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WELL LOG DATA ANALYSIS  
FOR NORTHERN BASINS IN AFGHANISTAN 
 

 
The main objective of this study is to perform well logging analysis to determine petrophysical 

parameters for Northern Afghanistan Basins by using available well log data of which are image logs 
and need to be digitized. The first work in this study was to collect well logging data from 13 wells in 
Amu Darya and Afghan Tajik Basins, wells including Khuja Gogerdak, Assk, Juma, Jerquduq, 
Zamarudsai, Belangur, Abdan, Qarailu, Kashkari, Sancharak, Arab Bai, Kaldar and Sandoqli. The log 
data include SP, DT, GR, R, CAL and N (paper logs). After digitizing and depth-matching the data, 
well log analysis was done for all wells. The analysis was carried out to evaluate net pay thickness, 
porosity, hydrocarbon and water saturation, and depth to fluid contacts.  

 
Key words: Afghanistan, Northern Basins, well log, porosity, permeability, hydrocarbon, zone. 

 

 
INTRUDUCTION 
The Northern portion into Amu Darya and Afghan Tajik basin. The Afghan Tajik basin is a part of the 

prolific Amu Darya basin. This basin is one of the productive hydrocarbon basins in Afghanistan and it has 
the greatest potential for crude oil accumulations. Totally 144 natural gas wells (exploration, observation and 
exploitation) were drilled in the three major producing gas fields, named Gerquduq, Yatimtaq and Khoja 
Gogerdak. Other exploration activities were carried out in the Juma, Bashikurd, Khoja Bolan, Jangle-e-Kolan, 
Checkchi and Shakarak gas fields. Approximately half of the wells were completed as exploitation wells and 
produced gas at varying levels over the past 60 years. To perform well logging analysis to determine 
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petrophysical parameters for Northern Afghanistan Basins by using available well log data of which are 
image logs and need to be digitized. Several reservoir properties used in the calculation, based on 
calculations made from well log data. These include net pay thickness, porosity, hydrocarbon and water 
saturation, and depth to fluid contacts. Since, in a typical exploration or delineation project, most if not all 
potential reservoirs in all wells have log data while fewer will have core data, the analysis of well log data is 
key. The first step was to generally review several logs at each field for quality of data. Then documentation 
and results of previous log analysis, when available, were studied in detail. If data quality was good, 
previously used methodologies were deemed appropriate, and quantified results were duplicated when spot-
checked, no further work was necessary and previous log calculations were relied upon. 

Geological background: As a result of previously conducted geological investigation in the north and 
northwest of Afghanistan, five hundred structures for the accumulation of oil and gas were identified. Deep 
drillings were carried out in 67 structures. Northern Afghanistan considered to have the highest potential for oil 
and gas reservoirs in Afghanistan. The Amu Darya Basin is west of the Afghan-Tajik Basin, and they are 
separated from one another by the southern subsurface extension of the Southwestern Gissar meganticline 
and spur. The Amu Darya and the Afghan-Tajik Basins occupy a narrow zone between the Amu Darya River to 
the north and west, the Alburz-Marmul fault, North Afghan High, and Bande Turkestan Range to the south. The 
east boundary is the Hindu Kush and Badakhshan. Northern Afghanistan has pre-Jurassic basement 
unconformably overlain by Jurassic to Paleogene oil- and gas-bearing terrigenous and carbonate rocks, which 
in turn are unconformably overlain by Neogene orogenic continental clastics. The Amu Darya Basin formed a 
single Mesozoic to Paleogene sedimentary basin that existed until Neogene time. Collision of the Indian plate 
with the Eurasian plate at that time uplifted the southern portion of the basin and divided the northern portion 
into the Amu Darya and Afghan-Tajik Basins. Pre-Neogene basin history and stratigraphy of the Amu Darya 
and Afghan-Tajik Basins are similar, consisting of Paleozoic to Triassic basement complex, Jurassic to 
Paleogene sedimentary cover, and Neogene to Holocene orogenic [1]. 

Stratigraphy of Northern Basins: A lithostratigraphic column on (Figure 1) summarizes the 
stratigraphy of the Amu Darya Basin. The taphrogenic Triassic section is commonly deformed and 
partially metamorphosed in outcrops around the Amu Darya and Afghan Tajik Basins. Although 
undeformed rocks of this age may be present beneath the Jurasic to Cenozoic sediments in the inner 
parts of the basins, the rocks are over mature with respect to petroleum generation and considered here 
as an economic basement for petroleum production [5].  

 
Figure 1. Lithostratigraphic columns for the Amu Darya and Afghan-Tajik Basins [8] 
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Principle of Well logging: There are many different methods of well logging that can be 
employed for solving various problems connected with geophysical exploration. These methods are 
based on different physical principles and have different operational techniques. For a systematic study 
of the available methods, it will be useful to classify them into a number of groups and subgroups [3]. 

 
Table 1 

 
Recommended maximum logging speeds 

 

Survey Maximum logging speed 
(ft/min) (in/min) 

SP 100 30 
Induction 100 30 
Laterolog 50 15 
Microlaterolog 35 10 
Neutron          30 9 
GR                 20 6 
Amplitude 35 10 

 
METHODOLOGY: This chapter presents on the well log analysis method to determine 

petrophysical parameters which are all inferred from well log data in the northern pat Afghanistan [9].  
 

 
Figure 2. Flow chart of Methodology 

 
Data collection: The Well log data are collected from Directorate of Geology Survey (DGS) of 

Afghanistan and Directorate of Hydrocarbon Survey (DHS) of Jawzjan province. These two information 
sources from which data collected are authoritative references. The geological data for this research 
were gathered from 30 May to 21 Jun 2021 from Directorate of Hydrocarbon Survey (DHS). The 
geochemical data for this study were collected from 24 Jun to 14 July 2021 from USGS reports and 
Directorate of Geology Survey [7]. 

Well locations: The 13 exploration, research and development wells, Northern Afghanistan 
basins as shown in Figure 3, the drilled wells including Khuja Gogerdak, Assk, Juma, Jerquduq, 
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Zamarudsai, Belangur, Abdan, Qarailu, Kashkari, Sancharak, Arab Bai, Kaldar and Sandoqli, were 
selected for well log analysis. Well location, elevation and depths and shown on Table 2.  

 

 
Figure 3. Location of study areas 

 
Well logs data : Well log data from 13 available wells were collected, including Gamma ray 

(GR), Caliper (CAL) Neutron log, Resistivity (LLD), Spontaneous Potential (SP). All available well log 
data are scanned photos logs and need to be digitized [10]. 

 
Table 2 

 
Summary of Well log data Collected 

 

 
 
Digitizing data: After the well log paper of GR, CAL, LLD, SP and DT are scanned by using 

scanner, for digitizing data to be digital files. Some photos which scanned is tilted from vertical direction 
that happened by human mistake. Therefore, these scanned photos are needed to adjust in Photoshop 
program. The GR, CAL, LLD, SP and DT log can be digitized by Grapher version 9. The procedure to 
digitize following steps: 

1. The well logging curves on the paper were scanned and saved in image files (jpg.). 
2. The scanned logging images were loaded into Grapher software. 
3. Four reference points of known X and Y coordinates are marked at the four corners of the 

image to define the coordinates of the image. 

Well 
NAME WELL_NO WELL_TYPE

MMI_
DEPTH BH_AGE HC Formation

COMP_
DATE LOGS TYPE

LOGGED_
INT LOCATION

Assk 3 Research 3507 Gissar (U. Jur) Gas Gissar 6/22/1971 GR,SP,R Amu Darya
JUMA 9 Research 3507 Gissar (U. Jur) Gas Gissar 6/23/1971 GR,DT Amu Darya
Jer Koduq 3 Exploration 2251 Valanginian Gas Valanginian 2/5/1972 SP,R - Amu Darya
Jer Koduq 21 Exploration 2617 Jurasic Gas Jurassic 9/26/1980 SP,R - Amu Darya
Qarai LU 1 Research 1200 Hauterivian Water Hauterivian 12/17/1970 CAL,SP,R 40-1160 Amu Darya
Zamarud Sai 3 Exploration 1787 Hauterivian Oil Hauterivian 10/9/1979 SP,R Amu Darya
Belan Ghur 1 Research 1782 Hauterivian Brine Hauterivian 6/17/1977 SP,R 40-1200 Amu Darya
Khuja.G.D 3 Development 2800 Valanginian Gas Valanginian 30/1/1970 SP,R 210-2800 Amu Darya
Arab Bai 1 Research 3060 Triassic No show Triassic 10/1/1973 SP,R 2130-3040 Amu Darya
Abdan 1 Research 1345 Triassic No show Triassic 31/1/1968 SP,R 20-1250 Amu Darya
San Charak 1 Research 2224 Albian No show Albian 12/17/1970 SP,R 20-2220 Amu Darya
Sanduqli 1 Research 3760 Gissar (U. Jur) No show Gesar 6/11/1978 CAL,SP,R 250-3650 Afghan Tajik
Kaldar 1 Research 3212 Ypresian to Lutetian Oil Ghory 6/11/1979 GR,N 2680-3200 Afghan Tajik
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4. After the reference points at the corners are fixed, picking the data along the log curve is 
done. Each picked point has coordinated X and Y relying on four reference points. 

5. The coordinates of each digitized point for different logging curves are be stored and saved in 
a table, showing X and Y values. 

6. Finally, the digitized data for each well logging type are put in a compatible file [11]. 
Depth-match of well log data by interpolation: GR, CAL, LLD, SP and DT logs are digitized 

by random picking a series of points from line, these values which digitized could be interpolated to 
adjusted depths matching logs. Illustrates the linear interpolation between the two known coordinate 
points (x1, y1) and (x2, y2) connecting by a straight line. After the well logging curves were digitized, the 
next important task is to depth-match different well logging curves. This operation could be done by 
using Matlab program [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 4. Zoning of Well ASSK-3 after lithology zoning and Vsh calculation by Techlog software 

 
Workflow of formation evaluation: The workflow of full interpretation is shown in Fig. 2. The 

details of each step are then described as below 
Quicklook interpretation 
1-Basic quality control: Log quality control is based on the observation and checking of the 

following evidences: 
- Check the depth matching; the log curves are on the same depth.  
- Check that the caliper is reading correctly inside the casing (find out the casing ID) and that it 

is reading the borehole size in non-permeable zones that are not washed out. 
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- Inspect the resistivity curves. If oil-based mud (OBM) is being used, the shallow curves will usually 
read higher than the deep curves (except in highly gas or oil saturated zones). Likewise, with water-based 
mud (WBM) the shallow curves will read less than the deep curves, providing Rmf<Rw, or in hydrocarbon-
bearing zones. In theory, the curves should overlie each other in non-permeable zones such as shales. 
However, in practice this is often not the case, due to either anisotropy or shoulder-bed effects. 

- Check that the presentation scales on the log print are consistent with other wells or generally 
accepted industry norms. These are generally: 

GR: 0–150 API 
  Caliper: 8–18” 
  Resistivity: 0.2–2000 ohm-m on log scale 
SP: –20 – +20 us/ft 
Lithology and zoning: One commonly used indicator for identifying reservoir was the cross-

over observed from density/neuron logs, with the density moving to the left (lower density) and touching 
or crossing the neuron curve [4]. The petrophysical properties on a basic of porosity, permeability and 
hydrocarbon saturation affect the log responses. Almost the case of clastic reservoirs, this 
corresponded to a decreasing in the gamma ray log (GR). The greater the cross-over between density 
and neutron logs, the better the quality of the reservoir.  

Identifying the reservoir: If regional information is available regarding the positions of any 
gas/oil contact (GOC) or oil/water contact (OWC), then convert these subsea depths into measured 
depths in the current well and mark them on the logs. If the formation pressures have already been 
measured (this is usually never the case), then any information on possible free water levels (FWLs) or 
GOCs can also be marked on the log. Start by comparing the density and deepest reading resistivity log 
for any evidence of hydrocarbons. In the classic response, the resistivity and density (and also GR) will 
be seen to “tramline” (i.e., follow each other to the left or right) in water sands [6]. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 
Result of well logging interpretation: After GR, CAL, LLD, SP and DT log papers were 

digitized and interpolated, well log interpretation was performed by using Techlog software which 
donated by. 

Identifying the reservoir zones: GR log is useful for separating lithology by calculating volume 
of shale. Its main use is discrimination between shale and sand zones. Interested interval zones are 
sand zones because sand zones are suitable for being reservoirs. For well Juma-9, there are 2 sand 
zones, 2 shale zones, well Kaldar, there are 3 sand zones, 2 shale zones and 5 shaly Sand zones, 
Khuja .G.D well, there are 1 sand zone, 3 shale zones and 3 shaly Sand zones,well Abdan, there are 4 
shale zones and 3 shaly Sand zones, well Arab bai, there are 4 shale zones and 3 shaly Sand zones, 
well Assk, there are 1 sand zone, 2 shale zones and 3 shaly Sand zones, well Beangur, there are 2 
shale zones and 2 shaly Sand zones, well Qarailu, there are 3 shale zones and 4 shaly Sand zones, 
well Sandoqli, there are 1 sand zone, 3 shale zones and 3 shaly Sand zones, well Zamadudsai, there 
are 2 sand zones, 5 shale zones and 6 shaly Sand zones, well Jerquduq, there are 3 shale zones and 3 
shaly Sand zones categorized by log response.  

GRsa and GRsh can be found from frequency of GR histogram. The volume of shale is 
calculated by Equation  1 below;  

 

log sa
sh

sh sa

GR GR
V

GR GR





                                                                (1) 
 

Calculating the Water saturation: Basically, water saturation is calculated by using Archie’s 
method in Equation (2.25). True resistivity is substituted directly for Rt. Because of unavailable of core 
testing results, in this study cementation factor (m) and water saturation exponent (n) are assumed to be 
2 because in general, almost the cementation factor (m) and water saturation exponent (n) are nearly to 
2 for many core testing results from many oil wells. The formation water resistivity (Rw) is determined by 
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Pickett plot which the slope of the line was set to be 2 for getting the Rw’s value as the intersection point 
between Rt axis and porosity axis where porosity is equal to 1 because water is fully saturated in the 
void. Equation (2) can be explained that when water saturation and porosity are equal to 1, the true 
resistivity (Rt) will be equal to water resistivity (Rw). 

 

RRS wt

n

w am loglog-log-log                                             (2) 
 

For full water saturation (Sw=1) 0=logSn
w  

 

RR wt alog
m
1

+log
m
1

-=φlog                                              (3) 
 

Archie saturation: In clastic reservoirs, water saturation can be calculated from Archie’s 
equation. 

 

R
aRS m

t

wn
w




                                                                   (4) 
 

Calculating the Permeability: At Northern Afghanistan basins, there are no core testing for 
permeability. Therefore, permeability will be calculated by the Wyllie and Rose’s equation. The 
permeability can be determined by replacing the calculated porosity and water saturation values in this 
study, permeability (k) values are determined form the following equation:  

 

     k = 65000 ∗ ∅ 	                                                             (5) 
 

Calculating the sonic derived porosity: For clean sand intervals, the interval transit time of 
formation reading from sonic log (Δt) can be reconstructed which is rearranged as following: 

 
 
                                                                                                                                                    (6) 
 

Table 3 
 

Summary of well log analysis and Calculations for Northern Afghanistan Basins 
 

 
 
Conclusions 
Well log data were collected from 13 wells, the data consist of GR, SP, R, DT, and CAL, were 

consequently collected from two basins in Northern Afghanistan. Digitizing and depth-matching the old 
records of well logging data to prepare for well log analysis in computer. These data were analyzed to 
evaluate net pay thickness, porosity, hydrocarbon and water saturation, and depth to fluid contacts. 

1 Sand 3245-3320 75 13.11 2.342 119.47 0.21 0.20 0.19 385.87
2 Sand 3350-3435 85 10.94 2.342 122.21 0.13 0.23 0.26 49.58
1 Sand 2697-2710 13 39.03 2.456 0.35 0.29 0.20 28.97
2 Sand 2890-2942 52 28.98 2.456 0.24 0.27 0.18 95.80
3 Sand 3065-3170 105 26.54 2.456 0.28 0.28 0.19 55.76

ASSK-3 1 Sand 3018-3194 176 38.72 -12.10 2.342 0.31 0.23 0.22 52.10
SANDOQLI-1 1 Sand 2239-2298 59 994.56 -8.41 2.456 0.69 0.27 0.15 328.27

1 Sand 1060-1078 18 1795.67 -13.54 2.6 0.58 0.28 0.14 683.64
2 Sand 1627-1780 153 1883.98 -15.96 2.6 0.63 0.27 0.16 472.74

Sw(Archi
e) core

k (md)
ZONE 

Number
Lithology

Depth 
(m)

Thickness 
(m)

GR (API) LLD (ohm-m) SP (mV)
RHOB 
(g/cc)

DT (us/ft) Vsh
PHI  

(fraction)

KALDAR-1

JUMA-9

Well Name

ZAMARUDSAI-3

  
t  
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As results of well log analysis, for well Juma-9, there are 2 sand zones, 2 shale zones, well 
Kaldar, there are 3 sand zones, 2 shale zones and 5 shaly Sand zones, Khuja .G.D well, there are 1 
sand zone, 3 shale zones and 3 shaly Sand zones,well Abdan, there are 4 shale zones and 3 shaly 
Sand zones, well Arab bai, there are 4 shale zones and 3 shaly Sand zones, well Assk, there are 1 sand 
zone, 2 shale zones and 3 shaly Sand zones, well Beangur, there are 2 shale zones and 2 shaly Sand 
zones, well Qarailu, there are 3 shale zones and 4 shaly Sand zones, well Sandoqli, there are 1 sand 
zone, 3 shale zones and 3 shaly Sand zones, well Zamadudsai, there are 2 sand zones, 5 shale zones 
and 6 shaly Sand zones, well Jerquduq, there are 3 shale zones and 3 shaly Sand zones categorized 
by log response. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ КАРОТАЖА СКВАЖИН  
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ БАССЕЙНОВ АФГАНИСТАНА 
 

Основной целью данного исследования является проведение анализа каротажа скважины 
для определения петрофизических параметров бассейнов Северного Афганистана с использова-
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нием имеющихся каротажных данных, которые представляют собой графические каротажи и долж-
ны быть оцифрованы. Первой работой в этом исследовании был сбор каротажных данных из 
13 скважин в бассейнах Амударьи и Афганско-Таджикского бассейна, включая скважины Худжа Го-
гердак, Аск, Джума, Джеркудук, Замарудсай, Белангур, Абдан, Караилу, Кашкари, Санчарак, Араб 
Бай, Калдар и Сандокли. Данные журнала включают SP, DT, GR, R, CAL и N (бумажные журналы). 
После оцифровки и сопоставления данных по глубине для всех скважин был проведен анализ ка-
ротажных диаграмм. Анализ был проведен для оценки эффективной мощности продуктивного пла-
ста, пористости, насыщенности углеводородами и водой, а также глубины контакта с жидкстью. 

 
Ключевые слова: Афганистан, Северные бассейны, каротаж, пористость, проницаемость, углеводороды, зона. 
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Сложность и многогранность сельскохозяйственного производства определяется природ-

ными и экономическими характеристиками сельского хозяйства, спецификой производимого про-
дукта (продуктов питания), обилием факторов, влияющих на эффективность развития тех или 
иных отраслей. Среди основных: 

- биологические факторы. Сельскохозяйственное производство основано на использовании 
природных, биологических ресурсов, разнообразия, специфики и бесконечности живых организмов; 

- как физические, так и химические и биологические факторы играют ключевую роль. Для 
жизни и развития растений и животных необходимы определенные физические условия (темпе-
ратурный режим, влажность, плотность и структура почвы, погодные условия); 

- технический и технологический. Технологические и технические факторы являются 
наиболее затратной частью сельскохозяйственного производства. Это определяет уровень про-
изводительности и стоимости, а также прибыльность и конкурентоспособность. 


 Тургунова Г., 2021
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Для удобства использования технические и технологические инновации в сельском хо-
зяйстве целесообразно разделить на категории: 

- по направлению применения в сети (сетевые символы). Более условный критерий, так 
как ряд технических новинок (тракторы, автомобили и другие средства передвижения) использу-
ются в различных отраслях сельского хозяйства;  

- согласно техническим условиям. Определяются вид инновационной продукции и цель 
использования (двигатели, самоходные и другие машины, инструменты и оборудование.); 

- по области применения. Определено направление производства их применения; 
- по уровню новизны. Инновационные продукты подразумевают распределение их при-

менения по степени воздействия на объект; 
- по технологическим характеристикам. Определяется место инновации в технологиче-

ском процессе или на конкретном этапе производства [1]. 
Узбекистан, развивающий науку и технологии, производит новые высококачественные 

продукты, такие как тракторы, хлопкоуборочные машины, полиэтиленовые трубы и пленки в хи-
мической промышленности для сельскохозяйственного машиностроения [2]. 

Разрабатываются новые эффективные методы капельного орошения. Это обеспечит 
внедрение эффективных передовых технологий в сельском хозяйстве. 

Развитие науки и технологий должно основываться на единой государственной политике, 
в которой должны сочетаться инициатива и предприимчивость участников. Внедрение новых аг-
ротехнологий должно охватывать следующие области: 

- комплексное освоение новых земель, улучшение мелиорации саксауловых и засолен-
ных земель, создание и улучшение производственных мощностей по водоснабжению; 

- создание быстро созревающих, маловодных, качественных и высокоурожайных сортов 
семян, продуктивных сортов; 

- создание существующих инструментов для автоматизации, электрификации, химизации 
и механизации всех рабочих процессов в сельскохозяйственном производстве, совершенствова-
ние существующих [1]. 

Рассчитывать и анализировать эффективность внедрения новых агротехнологий в фер-
мерских хозяйствах целесообразно на основании следующих показателей: 

- общая валовая эффективность, то есть стоимость общих сэкономленных ресурсов; 
- экономия водных ресурсов; 
- экономия дизельного топлива; 
- экономия трудовых затрат; 
- прибыль от роста производительности; 
- прибыль, полученная в обмен на освобождение от земельного налога. 
Развитие производства – одна из основных экономических задач любого государства. 

Развитие производства определяется, прежде всего, уровнем развития науки и техники. 
Необходимо определить также уровень интенсификации и рентабельности. Основными направ-

лениями интенсификации являются: химизация сельскохозяйственного производства, повышение механи-
зации и автоматизации, электрификация и более широкое внедрение научных достижений в производство. 

Поскольку земельные ресурсы являются основным средством производства в сельском 
хозяйстве, вопрос о том, когда и как их использовать, безусловно, останется главной проблемой 
землепользователей. Успешное решение вышеперечисленных вопросов, в свою очередь, будет 
напрямую связано с точной информацией об использовании имеющихся земельных ресурсов. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдуганиев А.А. Экономика сельского хозяйства: учебник. – Т., 2010. 
2. Зуфарова Г.А. Проблемы развития малого бизнеса в сфере транспортных услуг // Вестник До-

нецкой академии автомобильного транспорта. – 2018. – № 4. – С. 27–33. 



 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

17     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 6 (47) 

Turgunova G. 
магистр 

 
Институт сельского хозяйства и агротехнологии 

Узбекистан, г. Андижан 
 
 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF LAND RESOURCES 
IN COTTON-TEXTILE AGRO-CLUSTERS 
 

The article describes the feasibility of using organic substances for the rational use of agricultural 
lands. 
 
Key words: agriculture: land fund, rational use, production. 
 

 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 18 
 

  

Зуфарова Г.А. Умурзакова З.С. Организация повышения производительности труда 
на предприятиях 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 
УДК 331.101.6 
 

Зуфарова Г.А. 
канд. экон. наук, доцент кафедры «Организация промышленного производства» 

 
Умурзакова З.С. 

ассистент кафедры «Организация промышленного производства» 
 

Андижанский институт машиностроения 
Узбекистан, г. Андижан 
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Рост производительности труда на предприятиях может быть достигнут, прежде все-

го, за счет использования новой техники и технологий. С этой целью считается целесооб-
разным использование инновационных методов в организации труда на предприятии. 
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технология, эффективность. 
 

 
Одним из основных показателей эффективности предприятий является рост производи-

тельности труда. В разных сферах существует несколько подходов к определению этого показа-
теля, так как специфические характеристики каждой отрасли и каждой сферы требуют разных 
подходов к определению этого показателя. Но во всех случаях есть единый методологический 
подход. Его содержание определяется путем деления объема создаваемой продукции (работ, 
услуг) на количество сотрудников.  
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По мнению А.В. Вахабова, А. Иброхимова и Н. Ишанкулова, производительность труда 
считается основным показателем эффективности производства, и для его выражения необходи-
мо использовать систему показателей. В этом случае использовали средний продукт, произве-
денный на одного работника [1]. Э.A. Маркарян, Г. Герасименко рекомендуют определять произ-
водительность труда двумя способами: средний продукт, произведенный на одного сотрудника, и 
на одного рабочего [2]. А по мнению Г.В. Савицкой, производительность труда выражается в си-
стеме показателей, а основным обобщенным показателем является средняя выработка на одно-
го работника [3]. 

По мнению Ш.Р. Холмуминова, X.M. Хакимова, И. Бокиева, М.А. Аллаева, А. Махкамбае-
ва, для оценки уровня производительности труда используется система обобщающих, частных и 
вспомогательных показателей. Сводные показатели включают среднегодовую, среднесуточную и 
среднечасовую производительность, произведенную одним работником, а также стоимостное 
выражение средней годовой производительности на одного работника [4]. 

В этом контексте мы считаем целесообразным разработать определение данной катего-
рии в соответствии с уровнем микроэкономики. Теоретически можно обосновать это следующим 
образом. Производительность труда представляет средний результат труда одного работника. 

Производительность труда прямо пропорционально зависит от организации рабочих 
мест. Важность правильной организации рабочего места сотрудника объясняется тем, что на нем 
человек проводит треть своей сознательной жизни. Поэтому стоит подумать о планировке, ди-
зайне, мебели и оборудовании рабочего места, так как это влияет на производительность труда, 
наше настроение и здоровье. Процесс труда всегда представляет собой совокупность опреде-
ленных действий работника на рабочем месте. Рабочее место – пространственная зона, осна-
щенная техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность работников, 
совместно выполняющих работу или операции. 

В комплекс оснащения рабочих мест входят следующие составляющие: 
- основное технологическое оборудование (станок, агрегат, пульт и т.д.);  
- вспомогательное оборудование (подъемно-транспортные устройства, подставки для 

хранения или квантование деталей и т.д.); 
- инструмент и технологическая оснастка (режущий и мерительный инструмент и т.д.);  
- организационная оснастка (устройства связи, сигнализации, приспособления для уборки 

РМ и т.д.). 
Один из важнейших факторов повышения производительности труда – это улучшение 

обеспеченности труда основным капиталом, достижения научно-технического прогресса и внед-
рение новых технологий, автоматизация производственных процессов, повышение квалифика-
ции и уровня технической подготовки, культуры, образования сотрудников. 

К сожалению, возникают проблемы при переходе отрасли на инновационное развитие, то 
есть реализации инновационных проектов на уровне одного или даже нескольких промышленных 
предприятий, потому что: во-первых, наблюдается недофинансирование промышленных пред-
приятий в заказе научно-исследовательских работ; во-вторых, большинство предприятий не в 
состоянии проводить исследования и финансировать исследования в области разработки пере-
довых инновационных технологий; в-третьих, зачастую у сотрудников нет достаточных знаний в 
данной области для использования новых технологий при производстве новых видов продукции; 
в-четвертых, отсутствие контактов с учеными высших учебных заведений, занимающихся науч-
но-исследовательскими разработками. 
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Статья посвящена исследованию ономастических проблем фразеологизмов с именами 
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Пути семантического преобразования имени собственного (далее – ИС) в составе фра-

зеологических единиц (ФЕ) очень разнообразны. При определении способа переосмысления 
необходимо прежде всего учитывать характер генезиса ФЕ. Фразеологизмы, в составе которых 
компонент ИС генетически восходит к определённому (утраченному или существующему) дено-
тату, мы называем детерминированными. К их числу можно отнести такие обороты, как the real 
Simon Pure – “нечто настоящее, неподдельное” (по имени персонажа С. Сентливр (S. Centlivre, 
1667-1723) [“A Bold Stroke for a Wife”]. 


 Обруева Г.Х., 2021
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К этому же типу относятся и ФЕ с ИC Dutch (означает “голландский”). Они передают отри-
цательную коннотацию, возникшую во времена англо-голландского противостояния (в XVII в.): 
Dutch courage (“храбрость во хмелю”, “пьяная удаль”),  Dutch concert (“собачий концерт”), Dutch 
comfort  (или consolation) (“слабое утешение”), Dutch bargain (“односторонне выгодная сделка”) и 
др. Наличие здесь архаического значения адъектива создаёт немотивированность, которая при-
водит к полной утрате данными ономафразеологизмами их внутренней формы, т.е. разрыву свя-
зи между значением ФЕ и буквальным значением их ИС-компонентов (в своё время это послужи-
ло основой для переосмысления). Подобный разрыв обусловливается экстралингвистическими 
факторами, а именно объективной действительностью. Она отражается в мышлении, которое 
реализуется в языке [3; 4].  

Фразеологизмы, обнаруживающие отсутствие первичного денотата, именуются нами ин-
детерминированными. Примерами таковых могут служить следующие обороты, не имеющие 
прототипов ИС: tin Lizzie – «дешёвый автомобиль», big John – «новобранец». 

Одним из возможных средств формирования детерминированных ФЕ, базирующихся на 
ассоциации по сходству, является метафора (в двух разновидностях метафорического перено-
са – избирательной и глобальной) [1]. 

Механизм избирательной метафоризации заключается в дезинтеграции единичного по-
нятия, соответствующего конкретному денотату [2]. Ср. ФЕ a Marк Tapley, где из комплекса 
свойств, образующих индивидуальность, выделяется и обобщается одна, наиболее характерная 
черта проявления личности – “жизнерадостность”. Наполнившись “апеллятивным” содержанием, 
ИС (теперь уже ФЕ) расширило рамки номинации. 

В становлении детерминированных ФЕ, помимо ассоциации по сходству (метафора, 
сравнение), немалую роль играют также ассоциации по смежности. Многие ФЕ обязаны своим 
возникновением метонимическому переносу. К числу ФЕ метонимического характера можно от-
нести обороты, образованные путём переноса имени лица на произведённый им предмет, 
например: Old Tom – “название сорта крепкого джина” (по имени его изготовителя Томаса 
Чемберлена). 

Некоторые ФЕ сформировались в результате особой разновидности метонимического 
переосмысления – синекдохи. Так, перенос названия части на целое мы наблюдаем в ФЕ Brother 
Jonathan в значении “американский народ” (от имени Jonathan Trumbell’a – губернатора штата 
Коннектикут, которого президент Вашингтон называл brother Jonathan). 

Пути становления индетерминированных ФЕ с ИС исходит из того, что большинство ин-
детерминированных оборотов “предметно ориентированы”, т.е. функционируют в качестве 
названий предметов и явлений реальной действительности [2]. Данные обороты образовались в 
результате особой разновидности переосмысления – произвольной номинации. Специфика по-
следней заключается в отсутствии переноса наименования, то есть имя не заимствуется одним 
денотатом у другого, как в случае обусловленной номинации (метафора, метонимия, синекдоха), 
а присваивается произвольно. Следует, однако, отметить, что произвольность эта не абсолютна. 
На выбор имени оказывают регулирующее воздействие следующие факторы: 

 
Фактор частотности 

В результате исследования установлено, что в составе индетерминированных ФЕ преоб-
ладают наиболее распространённые ИС личные. Имя Jack, например, является структурным 
компонентом свыше 30 ФЕ. Около 20 ФЕ содержат в своем составе имя John. Имя Tom обнару-
жено в 16 устойчивых оборотах исследуемого типа. 

Столь высокая «фразеологическая активность» этих ИС объясняется тем обстоятель-
ством, что в процессе исторического развития наиболее употребительные ИС утратили основной 
элемент своего категориального ономастического значения – функционально-обусловленный 
компонент «имя» и приобрели значение «мужчина», «человек вообще».  
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Фонетический фактор 
Так, становлению некоторых ФЕ спосoбствовали: а) аллитерация, ср.: lazy Lawrence – 

“лентяй”, desperate Dick – “головорез”, sighing Sarah – “граната”; б) рифма, ср.: Box and Cox – “по-
очерёдно занимающие помещение”, Joe Bloe – (aмep. воен. жарг.) “солдат” и т.д. 

 
Каламбур 

Обычно каламбурные ономафразеологизмы имеют шутливую коннотацию и основаны на 
игре слов. Ср.: the land of Nod (“царство сна”). Здесь игра слов строится на одинаковом звучании 
слова nod (“дремота”) и библейской “земли Нод” (куда был сослан Каин после убийства Авеля 
(Genesis, IV, 16)). Отсюда возникает и фразеодериват go into the land of Nod (“отправиться спать”. 
Этот ономафразеологизм создал Дж.Свифт (Polite Conversation. Dialogue III). Стадии потенци-
альной фразеологичности в ФЕ данного типа предшествовали нефразеологические устойчивые 
словесные комплексы в виде библеизма the land of Nod. 

Ряд индетерминированных ФЕ каламбурного происхождения образован способом срав-
нения. Например, ФЕ as plain as Salisbury – “совершенно очевидно, бесспорно; ясно, как день”. 
Игра слов здесь основана на двух омонимах: 1) plain – ясный; 2) plain – равнина. Индетерминиро-
ванный характер оборота обусловлен отсутствием реальной основы для сравнения, поскольку 
смысловое содержание ФЕ не соответствует сущности денотата, не отражает его свойств даже в 
генетическом плане. 

Очень ярко прослеживается эксплицитное выражение эмоциональных фразеосем в ФЕ с 
отрицательной эмоциональной оценкой, в которых имеются как непереосмысленные, так и пере-
осмысленные лексемы – компоненты: hate sms’s guts (S.Z. Amer) «смертельно ненавидеть кого-
л»; You rotten bastard! I hate you gutts (J. Osborne); play a dirty trick on smb. «подло поступить по 
отношению к кому-л., сделать гадость кому-л.»; “But damn it I couldn’t play you a dirty like that” 
(W.S. Maugham). 

Чем иррациональнее сочетаемость структурных компонентов, тем ярче экспрессия и 
эмоциональность ФЕ, о чем свидетельствуют следующие ФЕ: all my eyes and Betty Martin (букв. 
«весь мой глаз и Бати Мартин») в значении «сущий вздор, чепуха», по определению DSJ, “all 
nonsense”; shoot the moon (SJ) (букв. «застрелить луну») в значении «съехать с квартиры ночью, 
чтобы не оплатить за нее», по толкованию DSCE, “remove furniture by night to prevent seizure for 
rent” и многие другие. 

В пользу апеллятивного характера фразеологизированных ИС свидетельствуют не толь-
ко их парадигматические свойства. Одним из формальных признаков «апеллятивности» является 
неопределённый артикль, выступающий при ИС в классифицирующем значении и свидетель-
ствующий об утрате им индивидуализирующей функции и обретении свойства обобщения: “If the 
dents in the soft earth started a scare about a Peeping Tom, it would make some excitement for the 
boys who would start sloughing and give the old girl something new to worry about” (M. Dickens). 

При ФЕ с компонентом – ИС может употребляться также и определённый артикль: “He is 
a County Councillor and he makes speeches about the Union Jack and he's virtuous” (W.S. Maugham). 

Для имени собственного-компонента фразеологизма (или промежуточного образования) 
нормой является оппозиция «единственное число» // «множественное число», что также сближает 
его с именем нарицательным (ИН). Особенно показательным в этом плане является использование 
во множественном числе географических названий – компонентов ИС: “Let's look at Poppet's pictures 
and forget the war. Now that”, he said, pausing before the Aphrodite, “that I consider good. The moustache 
… it shows you have crossed one the artistic rubicons and feel strong enough to be facetious” 
(D.H. Lawrence). При фразеологизации ИС форма и содержание взаимно предполагают друг друга. 
Форма призвана отражать содержание, поэтому написание ИС-компонента ФЕ со строчной буквы 
также является показателем его «апеллятивности»: “I had two hundred jobs all told, and since and back 
ag’in t'kееp in one. Reckonn I'm a jack of all trades and master of none” (J. Conroy). 
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С изменением статуса ИС при фразеологизации отпадает объективная необходимость 
употребления прописной буквы. Однако значительная часть ФЕ исследуемого типа допускает как 
строчный, так и прописной варианты: “Street arabs are not very common in these days of compulsory 
attendance at the public elementary school” (B. Shaw). “Behind the car came a motley string of figures-
street Arabs, beggars, clowns turning somersaults …” (E.L. Voynich). “They were looking their very 
best: yards squared, rigging taut and trim, bunting flying gaily in the morning breeze, the blue peter at 
the fore” (Y.F. Ong, Y.I. Yang). “One of the two bumboats fussed about her and from her foremast the 
Blue Peter flapped idly, telling the world that soon she would be again on her voyages” (T. Royal). 

При рассмотрении ИС-компонента ФЕ следует отметить, что в составе ФЕ имена соб-
ственные не представляют собой индивидуально-различительные знаки. Отвлечение имени соб-
ственного от отдельного, конкретного, частного в составе ФЕ приводит к утрате им своего исход-
ного лингвистического статуса и обусловливает его функциональное и семантическое сближение 
с именем нарицательным (ИН).  

Набор существенных признаков, составляющих содержание значения ИС, безусловно, 
различен для каждого разряда ФЕ с ИС. Однако этот факт нерелевантен в отношении выделения 
единичного и общего категориальных значений. Специфика каждого разряда ИС обусловлена 
характером присвоения и функционирования имени (названия), она определяется своеобразием 
обслуживаемой им денотативной сферы. 

В синтагматике ИС личные (будучи в каждом отдельном случае средством выражения 
единичного понятия, представляющего собой обобщённую совокупность признаков, образующих 
индивидуальность) обладают специфическим индивидуальным значением (сигнификативная 
специфика).  

В парадигматике, ИС личные имеют общее, ономастическое значение (сигнификативный 
вариант), являющееся средством осуществления общего понятия, свойственного определённому 
разряду ИС личных (например, это «имя лица мужского (женского) пола»).  

Фразеологизируясь, ИС расширяет свои системные связи. Такие ФЕ обладают потенци-
альной способностью входить в различные парадигматические группировки. Поэтому для фра-
зеологизации ИС обязателен диахронный подход. Он даёт представление о факторах, которые 
существенны для образования ономафразеологизмов, о несовпадающих закономерностях раз-
вития ФЕ и ИС и об особенностях становления ономафразеологического значения.  

Исследование ФЕ, в составе которых имеется имя собственное, показывает в современ-
ном английском языке, что: а) ИС качественно преобразуются в ФЕ по линии его сближения  с 
именем нарицательным и приобретения им способности выражать общее понятие при отвлече-
нии от единичного, конкретного, частного, в отличие от свободного употребления, в котором ИС 
обладает смысловой структурой, представляющей собой единство общего и единичного значе-
ния и выступающей выразителем одновременно как общего, так и единичного понятия; б) боль-
шое значение во фразеообразовании ИС имеет способ переосмысления ИС в составе ФЕ. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ  
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ  
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Статья посвящена вопросам деятельности органов прокуратуры при осуществлении 

надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ. Ав-
тором анализируется теоретическое исследование в данной области, а именно мнение раз-
личных ученых о сути проблемы и статусе процессуальных полномочий органов прокуратуры 
и следователей. 

 
Ключевые слова: Следственный комитет, прокурорский надзор, органы прокуратуры, 

прокурорский надзор на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
 

 
На сегодняшний день перед органами прокуратуры стоит важная задача по надзору за 

расследованием уголовных дел следователями органов Следственного комитета Российской 
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Федерации. Прокуратура как орган надзора является главным звеном в гарантиях обеспечения 
прав личности и ее защиты от необоснованного обвинения и уголовного преследования. 

С момента создания Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации 
7 сентября 2007 г., а в дальнейшем с 15 января 2011 г. окончательного выделения Следственно-
го комитета из Прокуратуры Российской Федерации система российского правоохранительного 
законодательства принципиально изменилась. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве на 
стадии предварительного следствия значительно сократилась, следователи вновь образованно-
го органа сосредоточились на расследовании уголовных дел, а прокуратура, в свою очередь, 
оставила за собой надзорные функции. 

Вопрос о выделении из органов прокуратуры следствия давно ставился в российской 
юридической науке. К примеру, в Концепции судебной реформы 1991 г. отмечалось, что «соеди-
нение в лице прокурора функций расследования преступлений и надзора за ним же противоре-
чит системному подходу, вызывает опасные перекосы в досудебных стадиях судопроизводства» 
[1]. Ученые А. Паничева, А. Похмелкин, Ю. Костанов считали, что следователи прокуратуры фак-
тически работали под непосредственным руководством прокурора, что негативно сказывалось на 
качестве надзора. Прокурор практически надзирал за самим собой, некритически относился к 
работе следователя, не всегда вовремя, а главное правильно реагировал на ошибки следовате-
лей и допускаемые ими нарушения закона. Иными словами, авторы Концепции судебной рефор-
мы 1991 г. считали, что создание отдельного следственного органа будет являться естественным 
шагом по развитию российской правоохранительной системы, а также обеспечит процессуаль-
ную самостоятельность сотрудников создаваемого органа. 

По прошествии десяти лет с момента окончательного выделения Следственного комитета 
в самостоятельный орган учеными, а также многими лицами, которые непосредственно связаны с 
правоохранительной системой и законотворчеством, ставится вопрос о целесообразности произо-
шедшего, а также об эффективности следственных органов в настоящее время. В своем докладе к 
Федеральному собранию Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в Рос-
сийской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год» Генеральный прокурор 
Российской Федерации Краснов И.В. констатировал, что за 2020 год остались нераскрытыми 963 
тыс. криминальных деяний [2]. В процессе изобличения преступников ключевое значение имеют 
своевременность и полнота первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, 
именно поэтому в приоритете для прокуроров остается обеспечение законности при приеме и ре-
гистрации сообщений о преступлениях. В результате вмешательства прокуроров в 2020 году воз-
буждено 165 тыс. уголовных дел о преступлениях, не получивших своевременного учёта. Также 
остается актуальной проблема длительности расследования уголовных дел. Генеральный проку-
рор резюмировал, что удельный вес уголовных дел, оконченных следователями в срок свыше 
установленного законом, вновь увеличился. Кроме того, в 2020 прокурорами отменены около 
23 тысяч постановлений о прекращении уголовного дела и каждое третье о приостановлении рас-
следования. Это более 400 тыс. дел, по которым не приняты все возможные меры для установле-
ния лиц, совершивших преступления, и возмещение причиненного потерпевшим вреда. 

В свою очередь, проведенная реформа разделила ученых и практиков на её сторонников 
и противников. К примеру, Д.А. Арутюнян считает, что разведение функций государственного об-
винения по уголовным делам и процессуального руководства предварительным следствием, от-
каз от неограниченного прокурорского надзора является безусловно положительным сдвигом [3, 
с. 36]. Однако В.Е. Круковский, например, считает необходимостью вернуться к вопросу о наде-
лении прокурора правом возбуждения уголовного дела – в первую очередь, необходимо это в 
случаях отмены прокурором незаконных и необоснованных постановлений следователя об отка-
зе в возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления [4, с. 91]. В сентябре 
2018 года депутаты Государственной думы внесли законопроект «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальной кодекс Российской Федерации». Суть данной инициативы заключалась в 
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расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве. Законопроект, в частности, 
помимо предложения о возвращении прокурору права возбуждать уголовные дела также ставит 
вопрос о предоставлении прокурору права принимать решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Позиции о нали-
чии недостатков в процессуальных возможностях органов прокуратуры также придерживается 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, в эфире 
«Вести ФМ» она заявила, что отсутствие у прокурора права самостоятельного возбуждения уго-
ловного дела является большим недостатком статьи 37 УПК РФ [5]. 

Таким образом, в настоящее время сложно сделать вывод об эффективности проведен-
ной реформы правоохранительной системы, российское правовое сообщество разделилось на 
два лагеря. Однако российское уголовно-процессуальное законодательство находится в посто-
янном развитии, и делать какие-либо категоричные выводы об эффективности проведенной ре-
формы преждевременно. 
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМЫ 
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СЕДЬМОГО КЛАССА 
 

 
В статье предлагается проводить итоговую аттестацию учащихся седьмых классов не в 

форме используемых в настоящее время Всероссийских проверочных работ, а путём прове-
дения стандартного экзамена, где экзаменатор услышит монологическую речь школьника, его 
умение вести диалог, отвечая на дополнительные вопросы и делая логические заключения. 
При этом ученик продемонстрирует навыки решения задач и проведения экспериментов. 

 
Ключевые слова: проверочные работы, переводной экзамен, промежуточная аттестация, 

мониторинг качества образования. 
 

 
Современные варианты проверки уровня подготовки школьников довольно разнообраз-

ны: тесты, самостоятельные и контрольные работы, которые выдаёт учитель, тестирование с 
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использованием электронных ресурсов и платформ, и наконец, Всероссийские проверочные ра-
боты. К сожалению, избыточный мониторинг качества учебного процесса порой мешает самому 
процессу обучения. Особенно это касается ВПР, которые сбивают прохождение программы, ве-
дут к натаскиванию, а порой даже способствуют снижению самооценки школьника, вызывая 
стресс, если ученик не может набрать нужные баллы по причине наличия в ВПР вопросов, кото-
рые не соответствуют изученному материалу. Это могут быть задачи, которые превышают допу-
стимый уровень сложности для данного класса. Или вопросы содержат материал, принадлежа-
щий ещё не пройденной теме. То есть нарушается главный принцип любого образовательного 
процесса, которого люди придерживаются тысячи лет: вначале изучение, а потом проверка уров-
ня усвоения, тогда как, например, для 11 класса предусмотрены даты ВПР с 1 по 25 марта. Но 
ведь впереди ещё целая четверть! То есть ученикам придётся потом ещё изучать новый матери-
ал и повторять старый. Или это уже не нужно? Для 7 класса будут выбраны даты с 1 апреля по 
20 мая, но это тоже не гарантирует полного прохождения программы на момент проведения ВПР, 
хотя день выбирает сама образовательная организация. 

То есть, наиболее целесообразной и эффективной формой проверки знаний учащихся 
должно быть что-то иное, а не ВПР. Тем более, что в настоящее время Президент России 
В. В. Путин поручил до 1 июля 2022 года проработать вопрос об уменьшении количества прове-
рочных и контрольных работ, которые приходится выполнять школьникам: «Проработать вопрос 
и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных 
организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима кон-
троля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования» [3]. Ответственность за 
выполнение поручения возложена на Федеральную службу по надзору в сфере образования и 
науки, а также Министерство просвещения Российской Федерации и органы исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Таким образом, учитывая новые тенденции, стоит обратить внимание на вариант прове-
дения итоговой аттестации учащихся седьмых классов не в форме используемых в настоящее 
время Всероссийских проверочных работ (ВПР), а путём проведения стандартного экзамена. 
В этом случае экзаменатор услышит, насколько развита монологическая речь школьника, увидит 
его умение вести диалог, отвечая на дополнительные вопросы и делая логические умозаключе-
ния. При этом ученик также продемонстрирует навыки решения задач. И пусть эти задания не 
будут совершенно неведомыми, как в ВПР, но зато ученик, изучив методы решения типовых за-
дач, покажет понимание смысла задачи и путей её решения. То есть здесь создаётся ситуация 
успеха, появляется чувство удовлетворения от умелого преодоления трудностей. Кроме того, 
очень важным компонентом такой формы проверки полученных в процессе обучения знаний, 
умений и навыков является экспериментальное задание, где ученик должен работать самостоя-
тельно (не в паре, не в группе, не посмотрев фронтальный эксперимент), а всё выполнить свои-
ми руками.  

Здесь действительно происходит «формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оцен-
ки полученных результатов», о чём, кстати, заявляют авторы ВПР и что абсолютно не соответ-
ствует работе просто по их текстам. 

Также фальшиво звучат другие слова: «Формирование представлений о нерациональном 
использовании природных ресурсов и энергии» [1]. Сколько бумаги, электроэнергии, краски, ре-
сурсов принтеров и компьютеров тратится на каждый экземпляр ВПР для каждого ученика! Для 
7 класса это 6 страниц, где на четырёх надо заполнить от 3-5 строк. К последним двум страницам 
для развёрнутого решения ученик может и не приступить вовсе. Приемлемые баллы можно 
набрать и без этих двух последних заданий. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
с появлением компьютерной печати потребление бумаги выросло на 26 %, и ВПР соответственно 
вносят свой вклад в нерациональные экономические затраты, а также в воспитательный процесс 
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(есть, что потом сдать в макулатуру) и в Национальный проект «Экология» (2019–2024 гг.), где 
одной из основных задач является «сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизвод-
ства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» [2]. 

Следует также заодно отметить, что хотя в целом авторы ВПР написали много хороших 
слов, рекламируя именно свою форму аттестации, но при этом часть текста в описании кон-
трольно-измерительных материалов написана формально, то есть не имеет отношения к про-
грамме 7 класса. «КИМ ВПР 7 класса направлены на проверку у обучающихся следующих пред-
метных требований: … 6) овладения основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, есте-
ственных и искусственных ионизирующих излучений» [1]. Авторы также указывают, что ВПР 
позволяют оценить качество подготовки семиклассника согласно требованиям ФГОС, «позволя-
ют осуществлять диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, … спо-
собность  использования универсальных учебных действий (УУД)…» [1]. Но именно традицион-
ный экзамен больше соответствует указанным требованиям. В процессе подготовки и сдачи эк-
замена ученику понадобится весь комплект УУД:  

● регулятивные – для планирования подготовки ответа и проведения экспериментов; 
● коммуникативные – в процессе общения с экзаменатором, для чёткого  и логичного из-

ложения своих мыслей и аргументов;  
● познавательные – когда ученик будет систематизировать, анализировать и обобщать 

информацию, готовясь к экзамену и формируя  функциональную грамотность (читательскую и 
естественнонаучную); 

● личностные, которые в данном случае будут проявляться ярче – ребёнок лучше осо-
знаёт ответственность за процесс своего обучения, так как ему приходится на протяжении меся-
цев  упорно готовиться к итоговой аттестации, где задания  выглядят не как лотерейный билет, а 
всё зависит от качества подготовки и серьёзности ученика. 

В таблице 1 представлены результаты сравнения результативности проведения аттестации 
по итогам года при использовании ВПР и при проведении традиционного экзамена по билетам. 

 
Таблица 1 

 
Сравнение результативности проведения аттестации по итогам года при использовании ВПР  

и при проведении традиционного экзамена по билетам 
 

Форма атте-
стации 

Качество 
знаний, % 

Степень обу-
ченности уча-

щихся, % 

Владение уст-
ной речью с 

использованием 
научных 
терминов 

Навыки проведения 
эксперимента 

Обучение в 
процессе до-
полнит. заня-
тий с различ-
ной формой 
организации 

ВПР 
36 40 

Только пись-
менно 

Не проверяется 
22,5 

Экзамены 

38 45 

90 % на доста-
точном уровне 

70 % – успешный 
самостоятельный 
эксперимент  43 

 
ВЫВОДЫ. Зная, что в конце учебного года предстоит экзамен, ученики с бóльшим вни-

манием относятся к изучению предмета. Здесь не будет рассуждений: «Зачем это учить, если 
через неделю мы всё забудем». У учащихся будет мотивация запоминать крепко и надолго. При 
этом может возникнуть необходимость в дополнительных занятиях в кружках, на факультативах. 
Что, возможно, потом перерастёт в общий интерес к физике, тем более что, готовясь к экзамену, 
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нужно научиться правильно пользоваться приборами, продумывать план эксперимента и, соот-
ветственно, последовательность своих действий, что само по себе достаточно интересно.  
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The article proposes to carry out the final certification of seventh grade students not in the form of 
the currently used All-Russian test papers, but by conducting a standard exam, where the examiner will 
hear the student's monologue, his ability to conduct a dialogue, answering additional questions and 
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Key words: test papers, transfer exam, intermediate attestation, education quality monitoring. 
 
 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

33     
  

 

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2021. № 6 (47) 

 
УДК 372.881.1 
 

Казакова Е.С. 
канд. пед. наук, доцент кафедры лингвистики 

 
Карева С.О. 

студент 
 

КГПИ Кемеровский государственный университет 
Россия, г. Новокузнецк 

 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
 

 
В тексте данной статьи объясняется необходимость исследования педагогических и психологи-

ческих факторов, которые влияют на мотивацию школьников к изучению иностранных языков. 
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В современном мире большую роль играет знание иностранных языков, а в особенности 

обучение им детей. На сегодняшний день во всех школах изучение детьми иностранного языка 
начинается со второго класса, и, как теперь хорошо известно, с пятого класса вводится второй 
иностранный язык помимо английского. Существует множество различных внешкольных занятий, 
где дети всех возрастов могут углублённо изучать язык, но преподавание по государственным 
стандартам начинается непосредственно в школе.  

Организация обучения строится на психологических особенностях детей того возраста, в 
котором начинается изучение языка [1]. Школьники младшего звена не имеют осознанной устой-
чивой потребности к изучению иностранного языка, однако все дети этого возраста имеют инте-
рес к познанию всего нового, неизведанного ранее. Именно поэтому необходимо не только под-
держивать этот интерес, но также мотивировать детей на дальнейшее изучение предмета, быть 
наставником и помощником. 

По отметкам специалистов в области преподавания и опытных педагогов, трудности могут 
возникать не только в таком предмете, как иностранный язык. Существует множество методиче-
ских и учебных пособий, в которых подробно описаны способы мотивирования школьников к изу-
чению той или иной дисциплины [2]. Ввиду преподавания иностранного языка не должным образом 
в отдельных образовательных учреждениях, стоит проблема снижения мотивации к изучению этого 
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предмета в зависимости от школьного звена обучающихся. Примечательным моментом является 
то, что чем младше школьник, тем больший интерес у него вызывает новый предмет. На этом эта-
пе отмечается желание детей узнать о культуре зарубежных стран, в частности об истории языка, 
выучить новые слова, научиться строить простые предложения и, как итог, уметь изъясняться и 
общаться при помощи иностранного языка со сверстниками. Как было упомянуто ранее, школьни-
ков влечёт неизведанность, а изучение иностранных языков представляет собой для них некого 
рода «путешествие» в новый мир культуры [3]. Однако после начала обучения у некоторых учени-
ков наблюдается некоторое разочарование и снижение мотивации. Именно этот начальный период 
предполагает процесс усвоения и накапливания базовых знаний и представлений о языке, его 
можно соотнести с так называемым «первым впечатлением», он, несомненно, несет в себе опре-
делённые трудности, что в свою очередь и может влиять на желание ребёнка изучать новый язык. 
Возникнувшие сложности могут воздействовать на активность и волю ребёнка как на уроках ино-
странного языка в школе, так и при самостоятельной работе дома. Такая проблема может повлечь 
определённые негативные последствие, в числе которых неуспеваемость [4].  

Процесс изучения иностранных языков влечёт за собой формирование необходимых 
навыков, которые понадобятся для дальнейшего обучения. Ученику необходимо не только иметь 
определённые познания в области иностранного языка (такие как лексический материал, грам-
матические правила и пр.), но и уметь применять их в разговорной и письменной практике. Цель 
обучения иностранному языку – это общение и свободная коммуникация. Для организации эф-
фективного общения с целью практики иностранного языка педагогу очень важно создать и под-
держивать дружественную атмосферу на уроках – это один из важнейших психологических фак-
торов в обучении детей. Учитель должен уделять большое внимание правильной организации 
учебного процесса, постараться расположить к себе детей, чтобы они могли беспрепятственно 
делиться своими мыслями и личной информацией, получая при этом удовольствие от процесса 
обучения. Каждый педагог должен видеться детьми как старший друг, наставник и помощник, ко-
торый в трудную минуту сможет поддержать ученика.  

Важнейшей задачей для преподавателя является создание и поддержание устойчивого 
интереса к предмету, чтобы в итоге у учащихся сформировалась стабильная мотивация к учеб-
ной деятельности [5].  

Так как у учащихся младшего звена развита способность импринтинга, дети этого возрас-
та способны с быстротой и прочностью запоминать новый материал. Исследования учёных в об-
ласти педагогики и психологии наглядно показывают зависимость способностей к овладению 
иностранным языком от условий общения, которое является для ребёнка особо важным в этот 
период, поэтому обучение иностранным языкам будет иметь хорошие результаты, если предста-
вить его в глазах ребёнка как некого рода обучающую игру [5].  

Эффективность обучения иностранному языку в раннем возрасте обуславливается про-
цессом сензитивного периода развития детей [6]. В течение этого периода информация, которую 
запоминает ребёнок, формируется в устойчивый пласт знаний, а если и возникают какие-либо 
пробелы, их можно легко восполнить. Несомненно, что при неблагоприятных условиях, к приме-
ру, ввиду отсутствия располагающей психологической обстановки в процессе обучения, этот пе-
риод эффективного усвоения знаний может превратиться в нечто противоположное. Такое раз-
витие сценария вероятно при наличии следующих факторов: если педагог не знаком со специфи-
кой обучения иностранному языку школьников младшего звена, а также, если у ученика в нужный 
момент не выработается мотивация к изучению данного предмета, например, под давлением 
взрослых и их желанием поскорее приобщить ребёнка к изучению иностранных языков.  

Большую роль в эффективном овладении иностранным языком играет слаженность стратегии 
обучающегося и стратегии обучения [2]. Поэтому преподавателю необходимо правильно выстроить 
для себя схему педагогического воздействия на учеников. В соответствии с психологией школьников 
младшего возраста, им необходимо получать достаточное одобрение/ похвалу от учителя, от этого в 
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корне зависит желание ребёнка заниматься учебной деятельностью, при его наличии у школьника 
наблюдается подъём мотивации и сил к обучению, а также сопутствующим фактором идёт улучшенное 
запоминание нового материала (иностранных слов, фраз, простых грамматических правил). Педагогу 
следует выстроить доверительные отношения со своими учениками, объяснить им, что в ходе изучения 
иностранного языка не стоит бояться делать ошибки, а также что умения и разговорные навыки сфор-
мируются в ходе упорного труда. Необходимо ввести в ход урока различные игровые упражнения, 
направленные на формирование лексических, фонетических и грамматических навыков у младших 
школьников. При проведении урока в форме игры у них будет наблюдаться устойчивый интерес к про-
исходящему, активность и желание общаться, преодолевая языковой барьер.  

Итак, комбинирование нужных педагогических и психологических способов воздействия 
на младших школьников в обучении иностранным языкам поможет сформировать у них мотива-
цию к изучению предмета и оптимизировать учебный процесс. Изучение психолого-
педагогических аспектов поможет начинающему педагогу не только избежать возникновения 
конфликтных ситуаций с учениками, но также и развить их стремление к изучению языка и зару-
бежной культуры, помочь осознать всю важность данного предмета и его тщательного изучения.  
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ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 
 

 
В школьном музее сходятся многие вопросы российского образования. В работе пред-

ставлен обзор материалов к 200-летию Достоевского и прочтение публицистики Михалкова 
Н.С. в 4-х частях: школьное воспитание личной ответственности за поступок, сохранение исто-
рической памяти, превращение школы в рынок и олигополию, т.е. продажу на рынке дешевого 
электронного образования массам и дорогого живого образования – элите.  

 
Ключевые слова: образовательные системы, воспитание ответственности, историческая 

память, образовательная услуга, олигополия. 
 

 
1. ДЕТОЦЕНТРИЗМ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В нашей переписке со школьным Музеем боевой славы 125-го бомбардировочного авиа-
полка (БАП), который 60 лет существует в школе-интернате № 2 имени С.К. Косинова г. Санкт-
Петербурга, мы добавили к питерским новостям наши обнинские СМИ. 125-ый БАП на самоле-
тах ПЕ-2 прилетел внутрь блокированного Ленинграда – 17 сентября, а 130-ый БАП Пе-2 в 
начале октября 1941 года успешно сражался на юго-западе от Москвы, помогал подольским кур-
сантам остановить фашистов. 20 самолетов 125-го и 45 130-го, вероятно, были тогда практиче-
ски первые в стране, изготовленные и освоенные летным составом. Такой рассказ экскурсовода 
для детей индиго (продвинутых!) становится объемным, представляет историю войны не только 
во времени, но и в пространстве. И школьникам было бы полезно поделиться впечатлением от 
кинофильма «Подольские курсанты», который поставлен по инициативе и с участием энтузиа-
стов из г. Обнинска. 

Жизнь школы волнует многих. 5 сентября Михаил Швыдкой в передаче «Агора» устроил 
обсуждение третьих образовательных стандартов, принятых в мае 2021 г. Это “Народное со-
брание”, названное по-гречески, на этот раз представляли 8 человек. Было важно присутствие на 
нем Артёма Соловейчика. 

Приведем сразу стратегические выводы: 
(1) … чтобы дети могли анализировать. 
(2) Нужен вектор: что такое хорошо и что плохо. 
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(3) Требование расширенной детализации: должно быть четко сформулировано, что гос-
ударство получает. 

(4) Развитие критического мышления ребенка. 
(5) Помочь создать целостную картину мира. 
Михаил Швыдкой: «Отец Артёма писал пьесы, а я их публиковал».  
Артём начал с парадокса:  
1. Если учитель не может управлять детьми, то он пропал. Если он управляет детьми, то 

ученик пропал. (Как можно понять, крайности запрещены). 
2. Аксиома: все люди разные, все дети разные. Но государство ограничивает стандарт 

снизу. Например, если хотим сохранить страну, то следует: 
 

ввести правила + ввести контроль + ввести наказания. 
 

После выстрелов в Казани, после убитых и раненых в школе № 175, мы впервые от Ар-
тема Симоновича слышим «Наказания» вообще, и ученику, и учителю. Это как раз основопола-
гающее требование, которое предъявляет к современной школе Н.В. Тимофеев-Ресовский – 
воспитание ответственности в ученике за поступок [1]. Нам пора отходить от детоцентризма, 
и Артём Соловейчик порадовал, хотя, как выражался научный руководитель нашего института в 
1946-1949 гг. немец Хайнц Позе: «Это тхгрудно, но можно». Артём Соловейчик – лидер россий-
ского Движения «Школа – наше дело».  

Очень активен был на собрании директор московской школы Евгений Ямбург. Вот три его 
мысли. (1) Швыдкой сказал: «Протоколы лечения не нужны для врача, так как отступление от правил 
спасло жизнь пациента». Ямбург: «Этот тезис опасен. По постановлению Союза педиатров имеем:  

1995    7 % выживало, 
2009   87 % выживало». 
(2) Ямбург: После 1991 г. ушла идеология; сейчас навязывают идеологию. 
Новые стандарты требуют: пиши отчеты. А проблемы остаются: 1) малая зарплата; 

2) бюрократическая нагрузка огромна. Что это – свободы нуль? 
Однако стандарт – условие финансирования! 
(3) Ямбург: «В материале я беру самые острые темы. “1939. Пакт Риббентропа – Молото-

ва”. Бесы (лжи и подлости) сплелись вокруг них». 
Такой получился отчет с «Агоры».   
 

2. РОССИЯ 2021 ГОДА 
Вопреки наблюдению Ф.И. Тютчева: «Умом Россию не понять» наша страна имеет три 

неотъемлемых качества, дающих повод для размышления: 
1. Россия без православия – это не Россия. Русский без веры – не русский 1. Атеист не 

может быть русским. «Назначение русского стать братом всем в Европе, – говорил Ф.М. Достоев-
ский в пушкинской речи 1880 года. – Россия взойдет не мощью экономическою, а мощью духов-
ною». В 2021 мы видим: и мощью экономической, и оборонной, и духовной. 

2. Россия без истории и традиций – не Россия 2. 
3. Россию будущего формируют её враги. Умнейший из них Збигнев Бзежинский (2009 г.) 

выдвинул новый мировой порядок: «против России + за счет (руками) самой России + и на об-
ломках России». Заказчики развала – Европа и Америка, Билл Гейтц и др. транснациональные 
монополии. Программа распланирована, финансируется, реализуется как на Западе (Европар-
ламент и др.), так и в стране. 

Активные исполнители: Герман Греф (как оказалось, довольно безграмотный педагог и 
довольно безнравственный политик), Матвей Ганапольский и подобные ему оплачиваемые жур-
налисты, чиновники, политологи, «перевязанные либерализмом, как веревками» (согласно 
«Словарю понятий Достоевского» [6]).  
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За чей-то счет они разрабатывают образовательные программы «20-30» и «2022-2027» 
с целью ввести к 2030-му году роботизированное дистанционное электронное образование для 
70 % населения России как более дешевое. Работа продолжается несмотря на то, что отменяют-
ся экзамены и что без прямой передачи ученикам своего опыта учителем электронное образова-
ние ухудшает память и творческие способности учащихся. Это нарушает конституционное право 
на образование, но кто слышит родителей? А так как компьютеры и математическое обеспечение 
под программу, по-видимому, планируют взять из США, команда Грефа формулирует задачу об-
разно: «Google должен сломать шпиль МГУ». Значит, они имеют союзников в России. Кажется, 
подготовка преступления против российского образования остается безнаказанной. Но… суще-
ствует Движение «Школа – наше дело», 10-ая поправка к Конституции РФ 2020 требует государ-
ственной поддержки для волонтеров и некоммерческих организаций типа Объединения «Шко-
ла – наше дело» или команды Никиты Михалкова. Добрая весть: с 1 января 2021 г. воспитание 
было возвращено в новую редакцию Закона «Об образовании в РФ».  

Полезно иметь в виду еще одно качество россиян – склонность принимать крайние реше-
ния. Г. Вишневская замечает: «Русский отдаст последнюю рубашку, но из 20 рубашек в шкафу – 
ни одной». Или головы рубить, или терпеть до бесконечности. 

4. Говорят, созданное в 1993 г. “государство без идеологии” маложизнеспособно как госу-
дарство, не имеющее договоренности, по каким правилам следует жить населению. Каких правил 
не хватает человеку, живущему по двуединой заповеди Христа? Национальные задачи у нас 
осознаны, сформулированы и проекты выполняются.  

Принятые на референдуме поправки к Конституции РФ 2020 изменили пункты в Консти-
туции 1993 г., копирующие Конституцию США. И в 2021 г. В.В. Путин на Селигере заявил: «Капи-
тализм себя изжил». Первая задача поставлена – не копировать. Вторая – обнародован мани-
фест, вектор того, куда мы идем, ориентиры. И должна быть у народа прочная корневая система.  

5. За 20 последних лет Россия восстановила свою обороноспособность [2]. 
6. Один из приемлемых вариантов национальной идеи России звучит так: «Россия 

должна быть СИЛЬНОЙ и УСПЕШНОЙ, чтобы помогать менее сильным и менее успешным и, 
прежде всего, гражданам своей страны» [3]. Сила России – 1) в ее православной вере и 2) в ее 
истории и традициях. Достоевский-пророк: «Я верую в полное царство Христа, мысли и света и 
пребудет у нас в России». 

7. Журналист Александр Гурков задает вопрос Н.С. Михалкову: 
– Оборотная сторона цифровизации – появляются боги и рабы, человек теряет свободу 

поступка при тотальном контроле (трансгуманизм, трансчеловек). 
– У нас другого пути нет, у нас остается Христос. Другой путь – зачеркнуть Толстого и 

Достоевского и взять чужое. Согласно концепции Достоевского, западный гуманизм (т.е. чужое) 
включает этапы: гуманизм – идея сверхчеловека – Гитлер пришел нас порабощать, установить 
орднунг. 

Нужно и дальше думать и действовать спокойно и расчетливо (Игнат Артеменко). 
 
Формула Достоевского: 
 

Нация = Бог + Родина + семья, 
 

где: 
1) Бог есть Дух. Бог есть Любовь. На вопрос: «Что есть этика?» профессор МГИ МО 

В.С. Глаголев твердо отвечает: «Отношение двух человек перед лицом Бога (или двух групп 
населения)». Противники России не признают Бога высшим критерием нравственности. 

2) «…единственный путь возвышения России – в повышении квалификации работников. 
Россия должна стать страной мастеров! – вот главный лозунг национальной идеи!» [4]. Государ-
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ство обеспечивает безопасность применения информационных технологий (Поправка 12-ая к 
Конституции РФ 2020). 

3) Достоевский: «…Бог дал родных, чтобы на них учиться любви». «Семейство как прак-
тическое начало любви. Семейство расширяется, вступают и неродные, заткалось начало нового 
организма» [7].  

8. Украина – репетиция развала России по сценарию Бзежинского. 
То, что происходит в Украине, прямо противоречит формуле Достоевского и началось как 

повторение ошибок. Это не безумие, а планомерное внедрение их в сознание с помощью служи-
телей новому порядку и нерусскому искусственному интеллекту: раскол церкви, забвение тради-
ций и уроков истории, как например Переяславская Рада (1654, воссоединение Левобережной 
Украины с Россией), ВОВ.  

Распад и развал был спланирован, реализовывался и за 20 лет осуществлен. Когда-то 
«Комсомольская правда» справедливо заметила, что сделанный А. Твардовским перевод «Реве 
та стогне Днiпр широкий» неточен. Поиски украинско-русского словаря в стотысячном городе 
оказались тщетными. Не было ни одного экземпляра! Если в издательских делах нет любви, по-
лучаются ложь и ошибки, и война национальных образов мышления, т.е. ментальная война. 
(Есть у человека язык матери. Национальные чувства требуют максимального уважения, не 
правда ли, друзья?) А война превратилась в кровавую и с участием сильных мира сего. 

Новый порядок угрожает России всерьез. 20 лет потребовалось в Украине, чтобы нада-
вить на языковую разность, надавить и повернуть взгляд на историю и вырастить поколение 
небратского народа. Плюс небратское правительство, министр которого в 2015 предлагает при-
соединить Крым к США. Украина достигла того, чего хотела. Войны. 

Ф.М. Достоевский предсказал, что первые предадут братские отношения славянские 
народы. Отто Бисмарк к началу ХХ века разработал тактику: оторвать Украину от России, найти 
предателей и воспитать ненависть к России.  

Государство может защитить граждан от хао'са – беспорядка, что и выполнила Россия в 
марте-апреле 2014 г. Другие государства – другие цели: Европа вымирает, называет трусость 
толерантностью, в Прибалтике предатели ходят в героях, так как хорошо организованы. Думаю, 
многие согласятся с тем, что в апреле 2014 Путин объединил Россию путем возвращения Крыма 
и ценой развала отношений с Украиной. Велика цена, но и цель того стоит. Под американским 
ядерным зонтиком Европа атрофировалась, такая вот перспектива у братского народа. Сколько 
лет уйдет на отрезвление Украины? Что отрезвит? Русский язык? Символы Победы? Можно 
услышать в Украине: «Вы теперь европейцы!». По мнению Н. Михалкова, это обман. В Европе 
презрение к славянству – многолетнее заблуждение, и оно останется. 

9. В.В. Путин – сторонник просвещенного консерватизма (Максим Юсин). Это означает:  
– не зацикливаться на прошлом (ошибки занятых внутренними проблемами Николая I и 

Александра III привели к Севастопольской и русско-японской кампаниям. Россия не выиграла ни 
одного сражения),  

– стоять, как дерево стоит на корневой системе, на православии и на своей истории и 
традициях. В.В. Путин на Валдае дал манифест, вектор, куда мы идем. Но должна быть корневая 
система. Севастопольскую оборону из истории  не выбросишь, если даже сильно хочешь. 

10. Наталия Борисовна Осс несколько лет защищает русскую культуру в программе 
«БесогонTV». На встрече журналист обращается к ней (курсив): 

– Вы на либералов идете с открытым забралом? 
– Мне легко. Я дома. А как назовут, мне не интересно. 
Н.С. Михалков был откровенен: «Я излагаю свое личное мнение. Я чувствую себя сво-

бодным. Согласен ли я с ограничениями? Могу стерпеть ради целостности России». 
Корреспондент Александр Гурков задает вопросы Н. Михалкову (курсив): 
– Как это выступать против элит? Против денег? Против аппарата президента? 
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– Ни одной копейки на эту программу ниоткуда. Потрясающая свобода! Дело не в том, что 
чувствую себя героем, я освобождаюсь (от сомнений, от мук угрызенья совести). Потрясающее 
удовольствие – не врать. 

– Украина не нужна. Отрезанный кусок? 
– Мы с Украиной единый народ. Нам бросать их нельзя, вернуть без того живого, сердеч-

ного, но нельзя потерять. Это переплетено в корнях, во  времени. В славянском сердце тот же 
боец, крикун, бунтарь, (Тарас Шевченко), и не должно быть разных ментальных, духовных прин-
ципов. Мы одним воздухом дышим, брат, – надо мириться, одна кровь. 

– Они без нас неполные,  а не мы без них неполные.   
– Объединиться с теми, кто захотят после всех соблазнов, кто не сможет по-другому. Их 

80 % в Украине, они живут в 40 километрах от Киева. 
– Как сохранить самобытность?       
– Вложить максимум средств в воспитание и образование. Политическая воля, ясность, 

поддержка большинства народа – идти прямо. 
11. Оскотинивание славян произошло и по нашей вине: изменилось сознание. Мы можем 

стать зеркалом Украины. Мультимедийный интерактивный дворец Ельцин-центр в Екатеринбурге 
пусть воспевает десятиминутными детскими роликами малую родину как часть большой родины, а не 
призывает жить самостоятельно и лучше, как, возможно, этого хотелось губернатору, временами вы-
пускавшему свои уральские банкноты. Что же мы взращиваем в России? Пора прекратить разрушение 
и последовательно строить понятие Россия в головах молодежи. Нам есть чем гордиться. Нужно 
формировать это понимание и у нас самих. Тогда за 10-12 лет поколения не будут разбегаться.  

Корреспондент Дмитрий из Донбасса обращается к Н. Михалкову: 
– Передаю просьбу: попросите Никиту Сергеевича снять фильм про все это. 
– Это противоречило бы остальной Украине. Если это корневая система, которая должна 

срастаться, это трудно и глубоко. 
 

3. И СМЕХ, И ГРЕФ (ПО ПРОГРАММЕ «БЕСОГОНTV» [5]). 
Точка зрения В.В. Путина: «Живое общение с учителем – традиционный способ россий-

ского образования». 
Г. Греф использует Сберегательный Банк (СБ) России – сформированную в России оли-

гополию, т.е. ситуацию на рынке, при которой небольшое количество крупных продавцов проти-
востоит множеству мелких покупателей. СБ имеет 90 млн активных клиентов. 

29.06.2020 г. журналист Ванденко два часа беседовал с Г. Грефом, который начал с по-
становки задачи: «Надо поменять систему управления (образованием?) и установить олигопо-
лию, “передать власть в руки населения” (на словах), (а на деле) изменить общество. Манипули-
ровать умными людьми невозможно, а элемент манипуляции нужен, чтобы обществу власть бы-
ла понятна». Для этого надо сделать российское образование кастовым. (Откуда бы взялась в 
России освященная индуизмом общественно-кастовая социальная структура?) 

Ванденко: 
– За 8 лет с 2012 года куда изменяется мир? 
– Мир движется в новый мировой порядок. В России требуется установить образователь-

ную систему «20-30». 
– А в чем же движение к народу? 
– В СБ комиссия за операцию определена равной 1 %. При огромном числе клиентов за ян-

варь 2019 г. прибыль составила 80 млрд руб. Вознаграждение за год на одного человека-управленца 
составило 590 млн. руб. (И подобно модели «СБ», стоимость роботизированного образования на од-
ного человека поможет заметно снизить государственные образовательные расходы.) 

– Вернемся к образовательной программе «20-30», экзамены как подведение итогов ра-
боты отменены, дипломы тоже? Но Г. Греф якобы ни разу не видел в глаза программу «20-30», 
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впервые услышал о ней на телепередаче Н.С. Михалкова. Суть программы: 70 % населения обу-
чают детей у роботов, 30 % (элита) – у живых преподавателей. Перед нами – революция или 
контрреволюция в образовании, конкурентная программа для существующей. Кастовое, узко-
групповое образование в России. Дети будут ли читать в школе Достоевского? 

Третьей темой интервью стала библиотека, которую Г. Греф настоятельно рекомендует 
для прочтения своим сотрудникам в СБ. Библиотека составлена из 25 работ иностранных авто-
ров, очень далеких от культуры. Один из основателей фирмы «Дженерел электрик» пишет о пяти 
уровнях культуры. «Образование как подготовку специалистов будущего – превратить в фабрику 
машин, кастрюль, штамповку людей-функций, не имеющих возможности размышлять?» – уточ-
няет Н.С. Михалков и резюмирует: «Герман Оскарович ничего не понимает в педагогике». 

Революция в образовании – не только отказ от экзаменов, но и 
1) гигантский бизнес, 
2) разрушение высшего образования, 
3) распил ресурсов государства, 
4) компьютерная продукция из Калифорнии, от фирм IBM и др., может содержать 

скрытые устройства, считывающие секретные данные. Искусственный интеллект должен 
быть подконтрольным России. Организаторы нового мирового порядка, фонды Ходарковско-
го и др., не так просто выдают финансы ведущим университетам России. Они хотели бы вы-
растить агентов, которые на последовательных всех служебных постах своих решали бы за-
дачу, поставленную заказчиками. 

Менеджер, большой специалист Г. Греф предпочел вспомнить на этом интервью крити-
кующую его команду, которая каждую неделю к пятницам-субботам-воскресениям готовит теле-
передачу «БесогонTV» на канале «Россия 24». Якобы Н.С. Михалков неоднократно обращался к 
нему за финансовой поддержкой и устно, и письменно. Вот это интересно. Во-первых, раскрытие 
отношений клиента с банком – должностное, уголовное преступление. А второе – клевета. Нет ни 
одного документа! В результате в интервью потеряно ощущение правды. 

Государственный чиновник не может иметь двойного гражданства. Почему же СБ – коммер-
ческий банк, в котором 40 % акций имеют США и 30 % – Великобритания и 30 % – Россия? СБ зара-
батывает деньги на патриотизме, а во главе него стоят агенты западных стран. Может быть, СБ же-
лает продемонстрировать возможности транснациональной внутрироссийской компании, которая 
получает из первоисточника всю информацию, огромные средства страны, занимает первые места в 
разработках искусственного интеллекта (ИИ) и открыто планирует применить его, чтобы изменить 
российское общество через 5-10 лет, сломать его единство. Греф живет в другой стране. 

Односторонний анализ конфликта не вполне убедителен, но зато ясно обнаруживает 
главную причину его. Н.С. Михалков не называет имени заказчика клеветнической кампании про-
тив «БесогонаTV». Сделаем выводы из рассматриваемой работы Н.С. Михалкова. 

Олигополия – прекрасный надежный способ добычи денег для неотложной задачи, 
например разработки ИИ. Дистанционное образование и управление годится для роботов и тому 
подобных беспилотников. 

Для народного образования России олигополия является запрещенным приемом. Касто-
вым способом народное образование превращается в антинародное, простите за громкие слова. 
Г.О. Греф – российский руководитель. Полем борьбы между добром и злом становится сердце 
человека (Достоевский), человек волен решать, чья цель для него важнее, ближе. 

 
4. ПРАВО ЗНАТЬ САМИХ СЕБЯ. Н.С. МИХАЛКОВ. 

Для Европы, начиная с Ивана Грозного, мы – варвары, а мы просто другие:  
– Другая религия, без торговли с Богом. «Кто мы такие, чтобы кого-то судить? Нам Гос-

подь дал о ближних только одну заповедь – любить!» (схиархимандрит Власий, Перегонцев, 
духовник Пафнутиев-Боровского монастыря). 
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– Мы – реальный мост между Востоком и Западом, находимся и там, и там, но остаемся 
самими собой.  

– Мы обязаны быть хорошо вооружены.  
– Национальные интересы у нас прежде всего, все остальное потом. 
 
Петр I прорубил окно в Европу, но мы молимся на восток.  
Петр разделил интеллигенцию и народ. Привез профессоров, «а студенты сами найдут-

ся». Нашелся один. Ломоносов. Революционный путь Петра разрывает эволюцию, закладывает 
будущие противоречия между «передовой и прогрессивной интеллигенцией, взыскующей исклю-
чительно западных благ», и народом.  

Лев Толстой аукался по-французски с дворянством, но оставался великим писателем и 
русским, как и Наташа Ростова, Андрей Болконский, Безухов – русские люди.  

Согласно пророчеству Ф.М. Достоевского русский человек «наделен уникальным свой-
ством всечеловечности – способностью полного проникновения в душу и характер любого наро-
да, речь здесь о глубоком сближении и братском единении с ними». «Стать настоящим русским 
… значит стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите… потому что наш удел и есть 
всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к вос-
соединению людей» [6].  

Бомж о Достоевском не знает, а Достоевский о нем знал. Этот русский человек, пророк 
XXI века, плоть и кровь, корень России Достоевский пишет: «Наступает материализм, слепая, 
плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег 
всеми средствами – вот всё, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу, вме-
сто христианской идеи спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского 
единения людей» [7] (выделение всюду – К.Р.). Память о Достоевском – не поклонение пеплу, а 
передача огня! 

В.В. Путин придерживается здорового консерватизма. 
Никита Михалков: Никита означает «воин». Что особенно ценно в позиции Н.С. Михалко-

ва? Кроме постановки задачи, он предлагает положительную программу и иногда само реше-
ние задачи. (Эта позиция напоминает стиль работы нашего президента.) 

Например, идет информационная война против Н.С. Михалкова. В телепрограмме «Бесо-
гонTV»: «Почем нынче клевета?» [5] в эфире показано, как два юриста Астахов и Логунцов разо-
рвали цепочку безоглядной безответственности клеветников. Они нашли заказчика ролика под 
названием «Сплошная вырубка леса без мер по восстановлению его в Нижегородской области 
для мебельного бизнеса Н.С. Михалкова», нашли вольных и невольных соучастников этой 
100 %-й клеветы на человека. Организатор съемочной группы публично призналась и покаялась 
адвокату Астахову в своем невольном участии в этом деле, которое бывший директор ЦРУ США 
Аллен Даллес называл «оболгать противников».  

В п. 4 раздела 2-го говорится, что капитализм себя изжил. В чем же? В навязывании об-
ществу либеральных ценностей, «как веревками» (Достоевский), в развитии европейского гума-
низма и транснационального эгоизма (см. раздел 2-й, пункты 3, 8 и раздел 3-й). Но в привлече-
нии частной инициативы и капиталов для выполнения нацпроектов России он по-прежнему про-
грессивен и эффективен и заслуживает общественной поддержки.  

Конфликт «Михалков – защитники нового мирового порядка» имеет духовную, религиоз-
ную, нравственную основу. В вопросах нравственности наука без религии бессильна. Поэтому в 
дискуссию вступает четвертый участник – Патриарх Кирилл. В интервью, показанном телекана-
лом «Россия 1» 20 ноября 2021 г. [8], он просит обратить внимание:  

«Россия – действительно лидер свободного мира... Мы свободны от самых мощных вли-
яний извне, мы развиваемся своим собственным путем… Хотя у нас много проблем, но эти про-
блемы решаемы. У нас нет сейчас никакой острой темы, вокруг которой разворачивались бы 
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непримиримые противоречия. А существующее разномыслие – нормальное разномыслие, со-
здающее почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться 
новые идеи, новые проекты, направленные на развитие нашего Отечества». 

Однако вернемся в школьный Музей 125-го авиаполка. 16 декабря 2021 г. исполнилось 
80 лет подвигу Огненного экипажа, повторившего подвиг капитана Гастелло. Чтобы что-то разви-
валось, существовало, нужны активные действия единомышленников. Иначе – гибель дела, 
деградация и смерть. «Проблема “Возьмёмся за руки”» в новых условиях стала еще актуаль-
нее», – ответил журналисту в интервью Б.Ш. Окуджава после концерта в г. Обнинске в 1992 г. 
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1 Дед В.В. Путина Иван на австрийском фронте Первой мировой войны перевязывает ночью ране-
ного им врага и спешит вернуться к своим. Это есть часть души и проявление в поступке души народа. 

2 Матросы в рукопашной, а также письмо, написанное французским солдатом на родину с Крым-
ской войны в к/ф «Нахимов», 1946 г. 
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PROBLEMS OF THE SCHOOL MUSEUM AND EDUCATIONAL SYSTEMS IN RUSSIA 
 

Many issues of Russian education converge in the school museum. The paper presents an 
overview of materials for the 200th anniversary of Dostoevsky and the account by TV-journalist 
Nikita S. Michalkov about a prospect of the creation of two Russian educational systems – in 4 parts: 
school education of personal responsibility for an act, preservation of historical memory, transformation of 
the school into a market and an oligopoly, i.e.sale by means of a market of two different education 
services: cheap distant popular TV-education (as mass service) and expensive traditional personal 
contact with teachers (for an elite). 
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