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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 658.562  
 

ОЦЕНКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
ИНДИКАТОРОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Д.А. Чурсина, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление качеством» 

Е.Ю. Соколова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева», 

г. Рыбинск 
 
Аннотация: В статье рассматривается методика определения 

(расчета) показателей и индикаторов функционирования СМК 
организации, проводится анализ аналогичных методик. 

Ключевые слова: функционирование СМК, методика оценки 
 
Большинство современных предприятий стремится внедрить 

систему менеджмента качества для обеспечения успешного 
функционирования производства. Важно отметить, что СМК, 
внедренная на предприятии, должна быть результативной и 
эффективной. Оценка результативности дает возможность 
обеспечивать постоянное повышение эффективности посредством 
адекватного использования политики и целей в области качества. Для 
того, чтобы система менеджмента качества была эффективной, она 
должна быть качественно построена.  

Для того, чтобы понять, насколько качественная СМК на 
предприятии, необходимо ее оценить. Правильность оценки СМК 
поможет установить в организации единый порядок сбора 
информации, повысить результативность управления организацией, 
выявить характерные ошибки при функционировании СМК. 

АО «ССЗ «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и 
патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-
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спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные 
и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и 
сервисное обслуживание выпускаемой продукции. 

Основной проблемой в области качества является 
необходимость постоянного анализа результативности и 
эффективности функционирования СМК. Для этого нужно обеспечить 
наиболее оптимальную систему оценивания [2]. 

Методика определения (расчета) показателей и индикаторов 
функционирования СМК организации предназначена для сбора и 
обработки информации о результатах функционирования СМК 
организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Показатели и индикаторы функционирования СМК 
группируются по 4-м направлениям: 

 группа А – показатели и индикаторы, характеризующие 
уровень соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ 
РВ 0015-002; 

 группа Б – показатели и индикаторы, характеризующие 
уровень результативности СМК; 

 группа В – показатели и индикаторы, характеризующие 
уровень эффективности СМК; 

 группа Г – показатели и индикаторы, характеризующие 
удовлетворенность потребителей продукции. 

Сбор первичной информации по показателю А осуществляется 
с применением чек-листа, для показателей Б, В, Г применяются 
формы для сбора информации, включающие периодичность сбора. 

Анализ предлагаемых различными исследователями методик к 
оценке результативности систем менеджмента качества позволил 
обобщить их следующим образом [1]: 

1. Оценка результативности СМК проводится на основе 
анализа степени достижения установленных числовых значений 
показателей целей в области качества и/или всей деятельности 
предприятия.  

2. Оценка результативности СМК определяется на основе 
оценки результативности составляющих ее процессов. Сущность 
данного подхода состоит в определении процессов СМК (включая их 
весомость) и соответствующих показателей, оценивании выделенных 
показателей с определенной периодичностью и получении 
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комплексного показателя результативности СМК на основе 
аддитивной или мультикативной свертки.  

3. Оценка результативности СМК осуществляется на основе 
оценки функционирования выделенных объектов, включая процессы 
различной природы. Итоговый показатель оценки результативности 
СМК, выраженный в баллах, суммируется на основе оценок наиболее 
важных аспектов деятельности предприятия в области качества: 
качество продукции, технологическая дисциплина, удовлетворенность 
потребителей, результаты внутренних аудитов, метрологическое 
обеспечение, качество закупок, управление документацией, затраты 
на качество, качество испытаний. 

4. Оценка результативности СМК осуществляется на основе 
анализа работы структурных подразделений предприятия. Данная 
методика предлагает оценивать деятельность каждого подразделения 
предприятия по следующим аспектам: достижение целей, 
соответствие стандартам, результативность процессов, 
удовлетворенность потребителя с учетом единых коэффициентов 
весомости.  

5. Оценка результативности СМК на основе анализа 
выполнения пунктов стандарта, содержащего требования к ее 
построению и функционированию.  

6. Оценка результативности СМК определяется на основе 
анализа и оценки работ в определенных направлениях с последующей 
аддитивной сверкой полученных данных. В качестве таких 
направлений предлагается использовать следующие: 
удовлетворенность потребителей, соответствие продукции 
установленным требованиям, степень выполнения требования ГОСТ Р 
ИСО 9001, степень выполнения установленных критериев 
результативности процессов, качество продукции поставщиков.  

Чтобы добиться регулярной оценки функционирования СМК 
необходимо следовать следующим рекомендациям: 

1. Необходимо полностью вовлечь высшее руководство в 
деятельность по поддержанию и развитию СМК.  

2. Разработать систему мотивации персонала, 
непосредственно вовлеченного в СМК. 
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3. Постоянно проводить анализ и актуализацию документов 
СМК на их пригодность к изменившимся обстоятельствам с 
вовлечением всего персонала.  

4. Упростить (модернизировать) систему согласования 
документов СМК. 

5. Постоянно проводить обучение основам СМК.  
Таким образом, на данный момент существует широкий спектр 

подходов к оценке результативности СМК, который свидетельствует о 
понимании важности данной оценки для успешного 
функционирования предприятия и определения перспектив 
дальнейшего развития.  
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.15 
 

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В АРКТИКЕ 
 

Е.Ю. Беляева, 
магистрант 1 курса, напр. «Менеджмент. Управление логистическими 

системами: производственная инфраструктура», 
САФУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Архангельск, 
e-mail: belyayeva955@gmail.com 

 
Аннотация: В данной статье проведен отраслевой анализ 

макросреды морских грузоперевозок в Арктике. Целью данного 
анализа является создать целостную картину структуры и динамики 
отрасли морских грузоперевозок, выявить характерные для данной 
отрасли возможности и существующие угрозы, а также определить 
ключевые факторы успеха. 

Ключевые слова: анализ, макросреда, морские 
грузоперевозки, организации, отрасль, структура, факторы успеха 

 
Отраслевой анализ – это инструмент, который облегчает 

понимание компанией своего положения относительно других 
компаний, производящих аналогичные продукты или услуги. 
Понимание сил, действующих в отрасли в целом, является важным 
компонентом эффективного стратегического планирования [1].  

Отраслевой анализ позволяет владельцам малого бизнеса 
определить угрозы и возможности, с которыми сталкивается их 
бизнес, и сосредоточить свои ресурсы на развитии уникальных 
возможностей, которые могут привести к конкурентному 
преимуществу [2]. 

Результаты анализа экономических характеристик морских 
грузоперевозок представьте в таблице 1. 
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Таблица 1 – Количество рыночных игроков [1] 

Экономическая 
характеристика 

Описание 

Размер отрасли 

На сегодняшний день объем грузоперевозок 
по СМП достигается за счет вывоза 

углеводородов. ПАО «НК «Роснефть» имеет 
более 10 лицензионных участков на 

арктическом шельфе. По добыче 
сжжиженного природного газа (СПГ): в 
настоящее время в России работают два 

крупных СПГ-завода – «Сахалин-2» (объем 
производства – 11,6 млн т СПГ в 2020 году), 
подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» 
НОВАТЭКа (проектная мощность – 16,5 млн 

т). По данным Росстата, в 2020 году 
производство сжиженного природного газа в 

России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. 
В зимнюю навигацию 2020 года в Западном 

секторе СМП ежемесячно осуществляли 
работу в среднем 35 судов, в то время как в 

Восточном секторе навигация не 
осуществлялась. 

В летнюю навигацию отмечается 
значительный рост количества судов из-за 

привлечения судов неарктического класса и 
не требующих ледокольного сопровождения. 
В западном секторе в среднем осуществляли 

работу 145 судов, в Восточном – 45 судов. 

Темп роста 
отрасли 

Динамика объема перевозок грузов в 
акватории Северного морского пути 

представлен на рисунке 1. В 2020 г. по 
Севморпути было транспортировано почти 
32,9 млн тонн грузов, в том числе более 18 
млн тонн сжиженного природного газа. За 

последние пять лет грузопоток возрос почти 
в пять раз. Потенциал Северного морского 
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Экономическая 
характеристика 

Описание 

пути гораздо больше. В соответствии с 
Указом Президента РФ к 2024 году 

грузопоток СМП должен составить 80 млн 
тонн, к 2030–120 млн тонн, а к 2035 году – 

180 млн тонн. 

Затраты на 
международные 

перевозки и 
страхование 

По оценкам ЮНКТАД (сокращение на 
английском языке, переводится как 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию) – это 

учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН 
вспомогательный орган, занимающийся 

вопросами, связанными с торговлей, 
развитием, искоренением бедности и 

проблемами загрязнения окружающей 
среды), в 2019 году по всем странам затраты 
на международные перевозки и страхование 
составляли в среднем около 15 % стоимости 
импорта. Этот показатель значительно выше 

применительно к России в связи с 
введенными санкциями и существующей 

структуры экономики. По оценкам он может 
составить до 20 %, что по оценкам ЮКТАД 
примерно сопоставимо со структурой для 

стран с уязвимой в структурном отношении 
экономикой 

Доход от 
продажи СПГ 

Максимальный доход от продажи СПГ за 
рубеж был зафиксирован в 2019 году. В 
перспективе реализация потенциальных 
СПГ-проектов позволят России к 2035 г. 

увеличить объем производства СПГ и 
дополнительно добыть и монетизировать 2,5 

трлн. куб. м газа до 2040 года. 
 
Движущие силы, как правило, возникают в макросреде, в 

которой функционирует конкретный бизнес. Это изменения, 
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происходящие в отрасли вокруг бизнеса. Таким образом, анализ 
движущей силы является инструментом для предоставления 
предприятиям прогнозов относительно будущего отрасли и того, что 
бизнес должен будет сделать в ответ на это будущее [3]. Результаты 
анализа движущих сил представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ движущих сил морских грузоперевозок в Арктике 

[4, 5] 
Движущая сила Характер влияния на отрасль 

Инновации 

Технологии определения ледовых 
нагрузок (позволяет рассчитать скорость 

движения судна) 
Технологии снижения ледовых нагрузок 
(позволяет увеличить скорость движения 

судна) 
Технологии ледовой проводки 

крупнотоннажных транспортных судов 
ледоколами 

Новые конструкционные материалы 
технологий сварки, конструкций из 

хладостойких сталей больших толщин 
средства и систем защиты от морской 

коррозии (увеличивает срок 
эксплуатации судов) 

Автоматизированные системы 
мониторинга состояния конструкций и 
оборудования в процессе эксплуатации 
(предотвращение внезапного выхода из 

строя судна, что повлечет за собой 
большие затраты). 

Технологии сбора и утилизации отходов 
(соблюдение экологического кодекса, то 

есть избежание крупных штрафов). 
Автоматизированные системы 

координированного управления 
морскими объектами 

Законодательство Определяет точные границы 
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Движущая сила Характер влияния на отрасль 
Арктической зоны РФ. Полярном 

кодексе поясняется необходимость 
повышения безопасности судоходства и 

уменьшения воздействия на людей и 
природу в отдаленных и чрезвычайных 
полярных водах. Регулирующий подход 
в Полярном кодексе в первую очередь 

основан на оценке риска, что приводит к 
созданию так называемых «целевых 
стандартов» (Goal-Based Standards). 

Экологическая 
безопасность 

Определенные нормативы, направленные 
на улучшение экологической обстановки 

в Арктике, влекут за собой 
дополнительные расходы (В первой 
части Международного Полярного 
кодекса определены требования к 
оснащению судов, работающих в 

Арктических и Антарктических водах, 
включая мостовое оборудование, 

специальное оборудование против льда, 
спасательного и низкотемпературного 
оборудования для пожаротушения в 

условиях низких температур. В 
соответствии с Полярным кодексом при 

строительстве судов, которые могут 
использоваться в полярных водах, 
следует использовать материалы, 
пригодные для использования при 

полярных рабочих температурах. Само 
судно должно иметь Руководство по 

эксплуатации в полярных водах и 
Сертификат на полярное плавание). 

Международные 
отношения 

Наличие спорных территорий в 
Арктической зоне (запрет перевозок в 

определенных частях Арктической 
зоны), влечет за собой невозможность 
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Движущая сила Характер влияния на отрасль 
добычи минерального сырья на 

дополнительных месторождениях, а 
также возникает необходимость 

движение судов и ледоколов в обход 
«чужих» территорий (дополнительные 

затраты). 
 
На основе данных таблицы 1 и 2 можно выявить следующие 

факторы успеха морских грузоперевозок в Арктике: 
1. Улучшенная технология определения ледовых нагрузок. 
2. Наличие улучшенной выборки для информационной 

интеллектуальной системы организации и управления арктическими 
морскими грузоперевозками. 

3. Наличие более квалифицированного персонала. 
4. Усовершенствованная технология сбора и утилизации 

отходов. 
5. Соблюдение всех норм Полярного кодекса. 
6. Ледоколы более высокого качества. 
7. Большое количество ледоколов. 
8. Наличие автоматизированных систем мониторинга 

состояния конструкций и оборудования в процессе эксплуатации. 
9. Развитие более развитой спутниковой системы (или 

техники) для мониторинга воздействия грузоперевозок на 
экологическое состояние Арктической зоны. 

10. Разработка новых способов добычи минерального сырья 
(более безопасного). 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УСТОЙЧИВЫЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ФУНКЦИИ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 
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Р.Р. Хаконова, 

студент 3 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль 
«Родной язык и литература», «Русский язык» 
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Аннотация: В современном языкознании исследование 

устойчивых единиц с точки зрения семантики, стилистических 
особенностей, функционирование их в художественных текстах все 
еще остается актуальным. В статье исследуются устойчивые единицы 
и их функции в языке писателя. Целью данной статьи являлось 
установление устойчивых единиц в конкретном произведении, 
определение функций данных единиц в характеристике героев. В 
работе анализируются фразеологические единицы с точки зрения их 
семантических особенностей. Особое внимание обращается на 
значение устойчивых единиц в языке писателя, их функции в 
описании героев произведения. В статье на основе анализа 
структурных и семантических особенностей устойчивых единиц 
показана роль подобных единиц в детальном изображении отдельных 
качественных черт образов, представленных автором в произведении. 

Ключевые слова: языковая картина мира, устойчивая 
единица, фразеологическая единица, персонаж, литературный герой, 
образность, оценочный характер 
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В языковой картине мира устойчивые единицы призваны 
отражать глубоко народный, самобытный характер языка. 
Фразеологический состав языка носит ярко выраженный 
национальный характер, что получает отражение в структуре, составе 
компонентов, образности и семантике фразеологических единиц [1, c. 
5]. Прямой (первоначальный) смысл устойчивых единиц русского 
языка связан с историей, обычаями и традициями. 

Фразеологические единицы выступают в художественном 
произведении как яркие и выразительные средства. Они встречаются 
достаточно часто в художественной литературе и занимают прочное 
место в творчестве писателей, поэтов. Использование устойчивых 
единиц дает возможность писателям, поэтам более полно, ярко и в 
достаточной степени охарактеризовать литературных героев. Для 
установления функциональных и стилистических особенностей 
фразеологических единиц в характеристике героев художественного 
произведения мы обратились к творчеству великого Александра 
Сергеевича Пушкина. Не иссякает интерес к изучению жизни и 
творчества русского гения, его произведений. Язык всемирно 
известного поэта привлекал и привлекает исследователей и по 
настоящее время. Замечательный язык, выработанный им на 
протяжении всего творческого пути, оставил незабываемый след в 
истории русской литературы. И сегодня мы знаем Пушкина, говорим 
о Пушкине как о многогранной личности.  

Изучая устойчивые единицы и их роль в характеристике 
персонажа, мы обратились к прозе А.С. Пушкина, повести 
«Капитанская дочка», из которого извлечены все устойчивые 
единицы, послужившие фактическим материалом данной работы. 
Безусловно, это одно из лучших его творений, вершинное 
произведение пушкинской прозы. Атмосфера всего повествования 
пронизана народными песнями, пословицами, поговорками, 
фразеологическими оборотами. В целом автором использовано в 
повести более 150 устойчивых единиц, крылатых выражений, которые 
напрямую связаны с описанием героев, различных ситуаций вокруг 
них. В качестве основополагающего мы избрали в данной работе для 
описания образ одного из главных героев повести дворянина Петра 
Андреевича Гринева. 
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Творчество А.С. Пушкина исследовалось многими 
литературными критиками, которые неоднократно обращали 
внимание на особую речь героев повести. В данной работе мы 
остановимся на речевых особенностях дворянина Петра Андреевича 
Гринева, в речи которого в большом количестве встречаются 
устойчивые единицы. Он занимает особое место в повести. Речевая 
характеристика героя указывает на его умение общаться с другими 
людьми, образ мыслей, уровень знаний. Сам А.С. Пушкин дает 
характеристику своему герою как добродушному, честному, 
искреннему человеку, старающемуся правильно и правдиво передать 
все, что видит и слышит.  

Наш герой Гринев на своем жизненном пути встречается со 
многими разными людьми. Он умеет правильно давать оценку 
поведению и поступкам каждого из них и использует для этого 
подходящие крылатые выражения, устойчивые единицы. Если 
обратимся к детству героя, то заметим, что он смеется над беспутным 
Бопре, который не утруждал своего воспитанника «науками». Но 
делает это добродушно и считает, что «он был добрый малый…» и 
«мы жили душа в душу». Такие устойчивые единицы больше всего 
свойственны разговорной речи. Добрый малый… – такое можно 
сказать о неплохом человеке. Герой, обращаясь к своему детству, 
только с помощью фразеологической единицы дает точную оценку 
своему учителю. Мосье Бопре имел определенные недостатки, но все 
же был неплохим, отзывчивым, милым человеком. Устойчивая 
единица (жить) душа в душу, которая автором также используется 
для описания своих героев, закреплена в словаре и обозначает «в 
полном согласии, дружно» [2, c. 149]. В повести с глаголом жить 
автор употребляет личное местоимение множественного числа, 
которое служит для обозначения и себя, и своего собеседника, и тем 
самым, указывает на взаимоотношения, сложившиеся между этими 
героями. Петр Гринев способен правильно узнать и оценить 
достоинства человека. 

Одним из самых важных испытаний для нашего героя стала 
встреча с Зуриным в трактире. И он сразу попадает под его влияние. 
Петр осознает, что вел себя слишком легкомысленно, не совсем 
правильно, «вел себя как мальчишка». Устойчивая единица «вести 
себя как…» закреплена в словаре со значением «поступать каким-
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либо образом, придерживаться какой-либо линии поведения» [2, c. 
61]. В грамматической форме словоформы «мальчишка» есть суффикс 
–ишк-, придающий словоформе уничижительно-пренебрежительное 
значение, которое закреплено в толковом словаре [3], и в целом 
словоформа выражает пренебрежение к изображаемому явлению, что 
значит то, что наш герой Петр ведет себя несерьезно, глупо, 
безответственно, и несмотря на это, считает себя взрослым и 
самостоятельным.  

Невозможно не обратить внимание на первую встречу Гринева 
в крепости с Машей. Эта встреча перевернула его жизнь. Он подробно 
описывает свое состояние, переживания и в его речи встречается 
много различных оборотов, объясняющих его внутренние ощущения 
от этой встречи. Запоминающейся является ситуация, когда его 
родители не дали согласия на брак с Марией Ивановной. Он обо всей 
этой ситуации говорит: «Жизнь моя сделалась мне несносна. Дух мой 
упал». Устойчивая единица «падать духом», используемое в повести, 
обозначает «приходить в уныние, отчаиваться» [2, c. 307]. В 
структуре устойчивого сочетания мы видим глагол в форме 
прошедшего времени совершенного вида (дух пал), указывающий на 
реакцию героя по тому решению, которое приняли его родители. 
Другой ситуацией является поведение Петра, узнавшего из письма 
Маши о том, что находится в руках Швабрина: «Прочитав это письмо, 
я чуть с ума не сошел... Я отправился прямо к генералу и опрометью 
вбежал к нему». Фразеологический оборот «сходить с ума» выражает 
несколько значений. В своей повести Пушкин употребил его в 
значении «не давать отчета в своих поступках, действиях, совершая 
безрассудные поступки, говоря глупости, нелепости» [2, c. 465] и 
автор использовал его для характеристики состояния возмущения, 
негодования, отчаяния героя. Но герой не впадает в панику. В 
предложении используются однородные сказуемые совершенного 
вида, с помощью которых автор описывает быстро сменяющиеся 
действия, передает стремление героя спасти свою любимую девушку. 
В предложении также вместе с глаголом вбежал автор употребляет 
наречие опрометью, уточняющее, конкретизирующее действие 
основного глагола, то есть очень быстро, поспешно. И мы видим, что 
через речь в чувствах к Маше раскрываются лучшие качества 
Гринева: искренность и прямота, мужество и верность любви.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

В тексте повести встречается еще немало устойчивых единиц, 
характеризующих отношения с другими героями. Одним из них 
является Емельян Пугачев. Наблюдения за этим героем помогли 
Гриневу по-новому посмотреть и оценить жизнь, увидеть 
положительные качества выдающейся личности из народа и 
проявление жестокости с его стороны. Первая встреча с вождем 
восстания всколыхнула его внутреннее состояние: «Мороз пробежал 
по всему моему телу при мысли о том, в чьих руках я находился». 
Выражение «мороз пробежал» передает чувство страха, ужаса, 
волнения, возбуждения [4, c. 254]. А устойчивое сочетание с 
выражением «находиться в чьих-то руках» еще больше усиливает 
зависимость его жизни от того, какое решение примет Пугачев. 
Гринев хорошо понимает, кто такой Пугачев, но он так же хорошо 
осознает, что счастьем своим обязан был ему и отмечает в нем и 
многие положительные качества: ум, душевность, способность 
совершать благородные поступки, верность долгу, простоту. Именно 
это заставляет Гринева испытывать постоянную боль за Пугачева, 
желание спасти его. «Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты 
шутишь опасную шутку» – так Гринев, переживая, предупреждает 
Пугачева. Устойчивое сочетание «Бог знает» выражает значение 
«неизвестно, никто не знает» [4, c. 38], и это наводит на мысль, что 
Гринев так и не понял поступки и действия Пугачева как 
руководителя восстания, но он хочет, пытается остановить, оценив все 
его человеческие качества. Использование в речи Гринева выражения 
«шутить шутку», обозначающего «говорить или делать что-либо 
ради забавы или развлечения» [4, c. 536] по отношению к Пугачеву, 
является предостережением от последствий дела [4-6], начатого им, 
призывом задуматься и о своей личной судьбе. Эти устойчивые 
единицы еще раз подтверждают противоречивые чувства Гринева по 
отношению к Емельяну Пугачеву.  

Наблюдения за поведением и речью героя повести 
подтверждают, что под влиянием всех жизненных испытаний, 
выпавших на его долю, за которыми приходится наблюдать в ходе 
повествования, постепенно формируется характер самого дворянина 
Петра Андреевича Гринева. Это честный, добрый, отважный человек, 
повзрослевший на различных жизненных ситуациях и способный к 
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большому чувству, верный своей любви, долгу, с уважением 
относящийся к жизни других людей.  

Повесть «Капитанская дочка» начинается с эпиграфа «Береги 
честь смолоду…», являющегося частью русской пословицы. Следует 
здесь обратить внимание на то, что к устойчивым единицам относятся 
и пословицы. Судьба нашего героя Петра Андреевича тесно связана с 
ее содержанием. Вместе с тем, эпиграф отражает народную мудрость 
и народную нравственность. Понятие «честь» в повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» определяет конечную оценку героев. Для А.С. 
Пушкина честный человек – это всегда хороший человек, и главный 
герой повести Петр Андреевич Гринев является именно таким, потому 
что верен чести. 
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Аннотация: На основе анализа норм Конституции Российской 

Федерации и УПК РФ в статье выявлены и рассмотрены требования 
принципа уголовного процесса об обеспечения подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту. Отмечается, что положения об 
обеспечении права подозреваемого и обвиняемому на защиту носят 
характер принципиальных установлений, предусмотренных нормами 
ст. 16 УПК РФ, которые в своей основе вытекают из конституционных 
норм и соответствуют нормам международно-правовых актов, 
декларирующих стандарты защиты прав и основных свобод человека. 
При этом выделяются элементы содержания принципа уголовного 
процесса об обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту. 

Ключевые слова: защита, обвиняемый, подозреваемый, 
принцип, процессуальные права, процессуальные обязанности, 
уголовное судопроизводство 

 
Право подозреваемого и обвиняемого на защиту от уголовного 

преследования и защиту своих прав и законных интересов от 
нарушения в ходе производства по уголовному делу, как важнейшее 
установление, вытекает из ряда норм Конституции Российской 
Федерации ст. ст. 17, 45-46, 48, 123 [1], а также общепризнанных 
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принципов и норм международного права, например, Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [2]. Данные нормы 
устанавливают стандарты обеспечения прав всех частных лиц, 
вовлекаемых в уголовный процесс, в том числе подозреваемого и 
обвиняемого. Применительно к сфере уголовного судопроизводства 
это права, как принципиальное положение, закреплено в ст. 16 УПК 
РФ. 

Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права 
на защиту является важнейшей гарантией защиты их интересов, 
связанных с исходом дела. Однако, несмотря на научную 
разработанность вопросов, связанных с этим принципом, на практике 
допускаются нарушения прав обвиняемого и подозреваемого. 
Например, Верховный суд РФ в открытом судебном заседании 
рассмотрел кассационную жалобу осужденного Алиагаева А.А. на 
приговор Кировского районного суда г. Махачкалы от 2 декабря 2008 
года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Дагестан от 26 января 2009 года и 
постановление президиума Верховного Суда Республики Дагестан от 
15 февраля 2017 года, установил, что права на защиту осужденного 
были нарушены. А.А. Алиагаев указывает, что при кассационном 
рассмотрение его дела в 2009 году судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Дагестан нарушено его право на 
защиту ввиду отсутствия адвоката, от услуг которого он не 
отказывался.  

ВС РФ в Определении указал: «При таких обстоятельствах 
право на защиту Алиагаева А.А. следует признать нарушенным, что в 
силу требований ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ является существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона повлияло на исход 
дела, поэтому кассационное определение подлежит отмене, а дело 
направлению на новое кассационное рассмотрение в порядке главы 45 
УПК РФ» [3]. 

Подозреваемый и обвиняемый являются основными 
участниками уголовного судопроизводства, выступающими со 
стороны защиты (ст. ст. 46 и 47 УПК РФ). Из содержания ст. 46 УПК 
РФ следует, что подозреваемый – это лицо, в отношение которого 
возбуждено уголовное дело, или которое задержано в соответствии с 
нормами УПК РФ, или к которому применена мера пресечения до 
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предъявления обвинения, или которое подозревается в беззаконии. 
Обвиняемым должен признаваться участник процесса, в отношении 
которого оформлены такие документы как постановление о 
привлечении его в качестве обвиняемого, обвинительный акт или 
обвинительное постановление. Если в отношении обвиняемого 
назначено судебное разбирательство по уголовному делу, он меняет 
процессуальный статус на подсудимого (ст. 47 УПК РФ) [4]. 

Исходя из этих положений, в теоретических источниках 
формулируются определения понятиям «подозреваемый» и 
«обвиняемый». Например, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, 
опираясь на нормы УПК РФ, указывают: «Подозреваемый – это 
субъект, по отношению которого было заведено уголовное дело, либо 
данное лицо задержано по подозрению в совершении незаконных 
действий подпадающих под нормы уголовного закона, либо субъект, к 
которому применили меры пресечения до вынесения обвинения. Под 
обвиняемым следует понимать участника уголовного процесса, в 
отношении которого, в рамках закона, вынесено постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого или вынесен обвинительный 
акт» [5, с. 161, 166]. 

Таким образом, подозреваемый и обвиняемый – это лица, в 
отношении которых начато и продолжено уголовное преследование в 
связи с вменением им подозрения и обвинения. Закрепление в законе 
принципа обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на 
защиту свидетельствует о признании их права опровергать обвинение, 
оспаривать применение к ним мер процессуального принуждения. 
Данный принцип – один из принципов уголовного судопроизводства, 
перечисленных в гл. 2 УПК РФ.  

Уголовно-процессуальные принципы представляют собой 
юридически оформленные правила, которые содержат общие и 
значимые свойства уголовного процесса, определяя важные 
положения уголовно-процессуальной деятельности [6, с. 60]. 

Э.М. Раджабова указывает: «Принципами уголовного процесса 
принято понимать как основополагающие правила, 
регламентирующие построение всех форм, институтов, стадий 
уголовного судопроизводства для выполнения поставленных задач» 
[7, с. 270]. 
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Несомненно, принцип обеспечения права на защиту, можно 
считать важным принципом уголовного процесса. З.И. Корякина 
указывает: «Принцип обеспечения права на защиту заключается в том, 
что защита осуществляется каждому, кто подвергается уголовному 
преследованию, – это часть справедливого и состязательного 
правосудия по уголовному делу» [8].  

Исходя из содержания ст. 16 УПК РФ, принцип обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту, включает два 
основных элемента: реализовать самостоятельно право на защиту; 
реализовать свое право посредством законного представителя или 
защитника, который оказывает профессиональные юридические 
услуги. Следовательно, все указанные формы могут использоваться 
участниками одновременно в уголовном процессе.  

Так как принцип обеспечения права на защиту пронизывает 
все стадии уголовного процесса, то его действие распространяется не 
только на подозреваемого и обвиняемого, но и на осужденного, 
оправданного, а также лицо, в отношении которого прекращено 
уголовное дело. Из содержания ст. 16 УПК во взаимосвязи с 
подавляющим большинством уголовно-процессуальных норм 
вытекает, что органы предварительного расследования обязаны: 

1) довести до сведения обвиняемого (подозреваемого) 
существо обвинения (подозрения); разъяснить процессуальные права, 
предпосланные для защиты от обвинения (подозрения) и от 
применения мер процессуального принуждения и иных 
процессуальных действий, сопряженных с ограничением их прав и 
свобод; разъяснить право на помощь защитника, в т.ч. право на 
обязательное участие защитника на безвозмездной основе 
(бесплатно); разъяснить право осуществлять защиту лично или с 
привлечением законного представителя; 

2) обеспечить возможность реализации обвиняемым и его 
защитником всех их процессуальных прав, предусмотренных для 
осуществления защиты от обвинения [9, с. 92].  

Итак, содержание данного принципа состоит в следующем: 
обязанность обеспечить это право субъектам уголовного 
судопроизводства; участники, реализовывая свое право на защиту 
могут защищать себя сами или через лиц, которые представлены в 
законе; участники могут принять бесплатную юридическую помощь 
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защитника; обязанность суда и иных уполномоченных лиц разъяснять 
участникам уголовного процесса их права на защиту способами, не 
запрещающими законом; из выше представленного элемента 
содержания права на защиту вытекает главная составляющая – это 
понимание подозреваемым и обвиняемым наличия у них права 
защищаться всеми способами и средствами в рамках закона; при 
производстве по уголовному делу действует презумпция 
невиновности. 

Т.Н. Ковалева указывает, что на практике имеют место случаи, 
когда подозреваемые и обвиняемые злоупотребляют правом на 
защиту. Выражаться это может по-разному, например, в задержке 
ознакомления с материалами дела. Безусловно, подобные действия 
нарушают права иных субъектов уголовного судопроизводства [10, с. 
99].  

В связи с этим важны разъяснения Верховного Суда РФ для 
судов, а также для иных субъектов, ведущих уголовный процесс. В 
частности, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
30.06.2015 N 29 «О практике применения судами законодательства, 
обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» 
было подчеркнуто: «Суд может не признать право обвиняемого на 
защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении 
ходатайства либо иное ограничение в реализации отдельных 
правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно 
недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб 
интересам других участников процесса, поскольку в силу требований 
части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление 
прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других 
лиц» [11]. Отсюда следует, что подозреваемый и обвиняемый, 
реализуя широкие права, предоставленные им законом, не должны 
злоупотреблять ими. Но проблема в том, что такой запрет на 
нормативном уровне не закреплен.  
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность и значение 

института реабилитации в российском уголовном процессе. 
Обосновывается, что институт реабилитации основывается на 
демократических принципах, является их проявлением. В статье 
раскрывается понятийный аппарат, который необходим для уяснения 
исследуемого материала. 

В работе анализируются суждения ученых о понятии и 
сущности реабилитации в уголовном процессе. Отмечается также, что 
на практике возникают проблемы с компенсацией вреда, 
причиненного лицу в связи с незаконным и необоснованным 
уголовным преследованием.  

Ключевые слова: реабилитация, возмещение вреда, 
уголовное преследование, ответственность государства 

 
Актуальность рассматриваемого вопроса очевидна, т.к. 

реабилитация в уголовном процессе России была и остается одной из 
главных проблем в научном сообществе. В процессе уголовного 
судопроизводства нередко происходят ошибки. В результате к 
уголовной ответственности привлекается человек, который 
непричастен к совершенному преступлению. Подобные ошибки могут 
быть допущены как на стадии предварительного расследования, так и 
в судебном разбирательстве. Однако российское законодательство 
предусматривает реабилитацию субъекта, ошибочно привлеченного к 
уголовной ответственности. Так, в силу ст. 53 Конституции РФ 
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каждый, чье право было нарушено незаконными действиями или 
бездействиями органами государственной власти или их должными 
лицами, вправе потребовать от государства возмещение вреда [1]. 
Можно согласиться с мнением Д.А. Лисовец, что проблема 
реабилитации слабо исследованный институт уголовного процесса и 
требует дальнейшего детального изучения [2, с. 265]. Таким образом, 
исследование проблемы реабилитации в Российской Федерации в 
рамках уголовного процесса приобретает особую значимость. 

Термин «реабилитация» встречается на законодательном 
уровне. Так, в силу ст. 5 УПК РФ под реабилитацией следует 
понимать регламент восстановления свобод и прав лица, которого 
незаконно подвергли уголовному преследованию, и возмещению ему 
вреда, причиненными этими необоснованными действиями [3]. 

В современной литературе можно встретить различные 
определения понятия «реабилитация в уголовном процессе». Так, Д.А. 
Чуприн считает, что реабилитация – это оправдание субъекта и 
прекращение против него уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям [4, с. 260]. По мнению В.И. Антонова, 
«под реабилитацией следует понимать ликвидацию правовых 
последствий репрессий, восстановление прав и репутации лица с 
возмещением ему причиненного вреда» [5, с. 11]. Е.А. Внукова 
предлагает следующее определение: «Реабилитация – это устранение 
неблагоприятных последствий субъекта, которые проявились в 
результате незаконного осуждения и возвращение ему всех прав с 
учетом возмещения вреда» [6, с. 29]. 

Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на 
различающиеся определения понятия «реабилитация в уголовном 
процессе» ученых, они одинаково понимают его суть.  

 Все указанные выше авторы едины в том, что реабилитация – 
это восстановление нарушенных прав лица, повлекшие незаконными 
действиями государственной власти и в результате этого возмещение 
ему вреда. Итак, реабилитация – это правопорядок восстановления 
нарушенных прав и свобод лица, а также возмещение ему вреда, 
причиненного в результате незаконного и необоснованного 
уголовного преследования. 

Полезность и справедливость реабилитации очевидны. 
Незаконные действия должностных лиц и привлечение невиновного 
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лица к уголовной ответственности негативно отражается на его 
жизни; отрицательно сказывается на его авторитете, затрагивая 
семейную, трудовую и общественную сферы его жизни [7, с. 4].  

В основе сущности института реабилитации лежит признание 
государством своей ответственности перед субъектом за 
необоснованное и незаконное ограничение прав и свобод личности. 
Отказ от такой ответственности государством нельзя считать 
демократическим. Поэтому современный институт реабилитации в РФ 
основывается на таких принципах как: 

 справедливость – основа реабилитационных отношений; 
 ответственность государства за вред, который был нанесен 

неправомерными действиями одной из сторон уголовного 
преследования; 

 возмещение вреда; 
 совмещение публичных и диспозитивных начал при 

реализации института реабилитации; 
 оперативность реабилитационных отношений; 
 возможность обжалования итоговых решений. 
Сущность института реабилитации в российском уголовном 

процессе проявляется в функциях государства, которые заложены в 
данном институте: 

 политическая функция, которая связана с целью создания в 
России правового государства, существование которого не может 
быть без механизма возмещения вреда из-за незаконных мероприятий 
государственных органов; 

 компенсационная функция основывается в обязанности 
государства компенсировать все виды причиненного ущерба, в том 
числе и неимущественные права; 

 нравственная функция, которая дает гражданину понимание 
защищенности от незаконных действий государства.  

Незаконное и необоснованно уголовное преследование может 
иметь место не только при правоприменительных ошибках, но и в 
результате халатности должностных лиц, ведущих уголовный 
процесс. В этой связи в юридической литературе выказываются 
суждения о том, что для стороны обвинения – дознавателя, 
следователя, прокурора, как субъектов уголовного процесса, – это 
крайне нежелательно. Отсюда с их стороны могут создаваться 
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преграды для реализации права лиц на реабилитацию. Однако не 
всегда реабилитируемому гражданину государство возмещает вред. 
А.В. Иваненко, опираясь на статистические данные, указывает, что в 
2020 г. из 2 080 ходатайств, поступивших в производство судов по 
поводу возмещения вреда реабилитированным лицам, были 
удовлетворены только 1 178. Что в процентном соотношении 
составило только 56,6 %. Итак, мы наблюдаем, что не всем 
пострадавшим от уголовного преследования и реабилитированным 
субъектам возмещается ущерб [8]. В этой связи необходим анализ 
судебной практики с целью выявления причин такого положения и 
определения путей для их устранения. 
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Аннотация: Введение. В статье анализируется проблема 

определения эффективных педагогических условий формирования и 
оценивания профессиональной компетентности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций (далее ДОО) и 
практическая реализация данных условий в МБДОУ «Детский сад 
«Непоседы» г. Муравленко. 

Материалы и методы. Для понимания сущности 
профессиональной компетентности педагогических работников 
дошкольного образования, выделения ее структуры используются 
такие методы исследования, как анализ нормативно-правовых 
документов и научных исследований, рассматривающих различные 
подходы к пониманию сущности профессиональной компетентности. 
Для исследования уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников дошкольного образования используются 
диагностические методики, включающие анкетирование, 
тестирование. 
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Результаты. По итогам изучения научных исследований и 
анализа нормативно-правовых документов в сфере дошкольного 
образования была дана характеристика профессиональной 
компетентности педагогических работников дошкольного 
образования, определена структура профессиональной 
компетентности педагога как совокупность профессионально-
образовательных и социально-статусных компетенций; теоретически 
обоснованы и апробированы на базе МБДОУ «Непоседы» 
педагогические условия формирования и оценивания 
профессиональной компетентности педагогических работников 
дошкольного образования. 

Обсуждение. В статье подчеркивается, что профессиональная 
компетентность педагогических работников дошкольного образования 
является одним из средств управления качеством дошкольного 
образования через реализацию профессионально-образовательных и 
социально-статусных компетенций. 

Заключение. По итогам изучения научных исследований и 
анализа нормативно-правовых документов в сфере дошкольного 
образования предлагается структура профессиональной компетенции 
педагогических работников, характеристика профессионально-
образовательных и социально-статусных компетенций. Делается 
вывод о том, что теоретическое обоснование педагогических условий 
и их реализация будет способствовать повышению уровня 
профессиональной компетентности профессиональной 
компетентности педагогических работников и повышения качества 
дошкольного образования. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная 
компетентность педагога, профессионально-образовательные 
компетенции, социально-статусные компетенции, педагогические 
условия формирования и оценивания профессиональной 
компетентности педагогических работников дошкольного 
образования 

Основные положения: 
1) рассмотрено понятие «профессиональная компетентность 

педагога дошкольного образования»; 
2) выявлена структура профессиональной компетентности 

педагога как совокупность компетенций; 
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3) обоснованы и апробированы педагогические условия 
формирования профессиональной компетентности педагогических 
работников дошкольного образования. 
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Annotation: Introduction. The article analyzes the problem of 

determining effective pedagogical conditions for the formation and 
evaluation of professional competence of pedagogical workers of preschool 
educational organizations (hereinafter referred to as pre-school educational 
institutions) and the practical implementation of these conditions in 
MBDOU "Kindergarten "Restless" Muravlenko. 

Materials and methods. To understand the essence of the 
professional competence of preschool teachers, to highlight its structure, 
research methods such as the analysis of regulatory documents and 
scientific research considering various approaches to understanding the 
essence of professional competence are used. To study the level of 
professional competence of teachers of preschool education, diagnostic 
methods are used, including questionnaires, testing. 

Results. Based on the results of the study of scientific research and 
analysis of normative legal documents in the field of preschool education, 
the characteristics of the professional competence of teachers of preschool 
education were given, the structure of the professional competence of a 
teacher as a set of professional educational and socio-status competencies 
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was determined; the pedagogical conditions for the formation and 
evaluation of the professional competence of teachers of preschool 
education were theoretically substantiated and tested on the basis of the 
MBDOU "Restless". 

Discussion. The article emphasizes that the professional 
competence of teachers of preschool education is one of the means of 
managing the quality of preschool education through the implementation of 
professional and educational and socio-status competencies. 

Conclusion. Based on the results of the study of scientific research 
and analysis of normative legal documents in the field of preschool 
education, the structure of professional competence of teaching staff, 
characteristics of professional-educational and socio-status competencies 
are proposed. It is concluded that the theoretical justification of 
pedagogical conditions and their implementation will contribute to 
improving the level of professional competence of professional competence 
of teaching staff and improving the quality of preschool education. 

Keywords: competence, professional competence of a teacher, 
professional and educational competencies, social and status competencies, 
pedagogical conditions for the formation and evaluation of professional 
competence of teachers of preschool education 

 
Highlights: 
1) the concept of "professional competence of a teacher of 

preschool education" is considered; 
2) the structure of professional competence of a teacher as a set of 

competencies is revealed; 
3) the pedagogical conditions for the formation of professional 

competence of teachers of preschool education are substantiated and tested. 
 
Введение (Introduction). 
Проблема формирования профессиональной компетентности 

педагогических работников дошкольного образования, ее 
актуальность определяется изменениями в системе образования, 
существующими требованиями к повышению качества образования, 
совершенствованию деятельности образовательных организации. В 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральном 
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государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 
2013 г. № 1155, отмечается, что деятельность образовательной 
организации должна быть направлена на достижение качества 
образовательного процесса. Для этого необходимы соответствующие 
средства, в том числе деятельность педагогических работников на 
высоком профессиональном уровне. В связи с этим актуальной 
становится проблема исследования сущности профессиональной 
компетентности педагогических работников, ее структуры, 
определения условий формирования компетенций, необходимых 
педагогическому работнику дошкольного образования для 
организации качественного образовательного процесса.  

Материалы и методы (Materials and methods). 
Для исследования сущности понятия «профессиональная 

компетентность» были изучены различные научные подходы. 
Выявлено, что под компетентностью педагога понимается 
«совокупность профессиональных знаний, умений их применять в 
своей работе, профессионально-значимых качеств» [1], «заданный 
профессиональным стандартом уровень знаний и умений» [2], 
«готовность реализовать образовательные задачи» [3], «совокупность 
способов профессиональной деятельности» [4], «способность 
адаптироваться в меняющейся профессиональной среде» [5], 
«совокупность компетенций» [6]. Наибольший интерес представляет 
подход, предложенный С. Г. Молчановым [7]. Профессиональная 
компетентность педагогических работников – это совокупность 
компетенций. В компетенцию входят знания (представления об 
объекте), умения и навыки (способы работы с объектом), способы 
деятельности и поведения (реальные действия и поступки). 

В соответствии со структурой компетентности (знания, умения 
и навыки, действия и поступки) можно выделить две группы 
компетенций педагогических работников – профессионально-
образовательные и социально-статусные. Профессионально-
образовательные компетенции обеспечивают передачу содержания 
образования посредством обучения (как результат – образованность 
личности, или уровень обученности), социально-статусные – 
содержания социализации посредством воспитания (как результат – 
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социализованность, или воспитанность личности). При этом 
воспитание и обучение понимаются как взаимосвязанные и 
неотделимые друг от друга компоненты образования. В соответствии 
с этим педагог должен обладать профессионально-образовательными 
компетенциями, чтобы быть готовым к передаче содержания 
образования (обучения), и социально-статусными для передачи 
содержания социализации (воспитания). 

Профессионально-образовательные компетенции включают 
предметные, дидактические, квалитативные, технико-технологические 
и методические.  

Предметные компетенции – это профессионально-
образовательные компетенции педагога, которые характеризуют 
представления о своем предмете, представления о способах работы 
(умения и навыки), необходимые в профессиональной деятельности, 
действия и поступки. Применительно к педагогу дошкольного 
образования предметные компетенции можно определить как 
компетенции по образовательным областям (согласно ФГОС ДО). 

Дидактические компетенции – это профессионально-
образовательные компетенции педагога, которые характеризуют 
представления об образовательном процессе, формах, методах и 
средствах обучения, представления о способах работы (умения и 
навыки организации процесса обучения), необходимые в 
профессиональной деятельности действия и поступки. 

Квалитативные компетенции – это профессионально-
образовательные компетенции педагога, которые характеризуют 
представления, умения, навыки, действия и поступки, связанные с 
педагогической оценкой, реализацией функцией контроля в 
образовательном процессе. 

Технико-технологические компетенции – это 
профессионально-образовательные компетенции педагога ДОО, 
которые включают представления, умения, навыки, действия и 
поступки, связанные с реализацией педагогических технологий 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Методические компетенции – это профессионально-
образовательные компетенции педагога ДОО, включающие: 
стремление к изучению передового педагогического опыта педагогов 
дошкольного образования; знания и умения проектирования 
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самообразовательной деятельности; активное участие в различных 
формах методической работы ДОО; стремление осваивать 
инновационные педагогические технологии; умения и навыки 
самоанализа собственной педагогической деятельности. 

Социально-статусные компетенции – это профессионально 
важные качества педагога ДОО. 

Важную роль в структуре профессиональной компетентности 
играет мотивация – совокупность внешних и внутренних мотивов 
профессиональной деятельности, при этом наиболее значимую роль 
играют внутренние мотивы, направленные на самообразование, 
раскрытие своего творческого потенциала [8]. 

Педагогические условия, при которых возможно успешное 
формирование профессиональной компетентности педагогических 
работников дошкольного образования, включают в себя: 
формирование активности и внутренней мотивации педагогов; 
организация форм методической работы, обеспечивающих освоение 
способов формирования и оценивания профессиональной 
компетентности педагогических работников. 

Итак, мы проанализировали научную литературу по проблеме 
формирования профессиональной компетентности педагога, 
рассмотрели профессионально-образовательные и социально-
статусные компетенции педагога, теоретически обосновали 
педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности. Теперь опишем процесс практической части 
исследования. 

Результаты (Results). 
Апробация педагогических условий формирования 

профессиональной компетентности педагогических работников 
дошкольного образования осуществлялась посредством 
экспериментальной работы в три этапа. 

Первый (констатирующий) этап позволил выявить уровень 
сформированности компетенций педагогов и особенности мотивации 
профессиональной деятельности. В качестве оценочных материалов 
использовались: методика «Лист самооценки компетенций педагога 
(Т.А. Сваталова), адаптированная под задачи данного исследования; 
методика «Отбор содержания социализации (ОСС)», «Оценивание 
социализованности (ОС)» (С.Г. Молчанов); методика «Изучение 
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мотивации профессиональной деятельности» (К. Замфира в 
модификации А. Реана). 

По итогам проведенного исследования было выявлено, что 
профессионально-образовательные компетенции на оптимальном 
уровне сформированы у 35 % педагогов, на допустимом уровне – у 55 
%, на критическом уровне – у 10 %. Социальные компетенции, или 
профессионально важные качества, которые составили «портрет 
педагога ДОО», включают любовь к детям, доброту, общительность, 
ум, способность защищать свои взгляды, ответственность, 
отзывчивость, работоспособность, воспитанность, умение понимать 
других.  

В структуре мотивации педагогов ДОО наиболее значимыми 
являются как внешние, так и внутренние мотивы. Среди внешних 
мотивов на первый план у педагогов выходят финансовый мотив, а 
также потребность в достижении социального престижа и уважения со 
стороны коллег. Среди внутренних мотивов самые высокие 
показатели получил мотив «удовлетворение от самого процесса и 
результата работы». У части педагогов отрицательные внешние 
мотивы (стремление избежать наказания, критики со стороны 
руководства) занимают ведущее местов в структуре мотивации, что 
требует организации работы по формированию внутренней 
мотивации. 

Второй (формирующий) этап был направлена на апробацию 
педагогических условий формирования профессиональной 
компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. 
На основании данных условий была разработана программа, 
включающая нормативно-правовое, научно-методическое, социально-
психологическое, материально-техническое обеспечение направления. 
В основе методической работы по формированию профессиональной 
компетентности педагогов лежали занятия в форме дискуссии, 
семинара-практикума, игры, проектной деятельности. Данные формы 
предполагают активное участие педагогов в обсуждении проблемы, 
взаимодействие между собой и обмен опытом.  

Третий (контрольный) этап практической части исследования 
позволил проанализировать эффективность созданных педагогических 
условий и оценить динамику произошедших изменений в уровне 
профессиональной компетентности педагогических работников. В 
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результате исследования выявлено, что профессионально-
образовательные компетенции на оптимальном уровне сформированы 
у 65 % педагогов, на допустимом уровне – у 35 %. Критический 
уровень сформированности профессионально-образовательных 
компетенций на контрольном этапе не выявлен. Социальные 
компетенции, или профессионально важные качества, которые 
составили «портрет педагога ДОО», показали положительный прирост 
у всех педагогов.  

В структуре мотивации педагогов ДОО стали более 
выраженными внутренние мотивы профессиональной деятельности: 
«возможность самореализации», «удовлетворение от процесса и 
результата работы». Снизились показатели внешней отрицательной 
мотивации, что означает, что педагоги стали более ориентированными 
на самореализацию и раскрытие своего творческого потенциала. 

Обсуждение (Discussion). 
Изучение научных исследований, анализ нормативно-

правовых документов показали, что проблема обеспечения качества 
дошкольного образования, повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников является одной из 
актуальных.  

Профессиональная компетентность рассматривается как 
совокупность компетенций – профессионально-образовательных и 
социально-статусных. К профессионально-образовательным относятся 
предметные, дидактические, квалиметрические, технико-
технологические, методические компетенции.  

Педагогическими условиями формирования 
профессиональной компетентности педагогических работников 
дошкольного образования являются формирование активности и 
внутренней мотивации педагогов; организация форм методической 
работы, обеспечивающих освоение способов формирования и 
оценивания профессиональной компетентности педагогических 
работников. 

Заключение (Conclusion). 
Таким образом, профессиональная компетентность 

педагогических работников – это средство управления качеством 
дошкольного образования. Выявленный комплекс педагогических 
условий способствует формированию профессионально-
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образовательных и социально-статусных компетенций, которые 
необходимы педагогу дошкольного образования для осуществления 
профессиональной деятельности на высоком уровне. 
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УДК 316 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗРЕШЕНИЕ 
КОНФЛИКТА «СТУДЕНТ – ПРПОДАВАТЕЛЬ» ПРИ ОНЛАЙН 

– ОБУЧЕНИИ 
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г. Самара 

 
Аннотация: Данная статья рассматривает влияние пандемии 

на разрешение конфликта «студент – преподаватель». Представлен 
сравнительный анализ наличия конфликтов очного обучения и 
онлайн-обучения. В статье приведены примеры прав собеседников 
«студент – преподаватель». Анкеты, приведённые в статье, помогут 
преподавателю узнать позицию студента и влияние пандемии на 
разрешение конфликта. В статье приведены результаты анализа 
ответов студентов, положительные и отрицательные стороны онлайн-
обучения, а также выполнение правил поведения студентами при 
ситуации противоречия с преподавателем. 

Ключевые слова: пандемия, педагогический конфликт, новая 
парадигма, противоречия, педагогическое общение, разрешение 
конфликта, проблемы коммуникации, онлайн-обучение, права 
собеседников, дистанционное обучение, новая парадигма 

 
Конфликты и разногласия – нормальная и здоровая 

составляющая человеческого общения. Современная точка зрения: 
конфликт не есть зло. Он необходимый элемент взаимоотношений. 
Существует довольно большое количество позитивных моментов, 
которые способствуют разрешению проблемной ситуации в контексте 
педагогического конфликта «студент – преподаватель»: 

1. Конфликт – это поиск проблемы, попытка понять точку 
зрения, как студента, так и преподавателя. 

2. Конфликт – это осознание необходимости перемен (новая 
парадигма). 
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3. Решение, которое принято в ходе конфликтной ситуации, 
является более взвешенным и объективным. 

4. В конфликте и педагог, и студент лучше понимают самих 
себя и свои отношения. 

5. Педагогический конфликт предполагает наличие равных 
прав «студент – преподаватель». 

6. Право на реплику. 
7. Право на мнение. 
8. Право на уважительное отношение [2, 79].  
9. Узнать преподавателю позицию студента поможет анкета. 
Анкета составлена на основе принципов новой парадигмы 

разрешения конфликта (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Анкета [1]  

1 
Верите ли Вы в изобилие и неисчерпаемость 

возможности при разрешении конфликта 
«Студент – преподаватель»? 

да нет 

2 

Согласны ли Вы, что конфликт можно 
предупредить, признав, что согласие и 

несогласие – неизбежные стороны рабочих 
отношений? 

да нет 

3 
Считаете ли Вы, что разработанный в самом 

начале образец соглашения будет 
способствовать разрешению конфликта? 

да нет 

4 
Считаете ли Вы, что конфликт можно трактовать 

как упражнение на творческое разрешение 
проблемы (возможности неисчерпаемы)? 

да нет 

5 
Укажите, какие качества характера Вы хотели бы 

увидеть у оппонента (преподавателя)? 
  

6 
Какой акцент при разрешении конфликта Вы бы 

выбрали: А – долгосрочное взаимодействие;  
Б – краткосрочное взаимодействие 

А Б 

7 
Можете ли Вы полагаться на чувства и 
интуицию при разрешении конфликта? 

да нет 

8 
Считаете ли Вы, что полная открытость 
информации способствует разрешению 

конфликта? 
да нет 



 
RESEARCH COMPETITION: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

9 
Согласны ли Вы с утверждением, что длительнее 

состояние «пока неясно, как быть», тем более 
взвешенным станет будущее решение? 

да нет 

10 
Считаете ли Вы, что способность нести личную 

ответственность – ключ к разрешению 
конфликта? 

да нет 

 
Результаты анкетирования. «Да» – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10; № 5. 

Перечислить качества характера преподавателя; № 6 «А». 
Немецкий психолог Йенс Корссен предлагает несколько 

простых правил выяснения конфликтных отношений.  
1. Не предпринимать решительных шагов в состоянии 

возбуждения. 
2. Никогда не выяснять отношения в присутствии третьих 

лиц. 
3. Ясно выражать свои претензии [3, 21]. 
4. Постарайтесь объективно оценить ситуацию через общение 

– к пониманию себя и обретению гармонии с окружающим миром [1, 
21]. 

В 2020 году в связи с распространением короновирусной 
инфекции Covid-19 университеты всех стран были вынуждены в 
кротчайшие сроки адаптироваться и перейти в формат онлайн – 
обучения. В середине марта 2020 года Минобрнауки РФ 
рекомендовало вузам перевести обучение в дистанционный формат, 
стараясь обезопасить студентов и сотрудников. Изменение методов 
обучения, формирование компетенции у обучающихся, организация 
учебного процесса вызвало неоднозначную реакцию у участников 
образовательного процесса «студент – преподаватель» [5].  

Среди студентов университета первого и второго курса была 
проведена анкета (табл. 2). В анкетировании приняли участие 105 
студентов.  
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Таблица 2 – Анкета  

1. 
Были ли у Вас конфликты с 

преподавателями во время очного 
обучения? 

да нет 

2. 
Испытывали ли Вы трудности во 

время онлайн обучения? 
да нет 

3. 
Были ли у Вас конфликты с 

преподавателями при онлайн 
обучении во время пандемии? 

да нет 

4. 
Как разрешалось конструктивное 

противоречие? 
- принуждение силой; 

 
да 

 
нет 

5. 
- конфликтующие стороны сделали 

свой шаг навстречу друг другу; 
да нет 

 Следовали ли Вы правилам:   

6. 
- не предпринимать решительных 

шагов в состоянии эмоционального 
возбуждения; 

да нет 

7. - ясно выражать свои претензии; да нет 

8. 
- не выяснять отношения в 
присутствии третьих лиц; 

да нет 

9. 
- старались вы объективно оценить 

ситуацию; 
да нет 

10. 
Положительные стороны при онлайн 

обучении 
перечислить  

11. 
Отрицательные стороны (на Ваш 

взгляд) при онлайн-обучении 
перечислить  

 
Анализ результатов анкетирования показал положительные и 

отрицательные стороны онлайн-обучения во время пандемии. К 
отрицательным сторонам студенты отнесли следующие факторы: 

 трудности самоорганизации; 
 большая нагрузка на здоровье: долгое пребывание за 

компьютером; 
 проблемы коммуникации студентов с преподавателем и 

одногруппниками; 
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 сложное восприятие материала и неудобства практических 
и лабораторных работ; 

 недоступность части информации в связи с техническими 
сбоями интернета. 

К положительным сторонам студенты отнесли следующие 
факторы: 

 меньше риск заражения Covid-19; 
 возможность саморазвития и самоорганизации; 
 возможность воспроизвести копию занятия и лучше 

изучить содержание; 
 возможность присутствовать на занятии во время болезни; 
 не тратить время и деньги на дорогу к месту обучения. 
Ответы студентов на вопросы анкеты показали следующею 

статистику: 
 во время очного обучения конфликт с преподавателем 

наблюдался у тринадцати студентов (12 %), во время онлайн-обучения 
конфликт «студент – преподаватель» наблюдался у пяти студентов (5 
%); 

 конструктивное противоречие во время онлайн- обучения 
разрешилось у одного студента через давление преподавателя, у 
четырёх студентов противоречие разрешилось в результате шагов на 
встречу друг-другу студента и преподавателя; 

 испытывали трудность во время онлайн-обучения сорок три 
студента (41 %); 

 при общении с преподавателем объективно оценить 
ситуацию стались девяносто четыре студента (90 %); 

 девяносто человек (86 %) не выясняли отношения в 
присутствии третьих лиц; 

 пять студентов (5 %) не предпринимали решительных 
шагов в состоянии эмоционального возбуждения; 

 ясно выражали свои претензии восемьдесят девять 
обучающихся (84 %).  

Образовательная модель, в которой при онлайн- обучении 
преподаватель и студент находятся в разных местах, может быть 
реализована при помощи современных электронных устройств. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

Ситуация педагогического общения имеет свою специфику. 
Участники образовательного процесса при любой образовательной 
модели отличаются друг от друга уровнем личностной зрелости, 
жизненным опытом, особенностью мироощущения. Опрос студентов 
показал, что при онлайн –обучении разрешение конфликта между 
«студент-преподаватель» возможен, если осваивать поведенческие 
стратегии партнёрства. Главное – это понять эмоциональные и 
человеческие аспекты противостояния. При любой образовательной 
модели на преподавателя выпадает главная роль в предупреждении и 
разрешении конфликта «студент-преподаватель». 
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