описании? 
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"Изучение людей преклонного возраста и долгожителей 

показывает, что постепенное освобождение от обязанностей и 

связанных с ними функций приводит к сужению и нарушению 

личности. И, наоборот, постоянная связь с окружающей жизнью 

способствует сохранению личности до самой смерти. Если 

человек по тем или иным причинам (например, в связи с уходом 

на пенсию) прекращает профессиональную, общественную 

деятельность, то это приводит к глубоким изменениям в 

структуре его личности – личность начинает разрушаться. Это в 

свою очередь приводит к  нервным и сердечнососудистым 

заболеваниям". 

Использование задач в курсе психологии активизирует 

учебный процесс, мобилизует внимание студентов, усиливает 

мыслительную деятельность, так как в процессе решения задач 

студенты должны анализировать факты, оценивать их, 

сравнивать различные психологические явления, устанавливать 

зависимости и вскрывать различия между ними. Это приводит к 

более глубокому пониманию учебного материала и лучшему его 

запоминанию. Решая задачи, студенты убеждаются в 

необходимости усвоения психологических знаний для будущей 

профессиональной деятельности.  Задачи стимулируют 

умственную деятельность студентов, способствуют 

формированию у них профессиональной направленности. 

Профессиональная деятельность психолога требует  не 

только умения логически, т.е. правильно и последовательно 

мыслить, анализировать, делать выводы, но  и  способности 

предвидеть последствия принимаемых решений; способности 

управлять развитием ситуаций, исследовательских умений, 

творческого мышления. Поэтому, в ходе учебного процесса на 

занятиях по дисциплине "Педагогическая психология" мы 

создаем ситуации, направленные на развитие у студентов, 

будущих психологов, прогностических умений и способностей, 

способности управлять развитием ситуаций. 

Прогноз - категория вероятностная. Степень 

правильности прогноза определяется, когда прогнозируемое 
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будущее становится настоящим. Учебные задания – это только 

модели реальных жизненных ситуаций. При их решении, как 

правило, не делается акцент на то, чтобы дать  однозначное  

решение, получить единственно правильный ответ. Установка 

делается на то, чтобы предложить несколько вариантов 

прогнозируемого будущего, научиться их обосновывать, давать 

аргументацию. На занятиях по дисциплине "Педагогическая 

психология" студенты получают информацию о особенностях 

заданий на прогнозирование и алгоритм их решения. Алгоритм 

решения заданий на прогнозирование включает в себя: 

1) актуализацию и интеграцию знаний  по 

педагогике, общей, возрастной и педагогической психологии; 

2) учет всех посылок, какие есть в задании и те, 

которые необходимы, но отсутствуют. 

Как иллюстрация, приводим следующие задания на 

прогнозирование: 

1. Задание на предвидение последствий 

Ситуация 

"Ученик седьмого класса Сергей С. имел большую 

запущенность по                                                                   

иностранному языку. Пришла новая учительница. Она была 

молодая, энергичная, ласковая с детьми и очень увлеченная 

своим предметом. Она сумела изменить отношение Сергея к 

предмету. Однако пробелы в знаниях сказались на его ответе у 

доски: он получил отметку «три». Увидев отметку «три» в 

дневнике, он крикнул учительнице: «Я так старался, не буду 

больше учить!» 

Задача 

Что должна была предвидеть учительница иностранного 

языка,   поставив Сергею отметку «три»? 

Что, на ваш взгляд, не учла учительница, поставив 

Сергею отметку «три»? 

Каков ваш вариант решения сложившейся проблемы?  

Дайте обоснование ему. 
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2. Задание на планирование 

Ситуация 

"В семье была тяжёлая обстановка. Уже в течение 

долгого времени сын, девятиклассник, не разговаривал с отцом. 

Обиделся на отца за высказанное при товарищах замечание, 

считая его несправедливым, и перестал разговаривать. 

Чувствовалось, что каждую минуту он был готов к взрыву. 

Время не только не сглаживало конфликт, а наоборот, 

усугубляло. Отец сделал попытку к примирению и, не найдя 

отклика, тоже счёл себя обиженным. С каждым днём отношения 

становились всё хуже, несмотря на то, что мать прилагала ог-

ромные усилия, чтобы примирить мужчин. Но едва об этом она 

начинала разговор с сыном, тот до мельчайших подробностей 

вспоминал происшествие и только ещё больше убеждался в 

собственной правоте. Мать решила обратиться за советом к 

психологу. Вместе они пришли к выводу о том, как 

целесообразнее всего действовать". 

Задача. 

Какое решение о последующих действиях приняли бы 

вы? 

Каким мог быть план действий психолога и родителей? 

Как обосновать его правильность ещё до выполнения? 

 

Одним из средств развития у студентов способности 

управлять развитием ситуаций является решение 

"управленческих задач". Управленческие задачи относятся к 

особому виду творческих задач. С психологической точки 

зрения управление - это система отношений между 

руководителем и подчиненными. Алгоритм решения 

"управленческих задач" такой же, как и при решении  заданий 

на прогнозирование.  Однако,  здесь своя специфика. 

Эффективность решения управленческих задач требует 

соблюдения определенных психологических условий и 

использования методов и способов управления с учетом 

конкретной ситуации и особенностей личности подчиненного. 
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На занятиях по дисциплине "Педагогическая психология" 

студенты получают информацию о специфике управленческих 

задач, условиях, обеспечивающих эффективность управления; 

методах и способах решения управленческих задач. 

Специфика управленческих задач заключается в 

следующем: 

- задачи могут содержать неопределенные, а в некоторых 

случаях и противоречивые условия; 

- в задаче может отсутствовать достаточная информация 

о возможных средствах ее решения; 

-  задачи часто решаются в условиях дефицита времени. 

Как иллюстрация, приводим следующие задания на 

прогнозирование: 

Ситуация 1. "Руководитель принял на работу 

специалиста, который должен работать у его заместителя. 

Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре 

проявилась неспособность принятого работника выполнять свои 

обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об 

этом руководителю". 

Как бы вы поступили на месте руководителя? 

Проиграйте возможные ситуации. 

Ситуация 2. " Подчиненный игнорирует ваши советы и 

указания, делает все по-своему, не обращая внимания на 

замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете". Как 

вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем? 

Ситуация 3. "В трудовой коллектив, где имеется 

конфликт между двумя группировками по поводу внедрения 

новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны". 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше 

действовать, чтобы нормализовать психологический климат в 

коллективе? 

     Итак, опыт нашей работы показывает, что: 

- грамотное использование в учебном процессе решения 

психологических задач; заданий на развитие прогностических 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№1(54) | 2023 ISSN  № 2619-1245 

 

 31 

умений и способностей; способности управлять развитием 

ситуаций - это один из путей развития профессиональных 

умений и способностей у будущих психологов. 
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С 22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон 

от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее также – 
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Федеральный закон № 247-ФЗ). Указанным Федеральным 

законом часть 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях была дополнена 

положением, предусматривающим возможность составления 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции) 

протоколов об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, при наличии заключенных с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации 

соглашений о передаче полномочий.  

Согласно размещенной на официальном сайте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пояснительной записке к проекту указанного 

Федерального закона № 461095-6 его целю было устранение 

неоднозначного толкования норм федерального 

законодательства при определении компетенции органов 

внутренних дел (полиции) по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации.  

В указанном документе отмечалось, что производство по 

делам об административных правонарушениях, в том числе 

посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, при отсутствии региональных и 

муниципальных правоохранительных структур невозможно без 

участия должностных лиц органов внутренних дел (полиции), 

но в то же время согласно позиции Верховного Суда Российской 

Федерации такое участие не может быть обеспечено 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Значимость регионального законодательства об 

административных правонарушениях для правовой защиты 

публичных интересов, обеспечения законности и правопорядка, 

профилактики правонарушений в соответствующих субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях сложно 
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переоценить. Пунктом 1 части 1 статьи 1.3.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлено, что законами субъектов Российской Федерации 

устанавливается административная ответственность за 

нарушение региональных и муниципальных нормативных 

правовых актов. С учетом разграничения предметов ведения и 

полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации наличие действенного административно-

принудительного механизма является необходимым условием 

обеспечения исполнения правовых предписаний регионального 

и муниципального уровней.  

Тем не менее, несмотря на государственную и 

общественную потребность принятия Федерального закона № 

247-ФЗ, длительное время количество заключенных соглашений 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и 

исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации исчислялось единицами.  

В Рекомендациях «круглого стола» на тему «Охрана 

общественного порядка: вопросы разграничения полномочий в 

административном законодательстве субъектов Российской 

Федерации», проведенного 27 февраля 2017 года Комитетом 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству (далее – «круглый стол»)[9], 

содержалась информация, что по состоянию на февраль 2017 

года Правительством Российской Федерации было утверждено 

только два таких соглашения: с Правительством Оренбургской 

области (5 октября 2016 года) и Кабинетом министров 

Республики Татарстан (21 февраля 2017 года). Позднее были 

утверждены соглашения с Правительством Мурманской области 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2017 года № 1375-р)[6] и Правительством Хабаровского края 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2018 года № 446-р) [7]. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

соглашение между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры подписано в ноябре 2018 года, но ему еще 

предстоит пройти процедуры получения заключения 

Министерства юстиции Российской Федерации и утверждения 

Правительством Российской Федерации.  

Вопрос о заключении соглашений о передаче 

полномочий между МВД РФ и исполнительными  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

поднимался делегацией Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации[2]. К проблемным вопросам, 

препятствующим заключению соглашений, относятся 

отсутствие однозначного толкования понятий «общественная 

безопасность» и «общественный порядок», наличие большого 

количества вновь появляющихся требований к проектам 

соглашений и региональному законодательству, длительность 

согласительных процедур и отсутствие единой методики 

расчета потребности материальных и финансовых средств, 

необходимых для реализации передаваемых полномочий.  

Следует обратить внимание, что Министерство 

внутренних дел Российской Федерации самостоятельно решает 

как вопросы отнесения тех или иных составов административных 

проступков, предусмотренных региональными законами, к сфере 

охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

так и вопросы их соответствия федеральному законодательству, 

направляя субъектам Российской Федерации предложения о 

приведении регионального законодательства в соответствие с 

федеральным законодательством.  

В связи с этим спорной представляется, например, 

позиция МВД России по вопросу отнесения к полномочиям 

полиции составление протоколов об административных 

правонарушениях, связанных с допуском несовершеннолетних в 
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организации, осуществляющие деятельность в сфере отдыха и 

развлечения, только в ночное время[10]. 

В соответствии с положениями абзаца второго пункта 3, 

пункта 8 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» субъекты Российской Федерации наделены 

полномочиями ограничивать нахождение детей в определенных 

местах не только в ночное, но и в дневное время (например, в 

местах, которые предназначены для реализации только товаров 

сексуального характера или алкогольной продукции). При этом 

согласно абзацу четвертому пункта 3 статьи 14.1 указанного 

Федерального закона законами субъектов Российской 

Федерации устанавливается порядок уведомления органов 

внутренних дел о нахождении детей в местах, где их 

нахождение недопустимо. Требование о необходимости такого 

уведомления органов внутренних дел (полиции) в зависимость 

от времени суток не ставится и предполагает принятие 

соответствующими должностными лицами мер по пресечению 

правонарушений.  

Министерство юстиции Российской Федерации в 

заключении на проект соглашения между МВД России и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан указало, что 

передача полномочий МВД России по составлению протоколов 

об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, возможна только в 

случае, если должностные лица органов исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации 

законодательно наделены передаваемыми полномочиями[12]. С 

учетом указанного заключения в законы субъектов Российской 

Федерации были внесены изменения, определяющие 

формальный перечень должностных лиц региональных 

исполнительных органов государственной власти, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, для передачи этих полномочий 

Министерству внутренних дел Российской Федерации[4]. 
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Вопрос необходимости такого правового регулирования 

представляется открытым, поскольку заключение соглашений 

предусматривалось не только частью 6 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

и статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», но и 

соответствующими нормами законов субъектов Российской 

Федерации[3].  

Возникли также вопросы и по материально-финансовой 

части соглашений. Для примера можно привести постановления 

Архангельского областного Собрания депутатов от 18 февраля 

2015 года № 718 «Об обращении к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е Нарышкину о необходимости внесения 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»[5] и Законодательного 

собрания Владимирской области от 21 апреля 2015 года № 80 

«Об обращении Законодательного Собрания Владимирской 

области к Председателю Комитета Государственной Думы по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству В.Н. Плигину по вопросу реализации нормы 

статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части заключения 

соглашения о передаче полномочий органам внутренних дел 

(полиции) по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации»[8]. В обоих обращениях 

ставился вопрос о допустимости охраны общественного порядка 

и общественной безопасности на коммерческой основе. 

Конституционный Суд Российской Федерации 2 июля 

2018 года принял постановление № 27-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях 

в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской 

области»[1], признав рассматриваемое законоположение 

соответствующим  Конституции Российской Федерации. В 

частности, Конституционный Суд Российской Федерации 

указал, что рассматриваемое законодательное решение вопроса 

о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

согласуется с конституционными основами федеративного 

устройства Российской Федерации, учитывает прямо 

предусмотренную Конституцией Российской Федерации (часть 

2 статьи 132) возможность наделения законом органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств, не препятствует собственному 

законотворчеству субъектов Российской Федерации по 

вопросам административной ответственности за нарушения 

общественного порядка и общественной безопасности, не 

ограничивает их в самостоятельной организации производства 

по делам о таких административных правонарушениях, в том 

числе в части его процессуального обеспечения, и вместе с тем 

позволяет передавать осуществление полномочий по 

составлению протоколов об указанных административных 

правонарушениях должностным лицам органов внутренних дел 

(полиции) посредством заключения органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации соглашений с 

компетентным федеральным органом исполнительной власти 

(часть 3 статьи 78). К вопросу о возможности самостоятельной 

организации субъектами Российской Федерации производства 

по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и 

их процессуальному обеспечению, следует особо отметить 

выраженную в указанном Постановлении позицию 
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Конституционного Суда Российской Федерации о праве любых 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, применять такую 

меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, как изъятие вещей и документов, имеющих 

значение доказательств по делу об административном 

правонарушении и обнаруженных на месте совершения 

административного правонарушения (части 1 и 2 статьи 27.10 

КоАП РФ). Действительно, должностные лица органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, исходя из положений частей 1 и 2 

статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, имеют право применить 

указанную меру обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. Вот только реализовать 

это право они не могут, поскольку согласно части 9 указанной 

статьи изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об 

административном правонарушении хранятся в местах, 

определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и 

документов, в порядке, установленном соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. Такие порядки 

установлены федеральными органами исполнительной власти 

для своих сотрудников. В отношении должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

отсутствует как сам порядок определения мест хранения 

изъятых вещей и документов, так и полномочия по 

установлению такого порядка. 

В настоящее время предложено несколько вариантов 

обеспечения реализации законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Так, по 

итогам «круглого стола», проведенного 27 февраля 2018 года, 

палатам Федерального Собрания Российской Федерации 
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совместно с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации предложено рассмотреть вопрос о включении 

основных составов административных проступков в области 

охраны общественного порядка и общественной безопасности в 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В свою очередь, Правительству Российской 

Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос упрощения 

процедуры заключения соглашений и предусмотреть 

возможность их заключения на безвозмездной основе.  

Группа членов Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, в свою очередь, внесла в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменения 

в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», которым предлагается 

сформулировать открытый перечень административных 

проступков, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность[11]. 

Представляется, что реализация обозначенных 

предложений позволит в краткосрочной перспективе снять 

напряжение по рассматриваемому вопросу, но в целом его не 

решит. Реализация полномочий субъектов Российской 

Федерации требует своевременного реагирования на социально-

экономические процессы, обеспечения надлежащего уровня 

правового регулирования общественных отношений, контроля 

за исполнением, а при необходимости принуждения к 

исполнению соответствующих предписаний. Очевидно, что 

законодательство субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях претерпевает изменения в 

силу определенных факторов и не должно находиться в 

зависимости от наличия или отсутствия соглашений с 

федеральными органами государственной власти. В свете 

изложенного представляется необходимым как более четкое 

разграничение законодательной компетенции федерального и 

регионального уровней, в том числе в вопросах обеспечения 
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охраны общественного порядка и общественной безопасности, 

так и перераспределение правоохранительных функций между 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления.  

В связи с этим актуальным видится рассмотрение 

вопросов разработки федерального закона о 

правоохранительной деятельности, разграничивающего 

предметы ведения Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления, и создания 

правоохранительных органов регионального и муниципального 

уровней (региональной и местной полиции), обеспечивающих 

соблюдение правопорядка в соответствии с установленными 

предметами ведения.  
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Статья посвящена раскрытию понятия «аудирование». 
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language are determined, the role of authentic feature films in the 

development of listening skills is substantiated. A method of stage-

by-stage work on the film has been developed. 
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Аудирование является сложной рецептивной 

мыслительно-мнемической деятельностью, связанной с 

восприятием, пониманием и активной переработкой 

информации, содержащейся в устном речевом сообщении [2, 

с.184]. 

В словаре термин «аудирование» означает «слушание с 

пониманием» или «понимание речи на слух». Аудирование – это 

деятельность, представляющая собой одновременно восприятие 

и понимание звучащей речи. 

Аудирование – один из самых сложных видов речевой 

деятельности.  

Специфика применения фильмов состоит в создании 

временных и пространственных ситуаций для речевого 

общения, обладающих большой силой эмоционального 

воздействия на обучающихся. В процессе просмотра фильма 

учащиеся слышат речь, музыкальное сопровождение и 

одновременно видят лицо говорящего, воспринимают игру 

актеров, наблюдают обстановку, в которой развивается 

действие. Во время аудирования зрительный анализатор 

(выражение лица говорящего, жесты, мимика) значительно 

облегчает восприятие и понимание речи на слух, поскольку 

подкрепляет слуховые ощущения, облегчает уяснение смысла 

речи. Это создает условия для декодирования и 

прогнозирования информации, обеспечивая благоприятные 

условия для беспереводного понимания. 

Наибольшие трудности при общении на иностранном 

языке индивид испытывает именно при восприятии и 

понимании речи на слух, т. е. при аудировании. Применение 

аутентичных фильмов в обучении иностранному языку может 

облегчить восприятие на слух и сделать учебный процесс более 
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привлекательным для обучающихся. Использование фильмов на 

иностранном языке можно отнести к одному из самых 

эффективных средств развития навыков аудирования. 

Задания для развития навыков аудирования зависят от 

поставленных преподавателем учебных задач. Чтобы обучение 

аудированию вызвало у обучающихся интерес, необходимо 

максимально разнообразить как задания для аудирования, так и 

виды контроля понимания.  

Выделяют три этапа работы над фильмом: 

преддемонстрационный, демонстрационный, 

последемонстрационный.  

На преддемонстрационном этапе успешное овладение 

аудированием предполагает частичное снятие трудностей с 

целью, с одной стороны, облегчить овладение аудированем и, с 

другой стороны, подготовить обучающихся к преодолению 

некоторых трудностей при восприятии естественной речи. 

Необходимо, чтобы в процессе изучения иностранного языка, 

обучающиеся все же встречались с трудностями естественной 

речи и учились их преодолевать [4, с. 70]. 

Преддемонстрационный этап – это этап психологической 

подготовки обучаемых к восприятию видеоматериалов. 

Упражнения этого этапа – это своеобразное введение в тему.  

На этом этапе снимаются языковые трудности 

восприятия текста фильма и трудности понимания его 

содержания, вводятся и закрепляются новые слова, 

анализируются встречающиеся в тексте высказывания, 

осуществляется проверка понимания ранее изученного 

лексического и грамматического материала, анализируются 

непривычные для обучающихся аутентичные разговорные 

формулы, лингвострановедческие реалии, формируется 

социально-психологический фон и содержательные ориентиры 

для дальнейшего восприятия формы и содержания кинофильма.  

Во время подготовки к просмотру целесообразно 

провести предварительное обсуждение. Перед 

непосредственным показом фильма обучаемым предлагаются 
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предфильмовые ориентиры: вопросы по содержанию; вопросы и 

варианты ответов к ним для выбора обучаемыми; задания, 

связанные с последующим пересказом содержания; задания на 

определение последовательности и динамики поведения и 

взаимодействия персонажей; задания на оценку и 

характеристику содержащийся в фильме информации. На 

основе лексики к фильму обучающиеся делают предположения 

о названии фильма и его сюжете, высказывают свои 

предположения о сюжете по названию фильма. Все 

предположения можно проверить при последующем просмотре 

фильма. Эта работа стимулирует интерес к фильму.  

На следующем, демонстрационном этапе работы, 

происходит узнавание обучающимися данного ранее 

лексического, грамматического, страноведческого материала, 

что значительно облегчает процесс понимания и позволяет 

закрепить изученный материал. Это создает у обучающихся 

ощущение прогресса в языке. 

Целесообразно демонстрировать фильм по фрагментам 

либо полностью, но не менее трех раз. В качестве одного из 

приемов первой демонстрации можно убрать изображение, 

оставив один звук. После чего обучающиеся называют слова 

или словосочетания, характеризующие шум, который они 

слышали, героев, род их занятий, вероятную проблему, 

обстановку, ситуацию в целом. Затем фильм или фрагмент 

фильма демонстрируется с изображением, обучающиеся 

проверяют свои предположения [4, с. 70]. 

Демонстрационный этап сопровождается активной 

учебной деятельностью обучаемых. Во время просмотра с 

целью глобального понимания информации обучающимся 

можно предложить составить план, написать тезисы, 

расположить хаотично представленные в упражнении тезисы в 

хронологическом порядке. Можно рекомендовать обучающимся 

задания на установление характера сочетания звукового и 

зрительного ряда: определить какие высказывания звучат на 

фоне демонстрации тех или иных событий в кадре; отметить 
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демонстрируемые в фильме реалии и соответствующие им 

речевые высказывания [6, с. 13]. 

На последемонстрационном этапе возможны разные 

виды контроля понимания. Задача, стоящая перед учителем на 

данном этапе – это проверка понимания содержания фильма и 

эффективности использования ориентиров восприятия фильма 

учащимися. На этом этапе в зависимости от содержания 

фильма, темы и цели занятия, языковой компетенции 

обучающихся возможны следующие виды работы: учащиеся 

отвечают на вопросы по фильму, обсуждают выбранные 

отрывки от имени героев, перечисляют основные факты, 

составляют развернутый план, высказывают мнение по поводу 

новой, интересной информации, передают содержание фильма 

на родном языке, отрабатывают речевые блоки, воспроизводят 

диалоги и инсценируют их по ролям [1, с. 17]. 

Уже при первом просмотре начинается отработка 

основных навыков дешифровки текста, что является важнейшим 

аспектом аудирования. Далее, с целью детального понимания 

языковой стороны фильма предлагаются упражнения на поиск 

подробной информации: услышать и зафиксировать ответы на 

вопросы, заполнить пропуски в предложениях, определить, 

какие из предложенных ниже словосочетаний употреблялись в 

нем без каких-либо изменений. Какие определения к 

следующим словам в нем встречались, определить, какая из 

предложенных в упражнении информация соответствует 

содержанию фильма. После этого фильм демонстрируется еще 

раз для контроля понимания и поиска верной информации. 

При просмотре видеофильма аудирование, в случае 

нераспознавания смотрящими большинства произнесенных 

слов, не является эффективным. Причиной нераспознавания 

звукового ряда может быть быстрый темп речи, особенность 

диалекта, дефекты дикции [3, с. 10]. В этом случае просмотр 

художественного фильма можно осуществлять с субтитрами. На 

начальном этапе овладения языком субтитры окажут учащимся 

значительную поддержку – как языковую, так и моральную, 
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заключающуюся в уверенности в преодолении трудностей при 

овладении языком [5, с. 48]. 

Работа над аудированием позволяет научить 

внимательно вслушиваться в звучащую речь, понимать ее, 

развивать умение предвосхищать смысловое содержание 

фильма, воспитывать культуру слушания на иностранном языке. 

Аудирование с применением аутентичных фильмов играет 

особую роль в развитии творческих аспектов мышления: 

догадки, интуиции, воображения, широты мышления, 

критичности. 

При сопровождении аудио соответствующим текстом 

происходит компенсация – нераспознанное выстраивается в 

сознании ученика, складываясь из прочитанного слова и 

соответствующих написанному услышанных звуков.  
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Туберкулез является одним из наиболее социально 

значимых заболеваний. Об этом свидетельствуют 

статистические данные,  публикуемые в международных 

изданиях (Global Tuberculosis control, WHO и др.). В мире нет 

стран свободных от туберкулеза. В среднем ежегодно 

туберкулезом впервые заболевают около 10 миллионов человек 

и в около 1,3-1,5 млн. умирают от данного заболевания. На 

сегодняшний день почти треть населения Земли инфицирована 

микобактериями туберкулеза и подвержена риску заболевания. 

Всего за последние 150 лет туберкулез унес более 300 

миллионов человеческих жизней. Данный показатель является 

максимальным в сравнении с совокупным количеством жертв 

других инфекционных болезней. Установление глобального 

контроля за распространением туберкулеза затруднено в связи с 
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уникальными свойствами возбудителя и особенностями течения 

инфекционного процесса. 

По данным Всемирной организации здравоохранения 

туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в 

мире и является главной причиной смертности ВИЧ-позитивных 

людей. В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов 

человек, и 1,6 миллиона (в том числе 0,3 миллиона человек с 

ВИЧ) умерли. Каждый день от туберкулеза умирают почти 5000 

человек, то есть на 1 минуту приходится более трех смертей. 

Около 10% заболевших и умерших от туберкулеза приходится 

на Европейский регион, где средняя заболеваемость  составляет  

47 на 100 000 населения. Однако в странах Восточной Европы 

заболеваемость вдвое выше – 98 на 100000 населения. 

Несмотря на положительную динамику, эпидемическая 

ситуация по туберкулезу в Республике Беларусь остается 

напряженной. Прежде всего, это связано с особенностями 

современного отрицательного патоморфоза туберкулеза, 

характеризующегося острым прогрессирующим течением 

процесса и преобладанием лекарственно-устойчивых форм [1]. 

Целью данного исследования являлась первичная оценка 

заболеваемости туберкулёзом с различной локализацией в 

Ошмянском районе Гродненской области Республики Беларусь 

в период с 1960 по 2021 гг. с использованием программного 

обеспечения, реализующего методы визуализации данных 

(ORIGIN 4.5), корреляционного анализа и регрессионного 

моделирования (IBM SPSS Statistics 22). 

В ходе работы были получены  результаты, 

представленные в таблицах 1-5 и рисунках 1-3. 
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Таблица 1 

Динамика абсолютного показателя заболеваемости туберкулёзом и 

численности населения Ошмянского района Гродненской области Республики 

Беларусь 

Год Абсолютный  

показатель 

заболеваемости 

Население Год Абсолютный  

показатель 

заболеваемости 

Население 

1960 17 44382 1991 6 38200 

1961 15 45780 1992 5 38100 

1962 36 45650 1993 5 38100 

1963 11 47505 1994 13 38500 

1964 3 49603 1995 3 38500 

1965 13 44250 1996 9 38500 

1966 10 44245 1997 18 38500 

1967 3 43962 1998 14 38300 

1968 14 44689 1999 16 37400 

1969 14 44689 2000 16 36900 

1970 9 43800 2001 15 36600 

1971 15 43800 2002 15 36300 

1972 14 42900 2003 16 35800 

1973 13 42500 2004 17 35300 

1974 13 42500 2005 23 35300 

1975 14 42200 2006 16 34100 

1976 7 41700 2007 14 33600 

1977 10 41805 2008 14 33200 

1978 5 41700 2009 14 33000 

1979 5 42700 2010 14 32200 

1980 13 42500 2011 13 32100 

1981 9 42200 2012 12 31900 

1982 15 41600 2013 16 31331 

1983 12 41600 2014 12 31260 

1984 11 40400 2015 16 31118 

1985 3 40060 2016 9 31031 

1986 8 39700 2017 10 30888 

1987 11 39700 2018 10 30796 

1988 8 38700 2019 6 30536 

1989 7 38400 2020 6 30800 

1990 13 38400 2021 5 30503 
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Рис. 1  Динамика абсолютного показателя заболеваемости туберкулёзом 

жителей Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь 

 

 
 

Рис. 2  Динамика численности населения Ошмянского района Гродненской 

области Республики Беларусь 
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Таблица 2 

Динамика интенсивного показателя заболеваемости туберкулёзом жителей 

Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь 

 

 

Год 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

 

Год 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

1960 38,4 1991 15,6 

1961 32,7 1992 13 

1962 77,1 1993 13,1 

1963 16,1 1994 33,7 

1964 4,3 1995 7,8 

1965 29 1996 23,4 

1966 22,6 1997 46,7 

1967 6,8 1998 36,5 

1968 31 1999 42,7 

1969 31 2000 43,4 

1970 29,5 2001 40,9 

1971 34,2 2002 41,3 

1972 32,6 2003 44,6 

1973 32,0 2004 48,1 

1974 32,0 2005 66,2 

1975 33,3 2006 46,9 

1976 19 2007 41,7 

1977 23,8 2008 42,2 

1978 11,9 2009 42,4 

1979 11,7 2010 43,5 

1980 30,5 2011 40,5 

1981 21,3 2012 37,6 

1982 36 2013 51,06 

1983 28,5 2014 38,8 

1984 27,2 2015 51,1 

1985 7,5 2016 29 

1986 20 2017 32 

1987 27,5 2018 32,2 

1988 20 2019 19,5 

1989 18 2020 19,5 

1990 33,8 2021 16,4 
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Рис 3. Динамика интенсивного показателя заболеваемости туберкулёзом 

населения Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь 

 

Визуальный анализ динамики абсолютного показателя 

заболеваемости (рис.1), динамики численности населения (рис. 

2) и динамики интенсивного показателя заболеваемости (рис. 3) 

позволяет заключить, что при стабильном снижении 

численности населения Ошмянского района Гродненской 

области Республики Беларусь динамика как абсолютного, так и 

интенсивного показателей характеризуются  значительным 

ростом в период с  1995 по 2015 год с пиками в 2005 году. 

По результатам визуального анализа проведена оценка 

корреляционных связей абсолютного показателя 

заболеваемости, численности населения района и интенсивного 

показателя заболеваемости с использованием параметрических 

(по Пирсону) и непараметрических (по Кэндаллу и Спирмэну) 

методов расчета коэффициентов корреляции (табл.3-5). 

Корреляционная связь абсолютного показателя 

заболеваемости с численностью населения района по 
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результатам всех оценок практически отсутствует (0.008 

(Пирсон); -0.003 (Кэндалл); -0.044 (Спирмэн) ).  

Уровни корреляционных связей  между абсолютным и 

относительным показателями заболеваемости крайне высоки: 

0.939 (Пирсон); 0.810 (Кэндалл); 0.929 (Спирмэн). 

Коэффициенты корреляции интенсивного показателя 

заболеваемости и численностью населения, рассчитанные по 

всем трём методикам, имеют отрицательные  значения, что 

косвенно свидетельствует об определенной тенденции роста 

уровня заболеваемости при снижении численности населения 

района. 
Таблица 3 

Матрица корреляции исследуемых показателей по Пирсону 

(линейная корреляция) 

 Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

Численность 

населения 

района 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

1 0.008 0.939** 

Численность 

населения района 
0.008 1 - 0.289* 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

0.939** - 0.289* 1 

 

** – корреляция значима на уровне  P ≤  0.01 (двухсторонняя) 
* –  корреляция значима на уровне  P ≤  0.05 (двухсторонняя) 

 

Таблица 4 

Матрица корреляции исследуемых показателей по Кэндаллу  

(ранговая корреляция) 

 Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

Численность 

населения 

района 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

1 - 0.003 0.810** 

Численность 

населения района 
- 0.003 1 - 0.207* 
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Окончание табл. 4 
 

 Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

Численность 

населения 

района 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

0.810** - 0.207* 1 

 

** – корреляция значима на уровне  P ≤  0.01 (двухсторонняя) 
* –  корреляция значима на уровне  P ≤  0.05 (двухсторонняя) 

 

Таблица 5 

Матрица корреляции исследуемых показателей по Спирмэну 

(ранговая корреляция) 

 Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

Численность 

населения 

района 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

Абсолютный 

показатель  

заболеваемости 

1 - 0.044 0.929** 

Численность 

населения района 
- 0.044 1 - 0.327** 

Интенсивный 

показатель 

заболеваемости 

0.929** - 0.327** 1 

 
** – корреляция значима на уровне  P ≤  0.01 (двухсторонняя) 

 

С учетом оценки корреляционных связей построены 

линейные регрессионные модели зависимости интенсивного 

показателя заболеваемости от абсолютного показателя 

заболеваемости и численности населения в популяции. 
 

ИПЗ = 2.457 × АПЗ – 0.01 × N + 34.314                              (1) 

ИПЗ = 2.451 × АПЗ + 2.163                                         (2) 
 

где     ИПЗ – интенсивный показатель заболеваемости, 

АПЗ – абсолютный показатель заболеваемости, 

N – численность населения в популяции .  

При экспресс-оценке адекватности моделей (1) и (2) 

получены результаты, представленные в таблицах 6 и 7. 
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    Таблица 6 

Результаты экспресс-оценки адекватности регрессионной модели зависимости 

интенсивного показателя заболеваемости туберкулезом от абсолютного 

показателя  и численности населения в популяции 

 Значение интенсивного показателя Модель 

1962 77,1 - 333.73 

1986 20 - 343.03 

2013 51,06 - 239.04 
 

Таблица 7 

Результаты экспресс-оценки адекватности регрессионной модели зависимости 

интенсивного показателя заболеваемости туберкулезом от абсолютного 

показателя 

 Значение интенсивного показателя Модель 

1962 77,1 90    (+ 17% ) 

1986 20 21.771  (+ 9 % ) 

2013 51,06 41.379  ( - 19% ) 

 

Очевидно, что модель (1) не является адекватной (см. 

табл. 6). С высокой степенью вероятности это обусловлено 

включением в модель фактора численности населения в 

популяции. 

Адекватность модели (2)  (см. табл. 7) можно оценить 

как удовлетворительную, поскольку при  n = 62 погрешность  

без учета направления отклонения при экспресс-оценке 

составила 15% , а с учетом направления отклонения – 7% (+17; 

+9; -19; – см. табл. 7).  

 

Таким образом, в ходе исследования установлено 

следующее. 

1. При стабильном снижении численности населения 

Ошмянского района Гродненской области Республики Беларусь 

динамика как абсолютного, так и интенсивного показателей 

характеризуются  значительным ростом в период с  1995 по 

2015 гг. с пиками в 2005 г. 

2. Корреляционная связь абсолютного показателя 

заболеваемости с численностью населения района по 
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результатам всех оценок практически отсутствует (0.008 

(Пирсон); -0.003 (Кэндалл); -0.044 (Спирмэн) ). 

3. Уровни корреляционных связей  между абсолютным и 

относительным показателями заболеваемости крайне высоки: 

0.939 (Пирсон); 0.810 (Кэндалл); 0.929 (Спирмэн). 

4. Адекватность моделирования интенсивного 

показателя заболеваемости абсолютным показателем 

заболеваемости на исследуемом материале в результате 

экспресс-оценки может быть признана удовлетворительной. 

5. Результаты данного исследования требуют 

дополнения и дальнейшего анализа. 
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