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ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
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альные роли; гендерные стереотипы; семья; ас-
социативный эксперимент; социолингвистика.

Аннотация: В статье предложены принципы 
экспериментального лингвистического анализа 
представлений о супружеских ролях в языковом 
сознании российской молодежи, в частности ре-
ализована основная цель исследования: в ходе 
сопоставления реакций информантов, взятых из 
Русского ассоциативного словаря, с реакциями, 
полученными в ходе пилотного эксперимента от 
представителей российской молодежи, обнару-
жены тенденции изменения стереотипных пред-
ставлений о супружеских ролях в современном 
российском обществе. Психолингвистические 
методы, в отличие от традиционных социоло-
гических, позволили провести более глубокий и 
полноценный анализ распределения и исполне-
ния супружеских ролей в современной семье и 
доказать гипотезу о гендерной обусловленности 
стереотипных представлений об этих ролях в 
языковом сознании российской молодежи.

Современная семья является объектом ис-
следования разных отраслей современной на-
уки. Многие проблемы лежат на стыке соци-
ально-психологического и социологического 
аспектов изучения семьи. Одной из таких про-
блем семейной жизни является распределение 
семейных ролей в семье. Само понятие семей-
ной роли как конкретизация социальных ролей 
мужа, жены, матери, отца и детей является по 
сути социологическим. 

Трансформация ролевых отношений в со-

временной российской семье является важней-
шим аспектом перестройки брачно-семейных 
отношений в целом. Неопределенность цен-
ностных норм, регулирующих в настоящее 
время брачно-семейные, в том числе ролевые, 
супружеские отношения, ставит перед совре-
менной семьей ряд социально-психологических 
проблем. Важнейшими из них являются пробле-
мы выбора каждой конкретной семьей способа 
ролевого взаимодействия и формирования гар-
моничного взаимоотношения между членами 
семьи. Выбор модели ролевого взаимодействия 
зачастую опирается на ранее сформированные 
в сознании индивидов гендерные стереотипы о 
социальных ролях мужа, жены, отца и матери в 
семье. Психологи и социологи обычно выявля-
ют социально-психологическую природу фор-
мирования подобных стереотипных представ-
лений. Однако по своей сущности стереотипные 
представления являются когнитивными образо-
ваниями, которые вербализуются в том числе и 
определенными средствами языка. Именно по-
этому становится закономерным исследование 
представлений о брачно-семейных отношениях 
не прямыми социологическими, а эксперимен-
тальными психолингвистическими методами 
изучения языкового сознания говорящих. В 
частности, традиционными лингвистическими 
методами, то есть на базе ассоциативных дан-
ных и наивных толкований носителей языка 
можно экспериментально описать не только экс-
плицитные, но и имплицитные составляющие 
стереотипных представлений русских о соци-
альных ролях мужа и жены и о браке в целом. 

Актуальность настоящего исследования 
обусловлена значимостью концептов «брак» 
и «семья» для русской лингвокультуры. Сфера 
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брачно-семейных отношений является наиболее 
плодотворной для описания, поскольку через 
нее можно выявить особенности национального 
языкового сознания, понять отношение молоде-
жи к браку и семье, исследовать стереотипное 
отношение молодежи к супружеским ролям, 
выявить их психоэмоциональную подготовлен-
ность к браку и семье посредством описания ак-
туальных семантических компонентов значений 
слов «муж» и «жена».

1. Организация исследования

Для изучения стереотипных представлений 
о брачно-семейных отношениях в языковом со-
знании русских проведен психолингвистиче-
ский свободный ассоциативный эксперимент 
(САЭ) по называнию первых ассоциаций, кото-
рые приходят на слова «муж» и «жена». 

В эксперименте участвовало 40 русских ин-
формантов (мужчины – 20, женщины – 20) в воз-
расте от 18 до 22 лет с заданными социальными 
характеристиками (гендер, возраст), не состоя-
щих в браке.

Материалом исследования стали, таким об-
разом, данные лингвистических экспериментов 
с русскими информантами, определяющие пред-
ставления о супружеских ролях в семье. Сбалан-
сированная выборка информантов по гендер-
ному признаку позволила выявить гендерную 
обусловленность представлений о браке и соци-
альных ролях мужа и жены.

Объектом исследования является языковое 
сознание современной русской молодежи, в 
частности стереотипные представления о соци-
альных ролях мужа и жены и о браке в целом.

Предметом исследования выступили 
структуры лексических значений слов «муж» 
и «жена», актуальные для языкового сознания 
представителей молодого поколения. 

Гипотеза исследования базируется на пред-
положении о том, что представления о супруже-
ских ролях в семье зависят от гендерной при-
надлежности носителей языка. 

Для получения стереотипных представле-
ний о социальных ролях мужа и жены в браке 
мужчинам и женщинам нужно было ответить на 
вопрос анкеты и написать вербальные ассоциа-
ции на слова-стимулы «муж» и «жена». 

Вербальные реакции информантов, полу-
ченные при их ответах на предложенный во-
прос, объединены по лексико-семантическим 

признакам (ЛСП) на основании семантической 
общности значения полученных ассоциатов [1]. 
Следует особо оговорить, что при обработке 
экспериментальных данных нужно учитывать 
все реакции, полученные от информантов [4]. 
Обычно лингвисты, которые обращаются к из-
учению реакций, полученных эксперименталь-
ным путем, усматривают проявление стерео-
типизации только в самой частотной реакции  
[2; 3]. При таком подходе вне внимания оказы-
ваются все остальные реакции, кроме наиболее 
частотной. Считаем, что все реакции, даваемые 
информантами, взаимосвязаны, поэтому пред-
ставляется возможным моделировать структу-
ру значения слов посредством выделения ЛСП, 
которые объединяют реакции, хоть и не самые 
частотные, но имеющие по смысловому содер-
жанию тесную связь с более частотными ре-
акциями. Так, например, ЛСП «опора» может 
быть актуализирован реакциями информантов 
на слово-стимул «муж»: надежность; надежный; 
опора; опора в семье; стена, за которой можно 
чувствовать себя защищенной. При анализе ас-
социативного материала целесообразно объ-
единить их по общему семантическому призна- 
ку [1, с. 62].

Количественный и статистический анализ 
реакций позволил построить распределение ре-
акций по группам, выявить различия и сходства 
в восприятии слов-стимулов «муж» и «жена». 
В конечном итоге были составлены полевые 
модели значений слов «муж» и «жена», функ-
ционирующих в языковом сознании мужчин и  
женщин.

Распределение частот реакций информантов 
по ЛСП позволило выделить в структуре значе-
ний слов «муж» и «жена» следующие семанти-
ческие зоны: ядро (наиболее частотные реак-
ции); базовый слой (менее частотные реакции) и 
дальняя периферия (индивидуальные реакции). 
Границы зон определялись в соответствии с пе-
репадами на графиках в распределении частот 
реакций информантов по ЛСП.

2. Результаты исследования

2.1. Представления о социальных ролях 
мужа и жены и их вариативность  

в языковом сознании русской молодежи

Следует отметить, что в 90-е годы в России 
проводили масштабные исследования русского 
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языкового сознания. Ассоциативные поля слов 
«муж» и «жена» описаны в Русском ассоциатив-
ном словаре (РАС) (1994–1996) [5]. В рамках те-
кущего исследования будет проведено сопоста-
вительное исследование ассоциативных данных 
словаря и проведенного ассоциативного экспе-
римента с целью выявления динамики представ-
лений о социальных ролях мужа и жены в браке 
и семье. 

В ходе эксперимента всего на слова-стиму-
лы «муж» и «жена» было получено 235 реак-
ций. Из них 118 реакций даны на слово-стимул 
«муж» (мужчины – 51 реакция, женщины –  
67 реакций). И 117 реакций даны на слово- 
стимул «жена» (мужчины – 47 реакций, женщи-
ны – 70 реакций).

Анализ распределения частот реакций муж-
чин и женщин по ЛСП позволил описать поле-
вые вариативные модели значений слов «муж» 
и «жена» в зависимости от гендерного фактора 
(табл. 1–4).

Как видно из табл. 1, для мужчин «муж» ас-
социируется, прежде всего, с защитой, работой 
и семьей. У мужчин есть понимание того, что в 
браке они должны оказывать поддержку, быть 
опорой, заботливым мужчиной, нести ответ-
ственность, быть кормильцем и отцом в семье, 
а также должны выполнять свои обязанности, 
которые на них возлагаются, как только они ста-
новятся мужьями.

Однако на ЛСП, выражающие обычно 

ценностные установки по поводу реализации 
социальной роли мужа, мужчины дают лишь 
единичные реакции: порядочность, верность, 
благородство, смелость, решительность, дело-
витость. Возможно, мужчины связывают эти 
признаки с традиционным стереотипом маску-
линности, но не с социальной ролью мужа в се-
мье и браке.

Теперь рассмотрим, какие ассоциации на 
слово-стимул «муж» дают женщины. Полевая 
модель значения слова «муж» у русских женщин 
представлена в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в языковом сознании 
женщин «муж» ассоциируется в первую очередь 
с опорой, защитой, любовью. Наличие ЛСП 
«опора» в ядре структуры значения слова «муж» 
свидетельствует о том, что женщины готовы к 
тому, чтобы именно мужчина выполнял главен-
ствующую роль в браке. И будучи главой семьи, 
муж для женщин должен стать еще добытчиком 
и кормильцем. Также «муж» для женщин – это 
воплощение силы, вместе с тем еще заботы и 
любви. Реакция «любовь», напомним, находит-
ся на периферии значения слова «муж», функ- 
ционирующего в языковом сознании мужчин. 
Это свидетельствует о том, что для женщин 
межличностные отношения с супругом очень 
важны и должны быть основаны на любви. Муж 
должен быть для женщин помощником и другом 
в браке. Стоит отметить, что такие ассоциации 
женщин, как уважение, мудрость, ответствен-

Таблица 1. Полевая модель значения слова «муж» по данным САЭ у русских мужчин (абс.)

Зоны Лексико-семантические признаки
Ядро (от 6 до 3 раз) защита – 6; работа – 3; семья – 3

Базовый слой (2 раза) поддержка; опора; мужчина; забота; ответственность; кормилец; супруг; отец;  
обязанности

Дальняя периферия (инди-
видуальные ассоциаты)

порядочность; верность; благородство; смелость; решительность; деловитость; молчали-
вость; суровость; серьезность; бедный человек; правовой статус; внимание; бомж; благо-
честие; нежность; любовь; сатана; хозяйственность; добытчик; глава семьи; полная семья; 
дом

Таблица 2. Полевая модель значения слова «муж» по данным САЭ у русских женщин (абс.)

Зоны Лексико-семантические признаки
Ядро (от 9 до 5 раз) опора – 9; защитник – 7; любовь – 6; глава семьи – 6; добытчик/кормилец – 5
Базовый слой (от 4 до 2 раз) мужчина – 4; сила – 4; супруг – 3; помощник – 3; забота – 3; семья – 3; друг/спутник – 2
Дальняя периферия (инди-
видуальные ассоциаты)

уважение; труд; усталость; мудрость; отец; ответственность; ум; дом; спокойствие; уве-
ренность; родственник
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ность, входят в дальнюю периферию структу-
ры значения слова «муж», что свидетельству-
ет о неактуальности для женского языкового 
сознания традиционных представлений о со-
циальной роли мужа и обязательных для этой 
роли атрибутов, таких как ответственность и  
уважение. 

Самыми частотными реакциями на сло-
во-стимул «муж» у русских в РАС стали: жена; 
верный; мужчина; мой [5]. Примечательно, что 
полученные данные практически полностью 
идентичны по частотности как у мужчин, так 
и у женщин. Это свидетельствует о том, что 
муж и жена воспринимаются как единое це-
лое, при этом муж должен быть верным своей 
жене. Именно мужу приписывалось ранее дан-
ное качество. Теперь, как видно из результатов 
проведенного эксперимента, ЛСП «верность» 
реализован только в индивидуальных реакциях 
русских мужчин и находится на периферии зна-
чения слова муж. В ответах женщин по данным 
эксперимента реакций, связанных семантически 
с ЛСП «верность», не зафиксировано.

Проанализировав полевые модели значения 
слова «муж» у русских мужчин и женщин, мы 
пришли к следующим выводам.

1. Женщины дали большее количество ас-
социаций, чем мужчины. Это можно объяснить 
тем, что женщины более эмоциональны, следо-
вательно, более разнообразны в ответах. 

2. Мужчины видят свою социальную роль 
в семье только в защите и работе, а женщинам в 

браке от мужчины важно чувствовать поддерж-
ку, любовь и защищенность.

3. Интересно, что ЛСП «ответственность» 
у мужчин находится в базовом слое структуры 
значения слова «муж», а женщины дали только 
одну реакцию на данный ЛСП, что является не-
ожиданным результатом. Традиционно считает-
ся, что мужчина должен быть ответственным в 
браке. Это качество мужчины считается одним 
из оснований заключения брака для женщин. 
Тем не менее, женщины, давая ассоциации на 
слово-стимул «муж», актуализировали скорее 
всего не стереотипные ожидания от выполнения 
мужчинами социальной роли мужа, а представ-
ления, обусловленные реальным поведением со-
временных мужчин в браке.

4. В РАС отмечено, что информанты на 
слово-стимул «муж» дали ассоциацию «жена» 
в большинстве случаев, представляя их как еди-
ное целое [5]. Удивительно, что в настоящем 
исследовании данная ассоциация не встреча-
ется в ответах информантов. Ассоциация «вер-
ность», по данным РАС, была одной из наиболее 
частотных реакций, тогда как в нашем иссле-
довании ЛСП «верность» относится только к 
дальней периферии структуры значения слова  
«муж», функционирующего в языковом созна-
нии мужчин. 

К тому же сопоставление данных РАС и 
проведенного нами эксперимента выявляет сме-
ну семейных ценностей в языковом сознании 
женщин. Если раньше женщины четко демон-

Таблица 3. Полевая модель значения слова «жена» по данным САЭ у русских мужчин (абс.)

Зоны Лексико-семантические признаки
Ядро (3 раза) поддержка; семья; мать

Базовый слой (2 раза) красота; верность; заботливость; нежность; женщина; очаг; уют; невеста/жена; счастье/
радость

Дальняя периферия (инди-
видуальные ассоциаты)

романтика; спокойствие; понимание; доброта; чуткость; сварливость; разговорчивость; 
уход за детьми; хозяйственность; жалуется; правовой статус; внимание; свадьба; чудо; са-
тана; пила; поцелуй; питание; любимая женщина; трудолюбие

Таблица 4. Полевая модель значения слова «жена» по данным САЭ у русских женщин (абс.)

Зоны Лексико-семантические признаки
Ядро (от 9 до 4 раз) домохозяйка – 9; забота – 8; очаг – 7; уют – 6; любовь – 5; любовь к детям – 4; быт – 4
Базовый слой (от 3 до 2 раз) замужем – 3; женщина – 3; поддержка – 3; мать – 3; теплота – 2; семья – 2; ласка – 2
Дальняя периферия (инди-
видуальные ассоциаты)

мудрость; улыбка; красота; верность; помощница; душа; невеста; ответственность; до-
верие
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стрировали тенденцию к собственничеству по 
отношению к мужу (см. реакции в РАС «мой» и 
«верность»), то теперь муж в большей степени 
воспринимается женщинами как добытчик и за-
щитник.

Далее, рассмотрим, какие ассоциации воз-
никли у информантов на слово-стимул «жена» и 
опишем полевые модели значения слова «жена» 
по данным САЭ русских информантов (табл. 3 
и табл 4).

Как видно из табл. 3, мужчины жену ассо-
циируют, прежде всего, с поддержкой, семьей 
и матерью. Именно на эти ЛСП дано больше 
всего реакций, и эти семантические признаки 
составили ядро полевой модели значения слова 
«жена». Следует отметить также, что для муж-
чин являются не менее важными в жене следу-
ющие качества: красота, верность, заботливость 
нежность. И еще мужчины отмечают, что жена 
должна быть хранительницей семейного очага 
и уметь создать уют в доме. Эти ЛСП в струк-
туре полевой модели значения слова у мужчин 
составляют базовый слой. И лишь в единичных 
случаях жена у мужчин вызывает, такие ассоци-
ации, как: романтика, спокойствие, понимание, 
доброта, чуткость, уход за детьми и т.д.

По данным, представленным в табл. 4, 
видно, что для женщин «жена» ассоциируется, 
прежде всего, с бытом – она должна быть до-
мохозяйкой, которая поддерживает уют в доме 
и является хранительницей очага. Жена заботит-
ся о муже и о детях, проявляя по отношению к 
ним свою любовь. Данные ассоциации состав-
ляют ЛСП ядра полевой модели значения сло-
ва «жена». В ЛСП базового слоя вошли такие 
ассоциации женщин, как: замужем и семья, что 
указывает на то что, женщины свой социальный 
статус жены считают еще и правовым. Женщи-
ны убеждены, что они должны проявлять под-
держку, теплоту и ласку по отношению к су-
пругу и другим членам семьи, поскольку ЛСП 
«мать» актуализирован также достаточным ко-
личеством реакций женщин.

В дальнюю периферию вошли следующие 
ассоциации женщин: мудрость, улыбка красо-
та, верность, помощница, душа, невеста, от-
ветственность, доверие. Напомним, что ЛСП 
«верность» в структуре значения слова «жена» у 
мужчин находится в базовом слое, что говорит о 
бóльшей актуальности этого ЛСП для языкового 
сознания мужчин.

Немного другие данные приведены в РАС. 

Ассоциативные реакции на слово-стимул 
«жена» практически идентичны, несмотря на 
гендерные различия респондентов. По данным 
РАС, русские информанты на слово-стимул 
«жена» дали ассоциации: муж, любимая, ушла. 
Для носителей русского языка жена с мужем 
образуют единое целое. Жена любима, но при 
этом она в любой момент может уйти из семьи. 
Если рассмотреть влияние гендерного факто-
ра на формирование структуры ассоциативного 
поля слова «жена», то у мужчин ярко выраже-
но собственничество по отношению к женщине  
(см. реакции мужчин в РАС «моя» и «любимая»). 
В представлении женщин ранее жена должна 
была быть прежде всего верной (см. реакции 
женщин «верная» и «любимая» в РАС).

Сопоставление приведенных выше данных 
по РАС с результатами проведенного экспери-
мента свидетельствует о переоценке семейных 
ценностей за последние 15 лет: как для мужчин, 
так и для женщин социальная роль жены теперь 
приравнивается к роли матери в семье, которая 
должна быть прежде всего поддержкой для всех 
членов семьи, а не только для мужа.

Проанализировав полевые модели значения 
слова «жена» у русских мужчин и женщин, мы 
пришли к следующим выводам.

1. На слово-стимул «жена» женщины дали 
ассоциативных реакций больше, чем мужчины 
в полтора раза. Это свидетельствует о том, что 
женщины более вариативны в представлениях о 
роли жены в семье, тогда как мужчины более по-
следовательны.

2. Мужчины ассоциируют жену с матерью. 
Они ищут жену, похожую на мать или способ-
ную позаботиться о муже, как его родная мать. 
Еще можно сказать, что мужчины видят женщи-
ну в браке как способную к продолжению рода 
партнершу. Тем самым подчеркивают ее соци-
альную роль матери в браке.

3. Стоит также отметить, что для мужчин 
в женщине немаловажную роль играет внешняя 
привлекательность, и ЛСП «красота» входит в 
базовый слой значения слова «жена», а у жен-
щин этот ЛСП входит лишь в дальнюю пери-
ферию, и он актуализирован только единичной 
реакцией.

4. Любовь для женщин имеет большое 
значение при заключении брака и образовании 
семьи, о чем свидетельствуют частотные ассо-
циативные реакции женщин как на слово-сти-
мул «муж» (6 реакций), так и на слово-стимул 
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«жена» (5 реакций), а мужчины на слово-стимул 
«жена» не дают реакций, связанных семантиче-
ски с ЛСП «любовь», тогда как по данным РАС 
мужчины давали раньше частотную реакцию 
«любовь».

5. В структуре значения слова «жена» у 
женщин актуализируется ЛСП «любовь к де-
тям» (4 реакции), а у мужчин реакций на этот 
ЛСП не зафиксировано. 

6. Мужчины на слово-стимул «жена» дают 
частотную реакцию «верность», а в струк-
туре значения слова «жена» у женщин ЛСП 
«верность» находится лишь в зоне дальней  
периферии.

7. В РАС отмечено, что информанты на 
слово-стимул «жена» дали ассоциацию «муж» 
в большинстве случаев, представляя их как еди-
ное целое [5]. Удивительно, что в настоящем ис-
следовании данная ассоциация не встречается в 
ответах информантов. Ассоциация «верность», 
по данным РАС, была одной из наиболее частот-
ных реакций, тогда как в нашем исследовании 
ЛСП «верность» относится к базовому слою 
структуры значения слова «жена», функциони-
рующего в языковом сознании мужчин. 

3. Выводы по результатам исследования

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. 

1. Мужчины и женщины, независимо от 
своей гендерной принадлежности, на первое 
место ставят заботу о семье и благосостояние в 
браке. ЛСП, связанные семантически с заботой 
и благосостоянием, отмечены в структурах зна-
чений слов «муж» и «жена» как у мужчин, так и 
у женщин. 

2. Сопоставление данных РАС и прове-
денного эксперимента выявляет смену семей-
ных ценностей в языковом сознании мужчин. 

Если раньше мужчины четко демонстрировали 
тенденцию к собственничеству по отношению 
к женщине (см. реакции в РАС «моя» и «вер-
ность»), то теперь жена в большей степени вос-
принимается мужчинами как поддержка для 
мужа и как мать для детей.

3. В целом проведенный анализ структур 
значений слов «муж» и «жена» демонстрирует, 
что мужчины ассоциируют жену, прежде все-
го, с матерью. Скорее всего, это связано с тем, 
что мужчины ищут жену, похожую на мать или 
способную позаботиться о муже, как его родная 
мать. Еще можно сказать, что мужчины видят 
женщину в браке как способную к продолжению 
рода партнершу. Тем самым четко определяют 
ее социальную роль в браке.

4. Женщины, в свою очередь, воспринима-
ют жену, в основном, как инструмент для веде-
ния домашнего хозяйства. При этом она поддер-
живает мужа и заботится о нем и детях. Муж для 
женщин, в свою очередь, является главой семьи, 
выполняет роль опоры, защитника и добытчика, 
т.е. выполняет определенные функции для под-
держания жизнеспособности семьи.

Семья – это кровно-родственная ячейка 
общества, в которой представлена практически 
вся гамма социальных отношений: юридически-
правовых, социальных, хозяйственно-экономи-
ческих, культурных и духовных. Социологиче-
ские методы, однако, не позволяют описать в 
полной мере подобную представленность всех 
типов семейных отношений. Психолингвисти-
ческие методы, как видно из проведенного экс-
перимента, позволяют провести более глубокий 
и полноценный анализ распределения и испол-
нения супружеских ролей в современной семье, 
а главное, могут позволить обнаружить соци-
альную (в нашем случае гендерную) обуслов-
ленность стереотипных представлений об этих 
ролях.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 18-78-00049 «Социолингвистическое  
варьирование гендерно-обусловленных когнитивных образований».
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Аннотация: Цель: раскрыть сущностные 
основы проблемы структурно-компонентного 
единства интегративного образовательного про-
странства современного вуза. 

Задачи: рассмотреть данную проблему с по-
зиций выявления основных значимых факторов 
формирования данного пространства; выпол-
нить анализ сравнительных аспектов традицион-
ного и инновационного понимания организации 
педагогического взаимодействия, выступающе-
го одним из наиболее важных факторов форми-
рования образовательного пространства вуза. 

Гипотеза исследования: сущность феноме-
на субъект-объектных и субъект-субъектных 
отношений в условиях педагогического взаи-
модействия, характеризующих традиционную 
и инновационную образовательные парадигмы, 
определяется основными концептами педаго-
гического взаимодействия с позиций феномена 
деятельности. 

Методы: историко-аналитический, теорети-
ческого анализа, систематизации. 

Достигнутые результаты: в статье обоснова-
но новое понимание роли образования с точки 
зрения трактовки готового знания как результа-
та, в связи с чем позиционирование педагога как 
носителя данного готового знания обусловлива-
ет изменения его [педагога] основных функций 
в современном интегративном образовательном 
пространстве. Автор доказывает субъект-субъ-
ектную сущность инновационного педагогиче-
ского взаимодействия, исходя из новой концеп-

ции образовательной парадигмы.

Педагогическое взаимодействие как фено-
мен, характеризующий функциональные связи 
внутри образовательного пространства между 
участниками образовательных отношений, 
представляет собой особый процесс, который 
осуществляется между педагогом и обучающи-
мися в ходе воспитательно-образовательного 
воздействия. Педагогическое взаимодействие 
направлено на развитие личности, ее социали-
зацию, самоактуализацию и самореализацию в 
том пространстве, в котором участники образо-
вательных отношений взаимодействуют [1].

Проблематика выявления значимости педа-
гогического взаимодействия насущна, актуальна 
и достаточно широко разрабатывается в рам-
ках научных психолого-педагогических, фило- 
софско-социологических и других областей ис-
следований.

Так, выявлению основных компонентов и 
стратегий педагогического взаимодействия в 
пространстве современного вуза уделено зна-
чительное внимание в исследованиях Н.В. Якса 
(2016), И.В. Плаксиной (2014), Е.В. Губанихи-
ной и др. [6; 8; 9].

С позиций культурообразующего фактора и 
фактора коммуникации педагогическое взаимо-
действие рассмотрено в работах А.А. Дорофеева 
(2016), И.В. Барабашевой (2015) и др. [3].

Образовательному пространству и педаго-
гическому взаимодействию как предиктору ста-
новления проектной культуры особое внимание 
уделено в трудах Т.Л. Стениной (2014), П.И. Ба-
бочкина (2007) и др. [2].

На современном этапе развития системы 
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образования, когда в связи со сменой образова-
тельной парадигмы на смену пришло иное пони-
мание образования как личностного достояния 
обучающегося, его квалификационного профес-
сионального потенциала, педагогическое взаи-
модействие приобрело новый оттенок, характе-
ризующий инновационную инструментальность 
самоактуализации в жизни, направленную на 
построение индивидуальной профессиональной 
творческой карьеры уже на этапе начальной про-
фессиональной самореализации. В связи с этим 
осуществляется трансформация целей и задач 
педагогического взаимодействия, нормативных 
основ, мотивов, а также форм и методологиче-
ских изысканий, расширяющих понимание но-
вой роли преподавателя [2; 8].

Говоря о педагогическом взаимодействии 
в рамках ретроспективного анализа сущности 
образовательного пространства, построенного 
на традиционных принципах его организации, 
необходимо отметить, что характер педагогиче-
ского взаимодействия основывался всецело на 
управлении личностью обучаемого, что соответ-
ствовало педагогоцентрической педагогической 
концепции. 

В рамках функционирования индустриаль-
ного и постиндустриального общества суще-
ствующая в то время «знаниевая» парадигма 
образования являлась фундаментальной осно-
вой построения отношений между учащимся и 
педагогом, что характеризовало сами отношения 
с позиций их субъект-объектности. Это было 
связано с тем, что знания, умения и навыки рас-
сматривались в качестве основы содержания 
образования, что определяло концепции взаимо-
отношений как способа передачи готового зна-
ния, безусловным носителем которого являлся  
педагог.

С развитием информационного социума, 
трансформацией образовательной парадигмы и 
реструктуризацией системы образования проис-
ходит так называемый отказ от понимания роли 
образования с точки зрения готового знания как 
результата, в связи с чем позиционирование пе-
дагога как носителя данного готового знания 
также начинает претерпевать определенные  
изменения.

Современный этап социокультурного раз-
вития несет в себе кардинальные новшества 
существования человека в обществе. Меняют-
ся ценности, разрастается искусственная среда 
обитания человека, формируется новая идеоло-

гия, которая зачастую регулируется принципами 
технократического обеспечения жизнедеятель-
ности. В связи с этим меняется социальный за-
каз, в контексте которого современное общество 
предъявляет все чаще обновляющиеся требова-
ния к жизнедеятельности человека, его умениям 
выживать и существовать на основе конкурен-
тоспособности на рынке труда и производства 
материальных благ. 

Сегодня мы знаем и понимаем, что транс-
формация образовательной парадигмы на совре-
менном этапе развития образования диктует не-
обходимость разработки таких инновационных 
концептов функционирования педагогического 
взаимодействия, которые могли бы позволить 
преподавателю с помощью апеллирования к 
личностному практическому опыту обучающих-
ся посредством развития критического мышле-
ния, тенденция совершенствования которого в 
рамках субъект-субъектных отношений была 
направлена на развитие личности будущего про-
фессионала, способного продуцировать уни-
кальность позиции, «выдавать» собственные 
креативные решения проблем, связанных с по-
знавательной деятельностью в процессе обра-
зования, аргументировать позицию на правах 
равноправности познания плюралистичной ис-
тины и мн. др.

Некоторые ученые были сходны в мнении о 
том, что роль педагога постепенно начала пре-
терпевать упразднение, что вызвало определен-
ные разногласия в научных кругах. Ориента-
ция современной образовательной парадигмы 
на отказ от знания в так называемом «готовом 
виде» и принятия концепции самостоятельно-
го синтеза обучащимися нового предметного 
и интегративного знания, получаемого на ос-
нове творческого опыта и практико-ориенти-
рованной самореализации, поначалу вызвала 
некоторую «потерю» традиционных функций 
преподавателя в связи с переводом большого ко-
личества учебного времени на самостоятельное  
обучение. 

Упразднение роли традиционных функций 
педагога привело к оформлению концептуаль-
ных точек зрения и появлению соответствую-
щих мнений на счет разделения традиционного 
и инновационного (новопарадигмального) про-
цесса педагогического взаимодействия.

Несмотря на то, что разграничение между 
традиционным и инновационным педагогиче-
ским взаимодействием с некоторых позиций 
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является условным (в связи с тем, что, как пра-
вило, инновации по мере развития «вбирают» в 
себя традиции), специфика педагогического вза-
имодействия начинает характеризоваться чер-
тами интегративности, открытости обучения, 
соответствием расширению культурных границ 
образовательного пространства, трансформаци-
ей ценностей, а главное, совместных действий 
участников образовательных отношений в ка-
чественно новых ситуациях, предписываемых 
новыми педагогическими концепциями и тех-
нологиями. Такие признаки инновационности 
педагогического взаимодействия сближают на 
современном этапе развития образования про-
цессы воспитания, обучения, социализации, ин-
тегрируя их в единый взаимосвязанный и взаи-
мообусловленный процесс. 

Кроме того, возрастающие требования к 
личности педагога отражаются в социальных 
заказах профессионального сообщества в связи 
с тем, что педагог рассматривается им как но-
ситель профессионально-культурных и профес- 
сионально-социальных ценностей. Несомнен-
ным является то, что каждый педагог фокусиру-
ет свои силы на доскональном знании предмета, 
методике его преподавания и требованиях инно-
вационных достижений в образовательных тех-
нологиях, соответствующих его специализации 
направлений. Тем не менее необходимым стано-
вится поиск еще недостаточно раскрытых ресур-
сов педагога в аспекте эффективной реализации 
потенциала всего интегративного пространства 
современного вуза, который необходимо рас-
сматривать и с позиций направляющей, сопро-
вождающей и корректирующей направленности 
деятельности педагога [5; 7].

Согласно феноменологии педагогического 
взаимодействия как вида деятельности, в усло-
виях инновационного интегративного образова-
тельного пространства современного вуза цикл 
данной деятельности в образовательном процес-
се содержит два полюса – субъект и объект. 

Субъект является тем элементом, который 
соединяет в единое целое содержание обучения, 
воспитания и его формы. Содержанием педаго-
гического взаимодействия на полюсе субъекта 
выступает сам обучающийся во всевозможных 
проявлениях его качеств, свойств, способно-
стей, личностных черт и пр., в связи с чем на 
полюсе субъекта перед педагогом предстают две 
противоположности противоречия и их един-
ство: обучающийся как существо индивидуаль-

ное и существо общественное. 
В связи с этим можно сказать, что цель (в 

глобальном ее научном понимании) педагогиче-
ского взаимодействия заключается в развитии 
каждой из двух противоположностей, с одной 
стороны, и в создании их гармоничного един-
ства, с другой стороны.

Если мы говорим, что содержание педаго-
гического взаимодействия на полюсе субъекта –  
обучающегося как индивидуальности – являет-
ся развитием, обучением, воспитанием и фор-
мированием его физической сущности, то форма 
педагогического взаимодействия с позиции ин-
тегративности образовательного пространства 
будет отражаться уже и в таких категориях, как 
«психика, воспитание и обучение», «сознание, 
воспитание и обучение», «мышление, воспита-
ние и обучение». 

Развитие форм такого педагогического вза-
имодействия будет, следовательно, предпола-
гать и развитие психики, и развитие сознания, 
и развитие качественно нового типа мышления, 
характеризующего способность современного 
студента осуществлять самостоятельный синтез 
нового знания в рамках сотрудничества, в кото-
ром преподаватель выполняет корректирующую 
и направляющую функции.

Соединение в процессе педагогического 
взаимодействия в рамках интегративного обра-
зовательного пространства двух вышеуказанных 
противоположностей – студента как индивиду-
альной личности и студента как социальной со-
трудничающей личности – представляет одну из 
наиболее важных задач области развития и со-
вершенствования инновационного пространства 
современного вуза. 

Вторая, не менее важная задача – это дости-
жение в процессе педагогического взаимодей-
ствия гармонии противоположностей, то есть 
существование индивидуальности и ее гармо-
ничная «вписанность» в контекст общества: их 
гармоничное соответствие друг другу, которое 
следует рассматривать как равносильность, рав-
ноправность этих противоположностей внутри 
интегративного пространства, определяемого 
как единый субъект.

Таким образом, процесс образования в ус-
ловиях такого педагогического взаимодействия 
становится маршрутом построения и развития 
обучающимся, направляемым педагогом, своей 
«Я-концепции», ориентированной на успеш-
ность профессиональной самореализации в кон-
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курентной профессиональной среде, чем заранее 
и непрерывно определяет свою профессиональ-
ную роль как в собственной социальной жизне-
деятельности, так и в сфере профессионального 
саморазвития и самосовершенствования.

Новый содержательный контекст педаго-
гического взаимодействия в условиях интегра-
тивного образовательного пространства вуза 
предполагает, что обучающийся становится 
равноправным субъектом образовательного про-
цесса, способным и готовым к обмену собствен-
ным творческим опытом познания с педагогом 
на основе принципов сотрудничества в единой 
системе «человек-пространство», рассматривае-
мой как единый субъект.

Такая форма отношений, регулируемая их 
сущностным содержанием, определяется зна-
чимостью их как фактора формирования и по-
следующего развития самого инновационного 
интегративного образовательного пространства 
современного вуза. На основании организации 
видов деятельности, которые определены и до-
ступны в рамках интегративного пространства –  
тех видов, в которых происходит объединенное 
(сотрудническое) взаимодействие равноправ-
ных субъектов, участники образовательных от-
ношений позиционируются как единое целое. 

Объединение в такое сообщество также оз-
начает наличие совместной деятельности, ко-
торая объединяет полюсы субъект-субъект и 
субъект-объект в совместном существовании, 
которое опосредуется в реализуемых видах 
образовательной деятельности (учебной, вне- 
учебной, учебно- и научно-исследовательской, 
досуговой трудовой и пр.), которые в области 
психолого-педагогических наук принято назы-
вать сотрудничеством.

Данные концептуально-идеологические 

основания функционирования субъект-субъ-
ектного взаимодействия отвечают основным 
требованиям, предъявляемым к современному 
инновационному образовательному учрежде-
нию, которые в большей степени соответствуют 
современному этапу модернизации отечествен-
ного образования: 

1) построение инновационных процессов 
с учетом возможностей педагогического кол-
лектива образовательного учреждения, а также 
потребностей учащихся и стратегических инте-
ресов общества; 

2) направленность ориентации реализу-
емых инноваций на достижение высоких вну-
тренних показателей качества образования и 
широких социальных эффектов; 

3) координация деятельности инновацион-
ного характера в рамках как формального, так и 
неформального сетевого сотрудничества «гори-
зонтального» типа.

Таким образом, субъект-субъектный харак-
тер деятельности в условиях функционирования 
инновационного интегративного образователь-
ного пространства становится определяющим и 
факторообусловливающим, а способность субъ-
ектов образовательных отношений полноценно 
реализовывать содержательный компонент дан-
ной деятельности выступает важным показате-
лем поступательного прогрессивного развития. 
Резюмируя вышесказанное, мы можем утверж-
дать, что формирование образовательного ин-
новационного пространства вуза представляет 
собой наиболее эффективную взаимообуслов-
ленную стратегию организации педагогического 
взаимодействия, способного обеспечить целост-
ность профессиональной самореализации как 
обучающихся, так и педагогов с учетом интере-
сов профессионального сообщества.
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
изучения проблем оказания адресной социаль-
ной помощи в учреждениях исполнения на-
казаний. В качестве исследовательской задачи 
авторами была определена попытка провести 
анализ текущего состояния организации соци-
альной помощи осужденным. Решение постав-
ленной задачи осуществлялось с применением 
общенаучных методов исследования. В статье 
выделяются и описываются характерные осо-
бенности социальной помощи осужденным, 
определяются проблемы и затруднения, воз-
никающие при ее организации в деятельности 
учреждений исполнения наказаний. Авторами 
предлагаются пути их решения в современных 
условиях реформирования пенитенциарной  
системы.

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы до 2020 года предусмотре-
но, что в сфере социальной и психологической 
работы с осужденными, а также в процессе их 
воспитания и образования предполагается «по-
иск и внедрение новых индивидуальных форм 
работы, обеспечивающих оказание адресной 
социальной, психологической и педагогической 
помощи каждому осужденному с учетом его  
социально-демографической, уголовно-право-
вой и индивидуально-психологической характе-
ристики» [2].

И.Н. Смирнова, рассматривая вопросы ор-
ганизации социальной поддержки осужденных 
к наказаниям без лишения свободы, выделяет 
следующие критерии исправления осужденных: 
отношение к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого обще-
жития, и констатирует, что необходимы новые 
подходы к исправительному воздействию на 
осужденных, организационные механизмы ока-
зания им помощи для быстрого возвращения 
к нормальной жизни в обществе. Она считает, 
что социальная помощь оказывает значительное 
влияние на предупреждение повторных престу-
плений осужденных.

Адресная социальная помощь определяется 
как «система мер по оказанию помощи отдель-
ным действительно нуждающимся лицам или 
группам населения для преодоления или смяг-
чения жизненных трудностей, поддержания их 
социального статуса и полноценной жизнедея-
тельности» [1]. Ее должны получать только те 
люди, которые в ней действительно нуждаются 
и не могут решить проблемы только за счет соб-
ственных резервов и усилий.

Адресная социальная помощь осужденным, 
находящимся в местах лишения свободы, от-
личается от модели, реализуемой органами со-
циальной защиты населения. Это обусловлено 
тем, что у осужденных в основном отсутствуют 
проблемы, связанные с организацией их инди-
видуального жизнеобеспечения: они находятся 
на полном государственном обеспечении.

Адресная социальная помощь осужденным 
выполняет следующие функции: регулирование 
социальных отношений; содействие в выходе из 
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кризисной (возрастной, жизненной) ситуации; 
моделирование позитивных перспектив лицам, 
завершающим отбывание наказаний; восстанов-
ление социально-полезных связей; мобилизация 
личностных ресурсов на решение имеющихся 
социальных проблем. Формы адресной социаль-
ной помощи осужденным: содействие осознанию 
правильности вынесенного судебного решения, 
реальной вины в совершенном преступном де-
янии и искреннем раскаянии; организация жиз-
недеятельности в автономном, самостоятельном 
и независимом виде; формирование социально 
одобряемого поведения; восстановление, об-
ретение, поддержание, укрепление социально- 
полезных связей; оформление (восстановление) 
документов; помощь в получении социальных 
пособий при освобождении, страховых выплат; 
содействие в трудоустройстве и получении про-
фессионального образования; социально-право-
вое консультирование; консультирование по  
социально-экономическим, социально-бытовым 
вопросам; оказание помощи в подготовке к ос-
вобождению; в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения; социальное сопровожде-
ние отдельных категорий лиц (инвалиды, пре-
старелые, без определенного места жительства 
и др.) [4].

Особое внимание в оказании адресной со-
циальной помощи необходимо уделять несо-
вершеннолетним осужденным, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а именно: детям-
инвалидам; детям с ограниченными возможно-
стями здоровья; детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей; беспризорным 
детям и несовершеннолетним, подвергшимся 
насилию; женщинам, имеющим при себе мало-
летних детей, не получающим социальную под-

держку от родственников; одиноким и преста-
релыми, осужденным инвалидам; осужденным, 
имеющим трудноизлечимые и неизлечимые за-
болевания.

Как показывает анализ практики деятельно-
сти УИС, в настоящее время наиболее действен-
ны следующие формы взаимодействия испра-
вительного учреждения с семьей осужденного 
при организации оказания ему адресной соци-
альной помощи: приглашение родственников 
осужденного, переписка с ними с целью выра-
ботки совместной стратегии и тактики оказания 
социальной помощи по выводу его из трудной 
жизненной ситуации; приглашение родственни-
ков осужденного в случаях систематических на-
рушений установленных правил поведения; об-
ращение с просьбой о приезде в исправительное 
учреждение для встречи освобождающегося и 
сопровождения его к месту жительства.

Подводя итог изложенному, можно конста-
тировать, что оказание адресной социальной 
помощи лицам, находящимся в местах лишения 
свободы, – направление сравнительно новое. 
Оно обусловлено необходимостью социаль-
ной реабилитации людей, оказавшихся в усло-
виях «социального срыва», который привел их 
к совершению преступлений и осуждению к 
лишению свободы. Необходимо изучение име-
ющегося отечественного и зарубежного опыта 
оказания адресной социальной помощи, вне-
дрение выявленных наиболее эффективных 
форм и методов. Это позволит сделать процесс 
исправления осужденных более эффективным, 
оказывать адресную помощь и решать их психо-
логические и социальные проблемы, а значит, в 
дальнейшем вернуть в общество полноценного 
законопослушного человека.
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© Т.В. Кириллова, М.И. Кузнецов, 2019
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Аннотация: В статье рассматривается исто-
рико-философский контекст становления науки, 
выявляются критерии подлинного научного зна-
ния, отделяющего его от таких форм духовной 
культуры, как философия и религия, а также от 
псевдонауки, получившей чрезвычайно широ-
кое распространение в последние десятилетия 
XX века.

Современный философский процесс в Рос-
сии отмечен необычайной широтой тем, подхо-
дов, идей. Диапазон интеллектуальных интере-
сов простирается от классических философских 
тем до совершенно нетрадиционных, подчас 
вычурных (например, «философия пива» и пр.). 
Постмодернистская неопределенность, весьма 
интенсивно проникнувшая в наше культурное 
пространство, наложенная на посткоммунисти-
ческий идейный вакуум в обществе, породила 
беспрецедентный смысловой и духовный хаос. 

Эта ситуация достаточно точно охарак-
теризована современным философом-этиком  
В.Н. Назаровым1, который описал ее в терминах 
смены этоса на эстезис как новой детерминации 
в этике: «Одной из характерных особенностей 
эпохи постмодерна является эстетизм, связан-
ный с переориентацией культуры на чувственно- 
эстетический, «зрелищный» способ восприятия 
мира. Эта переориентация в первую очередь 
отражается на нравственном состоянии. Все 

1 Хотя этот автор далеко не одинок в своих оцен-
ках сложившейся ситуации в философии. Можно назвать 
имена А.А. Королькова, В.П. Фетисова, В.В. Бибихина,  
А.А. Скворцова, А.Е. Зимбули, А.В. Кутырева, С.Г. Семе-
новой  др., выражающих сходные воззрения.

больше людей руководствуются в своих поступ-
ках не моральными убеждениями и духовными 
установками, а чувственными предпочтениями 
и пристрастиями. В такой ситуации обоснова-
ние морали на философских или религиозных 
началах становится весьма проблематичным. 
Место последних занимает массовое искусство, 
создающее «социально-эмпатический» тип от-
ношений между людьми» [1]. 

Таким образом, чрезвычайно безответствен-
ная свобода интеллектуального поиска часто 
оборачивается бессмысленностью. И сейчас мы 
наблюдаем серьезное столкновение свободы и 
смысла в нашем философском пространстве. 

Это взывает к серьезному осмыслению сло-
жившейся ситуации и необходимости нахожде-
ния твердых смысловых опор для продуктивной 
философской работы. Может ли сегодня сама 
философия выступить в качестве такой твердой 
опоры? Или же философия как наиболее непри-
нуждаемое творчество не может выступать в ка-
честве опор, основ и гарантий?

А может ли этика сегодня соответствовать 
своему исконному бытийному смыслу, высту-
пать в качестве основы подлинного бытия чело-
века. То есть тому смыслу, который ей еще был 
задан Аристотелем, и о котором говорят совре-
менные авторитетные исследователи: «Этика 
есть нормативная наука, к тому же самая общая 
нормативная наука. Ее называют еще практи-
ческой философией. Ее изучают не только для 
того, чтобы узнать, что такое добродетель, а для 
того, прежде всего, чтобы быть добродетель-
ным. Цель этики – не знания – а поступки» [3].

Можно еще сослаться на хорошо известную 
мысль А. Швейцера, считавшего этику основой 
культуры. Этическое, согласно мыслителю, яв-
ляется «конституирующим началом культуры», 



26

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
GENERAL PEDAGOGY, HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

поскольку содержит в себе и подлинное рацио-
нальное начало, и идеалы. Только этика может 
создать прочный фундамент для создания нор-
мальных взаимоотношений с действительно-
стью [4]. 

Таким классическим установкам сопротив-
ляется прагматизм современной утилитарной 
культуры и образования, которые стремятся 
философию и этику сделать «профессиональ-
ными», то есть философию как изначальное 
удивление чуду бытия вообще устранить из го-
ризонта рефлексии, а этику с ее «проклятыми 
вопросами» уложить в систему «прикладных» 
понятий и категорий. «Профессиональный» этос 
сегодня интенсивно проявляется и в социальной 
жизни, и в образовании. Это видно и по количе-
ству монографий, диссертаций, учебных посо-
бий, посвященных вопросам профессиональной 
и прикладной этики.

Сегодня вполне закономерен вопрос: что 
является профессиональным этосом философа-
этика? Существующие учебники по этике на-
глядно отражают уровень философского само-
сознания, в котором собственно философии как 
таковой остается весьма незначительное место. 
Традиционное деление учебного курса на исто-
рию и теорию этики, в которой, как правило, 
находятся категории этики, прикладная этика и 
духовные проблемы современной цивилизации, 
является устоявшимися и воспроизводится с 
теми или иными нюансами в большинстве со-
временных учебников. При этом вся история и 
теория этики оказывается написанной преиму-
щественно с позиций «научной этики»2, даже 
если и высказывается сомнение в том, что этика 
является наукой. 

Предлагаемый новый методологический 
подход к определению статуса философской 
этики заключается в различении между наукой, 
религией и философией, что ведет к выделению 
собственно философской этики в ее отличии от 
научной и религиозной. Эклектизм современ-
ной культуры часто не позволяет увидеть суще-
ственные отличия, имеющиеся в науке, религии 
и философии. 

Остановимся на воззрениях философа  
В.П. Фетисова, позволяющих, с нашей точки 

2 Вопрос о том, является ли этика наукой, остает-
ся одним из наиболее дискутируемых в этической теории.  
Мы считаем, что в качестве истории этических учений 
этика может считаться наукой, если же речь идет о нрав-
ственной рефлексии, то здесь этика является не в большей 
степени наукой, чем философия. 

зрения, увидеть сущностные различия между 
философией, наукой, и религий, на этом основа-
нии выделить предметную область философской 
этики, которая к тому же укоренена в традициях 
отечественной нравственней философии.

В.П. Фетисов пишет: «Наука и религия ве-
рят в свои безграничные возможности на пути 
решения важнейших проблем человеческо-
го бытия. Из двух миров они в конечном счете 
предпочитают один. Философия же сохраняет 
напряженность противоречия между естествен-
ным, научно познаваемым миром и сверхъесте-
ственным, запредельным для науки. Русская 
философия сегодня – та философия, которая не 
может ни предать этот мир, отречься от него, ни 
утратить устремленность к Другому миру – аб-
солютному, вечному, недоступному ни опыту, ни 
разуму» [7]. 

И далее следует сентенция принципиаль-
ной важности: «Русская философия – это не 
наука и не богословие. Это, с одной стороны, 
оппозиция научному и религиозному сознанию 
в их претензиях на исключительность, а с дру-
гой – стремление сохранить в себе преданность 
этому миру и устремленность к высшему, за-
предельному. Поэтому русская философия хоть 
и интеллектуальна, но не до такой степени, что-
бы превратиться в позитивную науку. Она мета-
физична, но не до признания за абсолютными 
сущностями самостоятельного существования. 
Все сверхъестественное в русской философии 
служит возвышению естественного, а все есте-
ственное оправдано своей устремленностью к 
сверхъестественному» [7].

Философ дает свои метафоры того, чем мо-
жет быть философия для науки и для религии. 
Так, сквозь «философские очки» ученый лучше 
видит перспективы не только своей, но и всех 
остальных наук. Делая физика немного метафи-
зиком, она дает ему возможность достичь высот 
и в физике. Для религии же философия являет-
ся «зеркалом», в которое она должна периоди-
чески смотреться, чтобы не впасть в суевере и  
фанатизм. 

Тем самым, не становясь ни наукой, ни ре-
лигией, сохраняя свой «статус кво», философия 
и держит подлинное напряжение истины в мире, 
которое часто теряется в слишком метафизиче-
ских построениях религии или в слишком эм-
пирических построениях науки. Достичь под-
линной высоты можно лишь не впав ни в одну 
крайность и ограниченность, и именно на это и 
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способна только философия. По сути дела, когда 
мы говорим о новых основаниях для философ-
ской этики, мы возвращаем ей ее же исконное 
значение быть хранителем истины, не служить 
никому, кроме истины.

Таким образом, можно считать, что главным 
разграничительным критерием, отличающим 
философскую этику от научной и религиозной, 
в том, что если последние обладают знанием 

конкретного блага (для науки это благо «этого» 
мира, для религии – «того»), то для философии 
само «благо» является проблемой, чья неопре-
делимость свидетельствует о духовной и антро-
пологической открытости человека и его антро-
пологической тайне. Тем самым сохраняется то 
необходимое философское напряжение, кото-
рое этику делает философичной, а философию  
этичной.
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Аннотация: Цель статьи – исследовать во-
прос о наличии параллелей между частотными 
характеристиками немецких фразеологических 
единств и уникальных компонентов, соотнося-
щихся категориально-семантически с одной и 
той же частью речи. 

Задачи статьи: обобщить теоретический 
материал, касающийся понятий «фразеологиче-
ское единство» и «уникальный опорный компо-
нент»; отобрать из различных немецких лекси-
кографических источников фразеологические 
конструкции, включающие уникальные компо-
ненты, и классифицировать с точки зрения их 
частеречных особенностей.

Так как данное исследование носит много-
аспектный характер, нами были использованы 
методы индукции и компонентного анализа. 
В предлагаемой статье выносится гипотеза о 
возможности влияния частеречных особен-
ностей уникального компонента на формиро-
вание включающей его конструкции. Резуль-
таты исследования содержат определенные 
теоретические выводы и обобщения, подводят 
к разработке проблем, связанных с дефиницией 
фразеологического единства, с соотношением 
основных характеристик целостной номинации 
и ее отдельных компонентов.

Как известно, «…фразеологические един-
ства возникают на основе семантического 
переосмысления или сдвига переменных со-
четаний…» [3, с. 39]. При этом изменению под-
вергаются не значения компонентов, а значение 
всего компонентного состава. Таким образом, 
значение отдельных элементов как самостоя-
тельных единиц поглощается, и они образуют 
новое, уже не разделимое целое. Образная моти-
вированность такой формы может со временем 
побледнеть и ослабеть до полной демотивации, 
например, в случаях переосмысления народных 
традиций. Осмысление образного стержня фра-
зеологических единств, если речь идет об их 
образно-мотивированной разновидности, про-
исходит обычно в процессе сравнения значения 
фразеологизма и соответствующего ему пере-
менного сочетания, а не лексического значения 
отдельных компонентов. И.И. Чернышева, вслед 
за Н.Н. Амосовой, утверждает, что фразеологи-
ческая единица (ФЕ), созданная посредством 
метафоризации, присоединяет в процессе сво-
его функционирования к оценочно-характери-
зующему назывное – экспрессивное значение. 
Однако, она отмечает, что «…не понятно неиз-
менно сопутствующее в данном случае утверж-
дение автора об ослаблении собственного значе-
ния компонентов. Фразеологические единства 
(их образно-мотивированная и демотивирован-
ная разновидности) не могут иметь в своем со-
ставе ослабленных собственных значений ком-
понентов, поскольку последние растворились в 
едином синтаксическом целом…» [3, с. 41–42]. 
Целостное значение таких конструкций может 
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иметь различную степень мотивированности. 
Причины этому могут быть как экстралингви-
стические, например, за счет утраты опреде-
ленных обычаев и традиций, на базе которых 
произошла фразеологизация отдельных компо-
нентов словосочетания (der wahre Jakob), так и 
внутрилингвистические. Последние, связанные 
с исчезновением компонентов ФЕ как самостоя-
тельных слов или же с архаизацией их значения, 
сохранившегося у слова лишь в качестве фра- 
зеологического компонента, являются причиной 
для возникновения группы фразеологических 
конструкций с уникальными компонентами. В 
последнем случае внутренняя форма фразеоло-
гизма теряет свою прозрачность, ср.: конструк-
ция mit Kind und Kegel имеет значение «со всей 
семьей, с чадами и домочадцами; со всем скар-
бом» [1, с. 322]. Компонент Kegel используется 
здесь с устаревшим значением «незаконнорож-
денное дитя», хотя в современном немецком 
языке присутствует лексическая единица der 
Kegel («кегля, конус»). 

И.И. Чернышева полагает, что «…две раз-
новидности фразеологических единств имеют 
твердо фиксированные структурные особенно-
сти: парные сочетания слов и компаративные 
сочетания…» [3, с. 44], но так как уникальные 
компоненты (УК) присутствуют и в других 
группах фразеологических единств, рассмотрим 
их по порядку.

В своей книге «Сопоставительный анализ 
русской и немецкой фразеологии» А.Д. Райх-
штейн пишет: «Склонность немецкого языка 
к глагольности и двусоставности предложе-
ния (наличие в немецком языке подлежащего и 
сказуемого в глагольной форме) ведет к замет-
ному превышению удельного веса немецких 
глагольных ФЕ…» [2, с. 75]. Действительно, 
роль глагольных конструкций в классе фразе-
ологических единств достаточно велика. Они 
же являются самой большой группой в плане 
количества в них фразеологизмов с УК (н-р: 
Fersengeld geben, auf Freiersfüssen gehen, j-m 
den Garaus machen и т.д.). Значение этих фразе-
ологизмов возникает в процессе семантической 
трансформации переменных словосочетаний, 
изображающих первичный метафорический 
перенос наименования. Категориально-семан-
тически их соотносят с глаголом, при этом речь 
идет о метафорическом переносе значения на 
основе сходства в протекании процесса, в ин-
тенсивности, в цели, в результате. Логическая 

семантическая связанность конструкции обу-
словливается за счет получения ее компонента-
ми более абстрагированного значения [7, с. 276]. 
Тем не менее, преобладающее количество гла-
гольных ФЕ с УК не означает, что уникальные 
компоненты в основном выражены глаголами. 
Напротив, «…редко в немецком языке встреча-
ются ФЕ с формально связанными глагольными  
лексемами…», – пишет по этому поводу  
А.Д. Райхштейн [2, с. 89]. В основной же своей 
массе они содержат УК – субстантивные ком-
позиты и сращения, которые в процессе дери-
вационных изменений потеряли не только свои 
частеречные особенности, но и свою роль ве-
дущего компонента. Ср.: aus allen Leibeskräften; 
aus allen Leibeskräften schreien/brüllen; sich nach 
Leibeskräften bemühen [4, с. 776].

Понятие «ведущего компонента» тесно 
связано с концепцией Д.О. Добровольского, 
по которой значение любой фразеологической 
конструкции определяется, особенностями ее 
компонентов и структурой включаемого в нее 
УК. Под «ведущим компонентом» мы, вслед за  
И.И. Чернышевой, понимаем сложный форма-
тив, обусловливающий поведение других ком-
понентов данной конструкции. Этот компонент 
может быть выявлен во всех фразеологических 
единствах, кроме парных сочетаний.

Благодаря деривации в класс вербальных 
ФЕ могут перейти и конструкции, традицион-
но относящиеся к парным сочетаниям. Ср.: mit 
Kind und Kegel; mit Kind und Kegel aufbrechen/
ankommen [6, с. 400]; Hülle und Fülle; Hülle und 
Fülle haben [4, с. 607].

Субстантивные формы фразеологических 
единств с уникальными компонентами пред-
ставлены в немецкой фразеологии только одним 
фразеологизмом. «Unikale Komponenten, – пи-
шет В. Фляйшер, – finden sich in substantivischen 
Phraseologismen kaum; Ausnahme: armer 
Schlucker…» [5, с. 15]. Субстантивные фразео-
логизмы категориально-семантически соответ-
ствуют существительному. Существительным 
выражен и уникальный компонент Schlucker. 
Среди немецких УК количество существитель-
ных больше, чем глаголов, но их частеречные 
особенности теряются, и последние приоб-
ретают черты наречия (aus allen Leibeskräften 
(schreien), im Handumdrehen и т.д.).

Наречные фразеологические единства вклю-
чают значительное число конструкций с УК: 

1) наречные конструкции с группой пред-
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логов (уникальный компонент выражен суще-
ствительным); 

2) парные сочетания (уникальный компо-
нент может быть выражен существительным, 
наречием или глаголом);

3) компаративные фразеологические еди-
ницы (УК выражен существительным). 

К первой группе можно отнести следу-
ющие фразеологизмы с УК: auf Anhieb, zu j-s 
Ergӧtzen, aufs Geratewohl, um Haaresbreite, im 
Handumdrehen, nach Herzenslust, alle Jubeljahre 
и т.д. Достаточно большое количество конструк-
ций с УК мы находим и среди парных сочета-
ний. Это такие ФЕ, как: frank und frei, gang und 

gӓbe, klipp und klar, kreuz und quer и т.д. Компа-
ративные ФЕ представлены единичными случа-
ями, ср.: aufpassen wie ein Schieβhund. 

Итак, соотношение между уникальными 
компонентами и классами фразеологических 
единств с УК характеризуется определенной 
неравномерностью. С точки зрения частотно-
сти мы видим преобладание глагольных фразе-
ологических единств над другими классами, с 
одной стороны, и субстантивных компонентов 
в качестве УК – с другой. Это позволяет нам 
утверждать, что частеречные особенности УК 
ФЕ едва ли могут оказать какое-либо влияние на 
формирование особенностей последней.
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Аннотация: Цель исследования: поиск оп-
тимальных условий формирования социальной 
компетентности старшеклассников в общеоб-
разовательном учреждении. Задачи исследова-
ния: выявление структурно-содержательных 
характеристик социальной компетентности 
старшеклассников, теоретическое обоснование 
условий и направлений ее формирования. Гипо-
теза исследования: формирование социальной 
компетентности старшеклассников будет эф-
фективным при внедрении в образовательный 
процесс школы особых педагогических усло-
вий, обеспечивающих включение обучающего-
ся в процесс личностного самосовершенство-
вания. Методы исследования: теоретический 
анализ и моделирование. Результаты исследо-
вания: сформулирована дефиниция социаль-
ной компетентности старшеклассников, пред- 
ставлены ее ценностно-смысловой, когнитив- 
ный, рефлексивно-оценочный, коммуникативно- 
поведенческий компоненты; описаны лич- 
ностно-развивающее, социально-ориентирован-
ное, духовно-нравственное направления форми-
рования социальной компетентности старше-
классников.

Социальная компетентность личности про-
является в способности работать в команде, 
коммуникативной активности, умении разре-
шать конфликты, выносливости и пр. Социа-

лизация учащихся в рамках образовательного 
процесса предполагает формирование у них 
социальной компетентности, которая позволяет 
воспроизводить общественные связи, культур-
ные ценности и содействовать их дальнейшему  
развитию [1, с. 59].

Здесь необходимо зафиксировать важную 
позицию относительно понятия «социальная 
компетентность»: все компетентности социаль-
ны, так как они вырабатываются и формируются 
в социуме, социальны по своему содержанию, 
развиваются и функционируют в социуме; од-
нако социальные компетентности относятся к 
сфере взаимодействия человека с обществом, 
социумом, другими людьми и позволяют реали-
зовываться личности в этом процессе [5, с. 15].

Особую значимость формирование соци-
альной компетентности приобретает в старшем 
школьном возрасте, потому что данная возраст-
ная группа отражает протекающую в социуме 
идеологическую и ценностную реконструкцию. 
Юноши и девушки в этом возрасте, с одной сто-
роны, уже несут в себе результаты влияния раз-
личных социальных факторов и в целом пред-
ставляют собой сформированные личности, а с 
другой – их ценности еще достаточно гибкие и 
подвержены различным влияниям [4]. Много-
численные задачи, которые за этот возрастной 
период необходимо решить для развития пол-
ноценной личности, можно свести к двум ос-
новным областям – формирование социальной 
зрелости и самосознания. Поэтому для иссле-
довательского анализа особо интересны факты, 
касающиеся социального аспекта возраста, ха-
рактеризующегося вступлением субъекта в мир 
взрослых, изменением социальной ситуации 
развития школьника.
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Социальная компетентность в старшем 
школьном возрасте предполагает владение лич-
ностью такими компетенциями, которые обес- 
печивают формирование социальной зрелости 
и самосознания и проявляются в готовности к 
социальному взаимодействию в процессе жиз-
недеятельности, в конструктивном разрешении 
возникающих проблем, в осознании ценно-
сти и смысла социокультурной деятельности, 
способности выстраивать продуктивные вза-
имоотношения с социальными партнерами, в 
ответственности за результаты социального вза-
имодействия, в частности совместно принимае-
мых решений.

Компонентами и показателями социальной 
компетентности старшеклассников можно на-
звать следующее: 

– ценностно-смысловой компонент (от-
ражает сферу личностных ориентаций в окру-
жающей социокультурной среде, проявляется в 
умении выражать в понятиях избранные ценно-
сти, обосновывать их, оценивать события с по-
зиций таких ценностей, определять ценностные 
основы бытия человека, коллектива, Родины, го-
сударства, труда, собственности и др., своего со-
циального статуса; выражать свою культурную 
и иную самоидентификацию; в целеполагании, 
в социальной направленности поведения, в до-
минирующих элементах образа жизни); 

– когнитивный компонент (проявляется в 
методологичности, категориальности, рефлек-
сивности, проективности и конструктивности 
(операциональной исполнимости) мышления, 
в умении понимать единое в многообразном, 
всеобщее в особенном, решать социальные за-
дачи в общем виде и варьировать решения при-
менительно к конкретным обстоятельствам; в 
наличии интереса к социальным партнерам, к 
научным знаниям, методам познания, исследо-
вательским методам в сфере социального взаи-
модействия, готовности к повышению образова-
тельного уровня); 

– рефлексивно-оценочный компонент про-
является в умении личности самоопределяться 
в актах мышления, воли, веры и чувств, нрав-
ственности; способности к самоанализу и само-
оценки, самостоятельно делать выбор, прини-
мать решения, нести личную ответственность за 
принятое и сделанное, творчески моделировать 
новые социально значимые варианты действия и 
общения; в самоуправлении, самодеятельности, 
самовоспитании; итоговый показатель субъект-

ности – самостоятельность личности; 
– коммуникативно-поведенческий компо-

нент выражается во владении техникой общения 
и взаимодействия, в умении кооперировать лич-
ные усилия с усилиями других, сотрудничать, 
работать в команде; способности адекватного 
ситуациям установления взаимопонимания, соз-
дания климата доверия; умении конструктивно 
разрешать конфликты.

Социокультурные элементы и характери-
стики современного кризиса связаны с ломкой 
прежних, устаревших уже отношений между 
субъектами (как отдельными людьми, так и со-
циальными группами и общностями). В систе-
ме образования такая ломка вызвана еще и по-
явлением принципиально нового понимания 
(для современного российского менталитета) 
образования как личностно ориентированной 
культурной (а потому творческой) деятельности  
[2, с. 22–23], что актуализирует культуроло-
гическую направленность формирования со-
циальной компетентности старшеклассников, 
соответствующую современным тенденциям 
общественного развития.

Такое видение проблемы формирования со-
циальной компетентности старшеклассников 
предполагает создавать в общеобразовательных 
организациях условия, которые позволят:

– обеспечить всестороннее развитие уча-
щегося на основе возрастающей активности 
самой личности, предполагающее системное 
воздействие на когнитивную, мотивационную, 
ценностно-смысловую, культурно-нравствен-
ную, поведенческую, рефлексивную и иные 
сферы личности (повышение социальной ак-
тивности позволяет расширить опыт эмоцио- 
нально-ценностных отношений, поверить в свои 
возможности);

– предоставить максимальную свободу 
выбора форм и средств самореализации в раз-
личных видах деятельности при ведущей роли 
отношений творческого сотрудничества между 
учениками и педагогами, взаимном уважении 
достоинств обеих сторон (этому способствует 
признание безусловной ценности личности; соз-
дание обстановки, в которой отсутствует внеш-
нее оценивание; понимание и сопереживание; 
полная свобода символического выражения);

– усилить мотивацию к культуротворче-
ству и познанию за счет разнообразной, разно-
сторонне развивающей, творческой деятельно-
сти, организуемой совместно с учащимися; 
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– формировать положительное отношение 
к учению, познанию, самопознанию, что являет-
ся главным условием дальнейшего непрерывно-
го самообразования и самовоспитания человека, 
его самоорганизации (удовлетворение частными 
достижениями может перерасти в потребность 
постоянного самосовершенствования, самораз-
вития, самообразования);

– развивать адекватную самооценку (пра-
вильное, адекватное отношение к себе, к своим 
возможностям имеет решающее влияние на со-
циальное взаимодействие, успешность сотруд-
ничества, общения, позволяет конструктивно 
самоутверждаться в ближайшем социальном 
окружении, вырабатывать необходимые соци-
альные навыки сотрудничества, терпимости, 
преодоления трудных ситуаций, осваивать под-
растающим поколением искусство жизненной 
самоорганизации [3]).

Важной задачей в процессе формирования 
социальной компетентности у старшеклассни-
ков становится освоение и принятие ученика-
ми общественных ценностей и идеалов, разви-
тие форм и способов социального поведения. 
Поэтому процесс формирования социальной 
компетентности старшеклассников можно 
представить как совокупность формирующих 
воздействий по направлениям: 

– личностно-развивающему: предоставле-
ние старшеклассникам знаний ролевых требо-
ваний и ожиданий, предъявляемых обществом 
к обладателям определенного социального ста-
туса; знаний общечеловеческих норм и ценно-
стей, норм в сферах и областях социального вза-
имодействия; знаний и представлений о себе (о 
своих возможностях, интересах, способностях), 
формирование у учащихся восприятия себя как 

социального субъекта и как личности; развитие 
умений социального взаимодействия; форми-
рование мотивации, ориентированной на свер-
шения и достижения в различных сферах дея-
тельности, успешных установок социального 
взаимодействия, основанных на нравственных 
нормах и ценностях общественного и личност-
ного порядка; развитие коммуникабельности, 
толерантности, адаптивности, ответственности, 
нацеленность на успех;

– социально-ориентированному: предо-
ставление знаний об устройстве и функциони-
ровании социальных институтов, о различных 
социальных структурах и социальных процес-
сах, протекающих в обществе; формирование 
системы социально-коммуникативных умений, 
получение навыков и опыта ролевого поведе-
ния, ориентированного на тот или иной соци-
альный статус; освоение опыта продуктивной 
(творческой) социально-коммуникативной дея- 
тельности), формирование мотивации соци-
ального поведения в том или ином социальном  
статусе; 

– духовно-нравственному: формирование 
представлений о нравственно-культурных ос-
новах жизнедеятельности; формирование моти-
вации социального поведения, обусловленного 
духовно-нравственными принципами; получе-
ние навыков и опыта ролевого поведения, ори-
ентированного на соблюдение духовных, куль-
турных, нравственных социальных традиций; 
воздействие на нравственное развитие стар-
шеклассников посредством теоретического и 
практического подтверждения; развитие умения 
произвольно регулировать свою деятельность, 
осознания своих индивидуально-психологиче-
ских возможностей и особенностей.
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется вопрос использования в образовании циф-
ровых образовательных ресурсов (ЦОР), орга-
низованных на базе платформы Moodle. Цель 
заключается в теоретическом обосновании са-
мостоятельной работы учащихся по математике 
с использованием ЦОР. Задачи исследования: 
проанализировать понятие и методы организа-
ции самостоятельной работы учащихся при обу-
чении математике; изучить возможности исполь-
зования ЦОР на уроках математики; провести 
опытно-поисковую работу. Гипотеза состоит 
следующем: если при изучении темы «Много-
гранники» для организации самостоятельной 
работы использовать ЦОР, то уровень самостоя-
тельного усвоения знаний учащихся повысится. 
Применялись методы анализа психолого-педа-
гогической и методической литературы по про-
блеме исследования, методы математической 
обработки экспериментальных данных. Резуль-
таты исследования состоят в разработке модели 
организации самостоятельной работы учащихся 
с помощью ЦОР, реализованного на платформе 
Moodle.

Развивать самостоятельность как качество 
личности непросто, поскольку нужно суметь 
создать такие условия, при которых у школьни-
ка появится желание созидать и уверенность в 
том, что ему удастся достигнуть поставленной 

цели. При этом необходимо учитывать тот факт, 
что учащиеся сильно различаются по своим ин-
тересам, активности, инициативе и т.д. В связи 
с этим технологии развития самостоятельности 
должны строиться поэтапно и сам процесс раз-
вития будет достаточно продолжительным.

В соответствии с этим, одним из основопо-
лагающих требований к современному образо-
ванию является организация такого обучения, 
которое сформировало бы у обучаемых способ-
ность самостоятельно приобретать знания из 
различных информационных источников, обра-
батывать их и в дальнейшем использовать в про-
фессиональной деятельности [1].

Сегодня наиболее актуальным становится 
использование в образовании различных ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Современные ЦОР позволяют выстроить пер-
сональную траекторию обучения для каждого 
учащегося с учетом его индивидуальных по-
требностей, в том числе и в рамках его самосто-
ятельной учебной деятельности. 

В нашем исследовании уровня сформиро-
ванности самостоятельной учебной деятельно-
сти мы опирались на критерии развития уровней 
самостоятельной работы учащихся И.В. Ворва-
ниной. Она выделяет три уровня поэтапного ус-
воения знаний и формирования умений: репро-
дуктивный, продуктивный (тренировочный) и 
творческий. Рассмотрим примеры данных типов 
работ применительно к геометрии в школе [2].

1. Работы репродуктивного уровня. Выпол-
нение работ происходит по заданном алгоритму. 
Например: найти объем куба, зная величину его 
ребра, для этого необходимо только подставить 
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данное значение в формулу; проверить выпол-
нимость формулы Эйлера для различных много-
гранников, для выполнения тоже необходима 
только формула.

2. Тренировочный тип. Выполнение этих 
работ основано на восстановлении в памяти ра-
нее изученного материала, который необходим 
для понимания нового материала. Например: 
перед изучением темы «Выпуклые многогран-
ники» учитель предлагает сначала вспомнить 
выпуклые многоугольники; рассматривается 
пример определения центра, осей и плоскостей 
симметрии у куба, после необходимо проделать 
такую же работу, только уже самостоятельно на 
тетраэдре; перед изучением темы правильных 
многогранников вспомнить правильные много-
угольники, их основные особенности.

3. Работы творческого типа. Выполнение 
работ основано на творческом представлении 
и нестандартном решении задач. Например: ре-
шить задачу несколькими способами, опреде-
лить, во сколько раз увеличится полная поверх-
ность тетраэдра, если увеличить ребра. 

Новое поколение учащихся, очевидно, бо-
лее расположено к использованию цифровой 
информации, поэтому для них наиболее акту-
альным является использование ЦОР. Также при 
их использовании самостоятельная работа будет 
тщательнее контролироваться [1].

Рассмотрим ЦОР как средство организации 
самостоятельной работы, выделив их особенно-
сти и требования к их созданию более подробно. 

На первом этапе предполагается совместная 
работа преподавателя и учащегося: осуществля-
ются мотивация и постановка целей самостоя-
тельной работы, конкретизация познавательной 
задачи и самооценка готовности по ее решению, 
выбор адекватного способа действий, а также 
планирование самостоятельной работы по ре-
шению задачи.

На втором этапе возможна полная само-
стоятельность. Исполнительный этап включа-

ет поиск информации для решения проблемы, 
ее изучение, анализ и переработку, реализацию 
программы выполнения самостоятельной рабо-
ты, применение результатов на практике.

На третьем этапе осуществляется процесс 
выполнения самостоятельной работы: контроль 
за выполнением самостоятельной работы, само-
контроль промежуточных и конечного резуль-
татов работы, корректировка на основе резуль-
татов самоконтроля, устранение ошибок и их 
причин.

Рассмотрим структуру курса по геометрии 
на примере темы «Многогранники», разрабо-
танного в Mооdle. Высокую наглядность обеспе-
чивает большое количество изображений, в том 
числе и анимированных, а также видеолекции, 
имеющиеся как в практическом, так и в теоре-
тическом материале. Далее идут разделы изуча-
емой темы и отдельный блок, выделенный под 
итоговые тестирования и контрольную работу. 

В каждом блоке курса имеются тесты, ко-
торые необходимы для закрепления изученно-
го материала. Тесты содержат теоретические 
(практические) вопросы, направленные на вос-
произведение теорем, нахождение элементов 
у многогранников и многое другое. Если тест 
решен на оценку «3», то учащегося направляют 
обратно к изучению лекции, после чего он сно-
ва решает тест. Если тест выполнен на «4» или 
на «5», то учащийся переходит к выполнению 
практических заданий.

Опытно-экспериментальная работа пока-
зала, что качество знаний повысилось относи-
тельно начального на 33,33 %, обученность по-
высилась с 56,8 % на 70,93 %, также видим, что 
средний балл стал выше (табл. 1). 

Таким образом, разработанный цифровой 
образовательный ресурс на тему «Многогран-
ники» можно использовать при организации 
самостоятельной работы учащихся, так как он 
облегчает понимание изучаемого материала за 
счет различных способов подачи информации, 

Таблица 1. Расчет показателей

Показатели До После Формула
Качество знаний 40 % 73,33 % Качество знаний = (кол-во «5» + кол-во «4») / общее количество учащихся

Обученность 56,8 % 70,93 % Обученность = (кол-во «5» + кол-во «4» ∙ 0,64 + кол-во «3» ∙ 0,36 +  
+ кол-во «2» ∙ 0,16 + кол-во «н/а» ∙ 0,08 ) / общее количество учащихся

Средний балл 3,67 4,13 Средний балл = сумма всех оценок / кол-во учащихся
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допускает адаптацию в соответствии с уровнем 
подготовки и интеллектуальными возможно-
стями учащихся, позволяет рассмотреть боль-
шое количество примеров и выполнять задания 

различного уровня, а также самостоятельно от-
слеживать свою траекторию обучения и посте-
пенно переходить на задания более сложного  
уровня.

Список литературы

1. Журавлев, В.А. Особенности гипертекстового электронного учебно-методического или 
учебного материала / В.А. Журавлев // Электронные учебники и учебно-методические разработки в 
открытом образовании. – 2013. – № 4. – С. 140–149.

2. Малкин, И.И. О классификации и рациональном сочетании видов самостоятельных работ 
учащихся на уроке / И.И. Малкин // Вопросы развития познавательной активности и самостоятель-
ности школьников. – 2006. – № 2. – C. 23–28.

References

1. Zhuravlev, V.A. Osobennosti gipertekstovogo jelektronnogo uchebno-metodicheskogo ili 
uchebnogo materiala / V.A. Zhuravlev // Jelektronnye uchebniki i uchebno-metodicheskie razrabotki v 
otkrytom obrazovanii. – 2013. – № 4. – S. 140–149.

2. Malkin, I.I. O klassifikacii i racional'nom sochetanii vidov samostojatel'nyh rabot uchashhihsja na 
uroke / I.I. Malkin // Voprosy razvitija poznavatel'noj aktivnosti i samostojatel'nosti shkol'nikov. – 2006. – 
№ 2. – S. 23–28.

© Е.А. Волкова, И.В. Беленкова, Е.В. Вязовова, 2019



38

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 159.96

П.Н. КАЗБЕРОВ, А.А. ФАСОЛЯ

ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы  
исполнения наказаний России», г. Москва

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДУХОВЕНСТВА В ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С ОСУЖДЕННЫМИ ЗА ЭКСТРЕМИСТСКУЮ  
И ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ключевые слова: религия; духовенство; тер-
рорист; экстремист; идеология; теология; ради-
кальные организации; ислам; формы поведения.

Аннотация: В работе рассматривается про-
блемный вопрос отсутствия взаимодействия 
представителей различных конфессий и специ-
алистов пенитенциарной системы при проведе-
нии психологической и воспитательной работы 
с осужденными за экстремистскую и террори-
стическую деятельность. Целью исследования 
является обоснование необходимости привлече-
ния к работе с осужденными за экстремистскую 
и террористическую деятельность представите-
лей духовенства. Задачи: выявление радикаль-
ных религиозных установок, подпитывающих 
экстремистские формы поведения; установле-
ние необходимости привлечения к психологи-
ческой и воспитательной работе с осужденными 
представителей духовенства. Предварительный 
анализ проблемы позволил предложить следу-
ющую рабочую гипотезу: актуальность привле-
чения к работе с осужденными представителей 
духовенства повысит эффективность исправи-
тельного воздействия на осужденных за терро-
ристическую и экстремистскую деятельность. В 
исследовании использовались следующие мето-
дические процедуры: анкетирование, интервью-
ирование, наблюдение, беседа. Результатами 
исследования стали выводы о необходимости 
привлечения к работе с осужденными предста-
вителей духовенства, что повышает эффектив-
ность исправительного воздействия на осуж-

денных за террористическую и экстремистскую 
деятельность.

Учитывая направленность изменений уго-
ловного законодательства и повышение эффек-
тивности работы правоохранительных органов, 
можно прогнозировать увеличение числа лиц, 
осужденных за террористическую и экстре-
мистскую деятельность, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. С другой стороны, 
длительные сроки отбывания наказания, чув-
ство бесперспективности или обиды на обще-
ство и на «несправедливый» приговор суда, ис-
кренняя вера в собственную исключительность, 
восприятие самого себя не как уголовного пре-
ступника, а «военнопленного солдата» – все 
это факторы, провоцирующие деструктивные 
формы поведения таких осужденных в разноо-
бразных проявлениях. Бросается в глаза разно-
образие современных форм проявления (видов) 
как экстремизма, так и терроризма: левый поли-
тический, правый политический, ультраправый 
и ультралевый, религиозный, националистиче-
ский, экологический и т.д. [3; 4]. Проведенное 
нами исследование позволяет определить, что 
среди лиц, отбывающих наказание за террори-
стическую деятельность, большая часть (по-
рядка 80 %) исповедовала до совершения пре-
ступлений и исповедует ислам. Идеологические 
установки этого подвида религиозного экстре-
мизма зиждутся на следующем. Во-первых, на 
современном этапе ислам как конфессия на-
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ходится в опасном положении. Он испытывает 
огромное количество угроз от надвигающегося 
светского (бездуховного) образа жизнедеятель-
ности. Это неминуемо приведет к возвращению 
к доисламскому варварству. Во-вторых, чтобы 
этого не случилось, истинно верующие мусуль-
мане должны отвергнуть все то, что связано с 
этим светским (бездуховным) образом жизни. 
С теми, кто этого не примет, нужно сражаться. 
В-третьих, для победы над врагами необходимо 
объединяться в одно религиозное государство 
всем правоверным мусульманам. В идеологиче-
ском смысле представителями данного мировоз-
зрения чаще всего эксплуатируются идеи «конца 
света», «стремления к совершенству», «бичева-
ние» пороков современного мира, тезис особой 
«избранности», обвинение оппонентов не толь-
ко в симонии (покупке должностей), забвении 
заповедей божьих, пресмыкательстве перед 
светской властью, корысти, но и в более экзоти-
ческих пороках: идолопоклонстве, разврате, со-
домии, ритуальном каннибализме, мужеложстве 
и т.д. В качестве технических средств широко 
применяются приемы эмоционального и чув-
ственного воздействия в виде особых ритуалов, 
обрядов посвящения, вводящих новообращен-
ных в экстатическое состояние, максимальной 
изоляции от внешнего суетного мира и инфор-
мационной депривации [4]. 

Знание специалистом хотя бы основ данно-
го религиозного направления позволяет с легко-
стью выявить подобную поведенческую тактику 
и своевременно дать оценку истинных мотивов, 
лежащих в основе поведения осужденного. 

Исламский радикализм представляет угрозу 
не только для представителей других религий. 
Он опасен также и для представителей ислам-
ского духовенства, не проявляющих радикаль-
ных (экспансивных) убеждений, что подтверж-
дается событиями на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Такие представители ислам-
ского духовенства выступают как естественные 
союзники в борьбе с экстремизмом, так и в ис-
правительной работе с осужденными за терро-
ристическую и экстремистскую деятельность.

При организации и проведении психологи-
ческой и воспитательной работы необходимо 
учитывать возможности служителей культа и 
тесно взаимодействовать с ними, согласовывать 
и обсуждать совместные действия. Только им 
доступно грамотное объяснение значения тех 
или иных постулатов религиозных книг, ука-
зание на их когнитивные искажения, которым 
подвергались бывшие члены террористических 
организаций при своей подготовке. Они могут 
эффективно обсудить многие проблемы, волну-
ющие осужденных данной категории, организо-
вать дискуссии, снизить внутреннюю напряжен-
ность осужденного, связанную с религиозным 
мировоззрением и т.д. Работающие с указанным 
контингентом, в свою очередь, должны хотя бы 
в минимальном объеме иметь представление 
об основных теологических течениях в рамках 
официально действующих религий. Только в 
этом случае указанное взаимодействие с духо-
венством будет действительно плодотворным, 
не превращаясь в беспредметные и пустые дис-
куссии о сути воспитательной работы.
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
формирования ценностных ориентаций под-
ростков для профилактики девиантного поведе-
ния. Гипотеза исследования состоит в предполо-
жении о том, что предупреждение девиантного 
поведения подростков будет эффективно, если 
проводимая психолого-педагогическая профи-
лактическая работа будет основана на результа-
тах психологической диагностики ценностных 
ориентаций подростков. Цель исследования за-
ключалась в выявлении ценностных ориентаций 
подростков, склонных к девиантному поведе-
нию, для построения стратегии его профилак-
тики. Методы исследования: тестирование, ме-
тоды математической статистики. Результатом 
данного исследования является определение 
основных направлений формирования ценност-
ных ориентаций подростков.

Актуальность изучения и формирования 
ценностных ориентаций современных подрост-
ков обусловлена динамикой социокультурного 
пространства, характеризующейся увеличением 
межкультурных связей, ростом количества раз-
личных технологий и коммуникаций, формиро-
ванием «информационного общества». Семья, 
школьное сообщество, субкультурная группа, 
социальные сети «транслируют» различные 
ценности. Подросток в силу сензитивности это-
го возраста к формированию системы ценност-
ных ориентаций усваивает их в процессе соци-
ализации. 

В психологии существуют понятия «цен-
ности» и «ценностные ориентации». Ценности 
состоят в представлении личности о приоритет-
ных целях деятельности, служащих основопо-
лагающими принципами жизни, и определяют 
отношение человека к миру и самому себе, его 
саморегуляцию [2; 5]. Ценностные ориентации, 
согласно концепции Ш. Шварца, представляют 
собой двухуровневую систему «познанных» 
потребностей, непосредственно зависящих от 
культуры и менталитета конкретного обще-
ства. Первый уровень, социальный, включает 
общепризнанные жизненные ценности, иде-
алы и убеждения, с которыми каждому члену 
общества следует стремиться соотносить свою 
деятельность в данных социокультурных усло-
виях. Второй уровень, индивидуальный, облада-
ет ценностным значением только для личности 
и отражает представление человека о том, как 
нужно поступать, определяя принципы его по-
ведения [3].

Современные исследования ценностных 
ориентаций подростков посвящены изучению 
влияния социокультурных, личностных и ког-
нитивных факторов на морально-ценностный 
выбор личности в данном возрасте (С.В. Мол-
чанов), ценностных факторов межиндивиду-
ального общения, опосредованных целями, за-
дачами и содержанием групповой деятельности 
(Э.Р. Ахмеджанова), особенностей ценностных 
ориентаций и социальных установок девиант-
ных подростков (А.А. Ощепков). Недостаточная 
разработанность методического обеспечения 
профилактической деятельности психолога по 
предупреждению девиантного поведения под-
ростков посредством формирования у них цен-
ностных ориентаций в рамках образовательного 
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учреждения определяет постановку проблемы 
нашего исследования, направленного на изуче-
ние возможностей формирования ценностных 
ориентаций для профилактики девиантного  
поведения.

Цель нашего исследования заключалась в 
том, чтобы выявить ценностные ориентации 
подростков, склонных к девиантному поведе-
нию, для построения стратегии его профилак-
тики. Объектом исследования являлись цен- 
ностные ориентации подростков, предметом –  
ценностные ориентации подростков, склонных 
к девиантному поведению. Исследование было 
проведено на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 
технологический колледж». В нем участвовали 
50 студентов (юношей) 1–2 курса факультета 
«Техники и технологии материалов, транспор-
та и строительства» в возрасте 15–17 лет. Для 
проведения исследования были использованы 
методы тестирования («Методика диагности-
ки склонности к отклоняющемуся поведению 
(СОП)» А.Н. Орла, «Ценностный опросник»  
Ш. Шварца, методика «Ценностные ориента-
ции» О.И. Моткова, Т.А. Огневой) и математи-
ческой статистики (U-критерий Манна–Уитни).

Результаты психологической диагностики 
склонности подростков к девиантному поведе-
нию (опросник «СОП») позволили разделить 
подростков исследуемой группы на две под-
группы: не склонные к девиантному поведению  
(18 % испытуемых) и склонные к девиантному 
поведению (82 % испытуемых). Среди подрост-
ков, склонных к девиантному поведению, вы-
явлены учащиеся с высокими показателями по 
таким шкалам, как «Склонность к аддиктивному 
поведению» (25 % испытуемых), «Склонность 
к преодолению норм и правил» (19 % испыту-
емых), «Склонность к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению» (18 % ис-
пытуемых). Они часто пропускают занятия без 
уважительной причины, срывают занятия и упо-
требляют алкоголь, что влечет за собой их по-
становку на внутренний учет колледжа. Случаи 
постановки этих подростков на профилактиче-
ский учет в подразделение полиции по работе с 
несовершеннолетними (ПДН) отсутствуют.

Качественный анализ данных по «Ценност-
ному опроснику» Ш. Шварца, показал, что в 
иерархии нормативных ценностей подростков, 
склонных к девиантному поведению, преоб-
ладают гедонизм и самостоятельность. Такие 
подростки стремятся к наслаждению жизнью, 

чувственному удовольствию и комфорту, пред-
почитают поступать в соответствии со своими 
потребностями и желаниями. Иерархия индиви-
дуальных приоритетов подростков, склонных к 
девиантному поведению, представлена высокой 
значимостью для них таких ценностей, как ге-
донизм и самостоятельность. Данные ценности 
осознаются ими как общепризнанные правила 
поведения и интериоризированы в качестве ос-
новных жизненных принципов.

Оценка различий нормативных идеалов 
склонных к девиантному поведению и не склон-
ных к нему подростков с помощью U-критерия 
Манна–Уитни позволила установить их наличие 
по шкале «Власть» (Uкр1 = 84 ≤ Uэмп = 88,5 ≤ Uкр2 =  
= 109, 0,01 ≤ р ≤ 0,05).У подростков, склонных к 
девиантному поведению, эта ценность выраже-
на на более высоком уровне, чем у подростков, 
не склонных к нему. Для подростков, склонных 
к девиантному поведению, характерно стремле-
ние к социальному превосходству и уважению 
со стороны других людей, а также избегание или 
преодоление неопределенности и нестабильно-
сти путем контроля человеческих отношений.

Диагностика конфликтности и атрибуции 
причин осуществления ценностей подростков 
была проведена методикой «Ценностные ориен-
тации» О.И. Моткова и Т.А. Огневой. У «деви-
антных» подростков, как показало применение 
U-критерия Манна–Уитни, выявлены достовер-
но более низкие показатели по шкале «Влияние 
внешних обстоятельств на реализацию ценно-
стей», чем у не склонных к нему подростков  
(Uкр1 = 91 ≤ Uэмп = 109,5 ≤ Uкр2 = 118, 0,01 ≤ р ≤ 0,05).  
Это значит, что подростки, склонные к девиант-
ному поведению, действуют игнорируя и нару-
шая социальные ограничения, запреты и пра-
вила, в отличие от не склонных к девиантному 
поведению подростков, которые считаются с 
мнением референтного окружения и общества в 
целом при реализации тех или иных поступков.

На основе анализа результатов по методике 
А.Н. Орла «Определение склонности к откло-
няющемуся поведению» целесообразно профи-
лактическую работу с подростками, склонными 
к различным формам девиантного поведения, 
осуществлять в виде вторичной профилакти-
ки, направленной на своевременное оказание 
социально-психологической поддержки под-
росткам «группы риска», еще не совершив-
шим правонарушений или преступлений. Ис-
ходя из результатов «Ценностного опросника» 
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Ш. Шварца, профилактическая работа с ними 
должна быть ориентирована на организацию ви-
дов деятельности, в которых они могут познать 
свои ценности и цели (самопознание), найти 
подходящую для себя сферу социально-значи-
мой деятельности (самоопределение), а также 
успешно реализовать себя в ней (самоактуализа-
ция). На основании анализа материалов опрос-
ника «Ценностные ориентации» О.И. Моткова,  
Т.А. Огневой в профилактической работе с та-
кими подростками важно применять средства, 
позволяющие сформировать у них умения согла-
совывать свои желания и стремления с мнением 
окружающих, осознавать последствия собствен-
ных поступков, выражать эмоции в социально-

приемлемой форме.
Итак, профилактическая работа с подрост-

ками, склонными к девиантному поведению, 
должна быть направлена на формирование у 
них таких общечеловеческих ценностей: жизнь, 
здоровье, любовь, дружба, верность, забота о 
старших, чувство долга, человеческого достоин-
ства, равенство, честность, справедливость, от-
ветственность. Средствами, позволяющими им 
осознать свои жизненные ценности, сформиро-
вать ответственное отношение к ним, являются 
дискуссия, метод этических дилемм, сюжетно- 
ролевая и имитационная игра, проблемный диа-
лог, метод кейсов и технология критического 
мышления.

Список литературы

1. Бобченко, Т.Г. Коррекция образа тела подростков средствами проблемно-ориенти-
рованного тренинга / Т.Г. Бобченко // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2019. –  
№ 2(113) – C. 103–107.

2. Лапин, Н.И. Проблема ценностей в исследованиях В.А. Ядова и его коллег / Н.И. Лапин //  
Экономическая социология. – 2009. – № 3 [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://
cyberleninka.ru/article/n/problema-tsennostey-v-issledovaniyah-v-a-yadova-i-ego-kolleg (15.03.2019). 

3. Менделевич, В.Д. Терминологические основы феноменологической диагностики в психиа-
трии / В.Д. Менделевич. – М. : Городец, 2016. – 128 с.

4. Хабибулин, Д.А. Ценностное отношение: подходы к исследованию / Д.А. Хабибулин,  
П.Ю. Романов // Вестник ЧГПУ. – 2011. – № 12-2 [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://
cyberleninka.ru/article/n/tsennostnoe-otnoshenie-podhody-k-issledovaniyu (17.03.2019).

5. Шафранская, К.Д. К вопросу о ценностных ориентациях личности / К.Д. Шафранская //  
Собрание сочинений в 2-х т. / ред. Т.Г. Суханова. – Т. 2. – М. : Личность и деятельность,  
2015. – С. 108–115.

References

1. Bobchenko, T.G. Korrekcija obraza tela podrostkov sredstvami problemno-orientirovannogo 
treninga / T.G. Bobchenko // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 2(113) – C. 103–107.

2. Lapin, N.I. Problema cennostej v issledovanijah V.A. Jadova i ego kolleg / N.I. Lapin // 
Jekonomicheskaja sociologija. – 2009. – № 3 [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa : https://cyberleninka.
ru/article/n/problema-tsennostey-v-issledovaniyah-v-a-yadova-i-ego-kolleg (15.03.2019). 

3. Mendelevich, V.D. Terminologicheskie osnovy fenomenologicheskoj diagnostiki v psihiatrii /  
V.D. Mendelevich. – M. : Gorodec, 2016. – 128 s.

4. Habibulin, D.A. Cennostnoe otnoshenie: podhody k issledovaniju / D.A. Habibulin,  
P.Ju. Romanov // Vestnik ChGPU. – 2011. – № 12-2 [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa : https://
cyberleninka.ru/article/n/tsennostnoe-otnoshenie-podhody-k-issledovaniyu (17.03.2019).

5. Shafranskaja, K.D. K voprosu o cennostnyh orientacijah lichnosti / K.D. Shafranskaja // Sobranie 
sochinenij v 2-h t. / red. T.G. Suhanova. – T. 2. – M. : Lichnost' i dejatel'nost', 2015. – S. 108–115.

© А.С. Окунь, Т.Г. Бобченко, 2019



44

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION

УДК 372.881.1 

И.В. СТРАХОВА, Т.В. МАЗАЕВА, А.М. АЙДАРОВА

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет», г. Набережные Челны

О КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ЯЗЫКОВОЙ АНИМАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ  
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Ключевые слова: информационные техно-
логии; обучение иностранным языкам; поколе- 
ние Z; языковая анимация.

Аннотация: Целью данной статьи является 
анализ отдельных аспектов зарубежного педа-
гогического опыта в плане обучения иностран-
ному языку с использованием средств языковой 
анимации. Задачами статьи являются рассмотре-
ние некоторых психологических особенностей 
так называемого поколения Z, способных ока-
зать существенное влияние на усвоение изуча-
емого материала, а также изучение последствий 
активного использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе. Гипотезой 
данного исследования является предположение 
о том, что применение на занятиях элементов 
языковой анимации способно послужить ком-
муникативной альтернативой информационным 
технологиям при обучении языку.

Непрерывно усиливающаяся роль инфор-
мационных технологий и значительное количе-
ство появившихся на сегодняшний день каче-
ственно новых научных достижений вызывают 
закономерную трансформацию во всех сферах 
человеческой деятельности, и область обучения 
иностранным языкам не является исключением. 
Изменения проявляются как на уровне модифи-
кации технологий обучения, так и в отношении 
психологических характеристик самих обучаю-
щихся. 

Если говорить о процессе обучения со-
временной молодежи, многие исследователи 
указывают на ее существенные отличия от пре-

дыдущих поколений, и в первую очередь в пси-
хологическом плане [6]. К примеру, опираясь 
на мнения создателей популярной «теории по-
колений» Уильяма Штрауса (William Strauss) и 
Нейла Хоува (Neil Howe), можно заключить, что 
у первого полностью цифрового поколения Z 
наблюдается во многом совершенно иная, спец-
ифическая, если не сказать закономерно проти-
воположная, реакция на классические методы 
изложения учебного материала, по сравнению с 
той, которая была характерна для предыдущих 
поколений [4]. В частности, в статье отечествен-
ного исследователя А.В. Сапа отмечается тот 
факт, что для поколения Z, выросшего в период 
активного распространения мультимедийных 
технологий, характерен совершенно иной (так 
называемый клиповый) стиль мышления как ре-
зультат непрерывно возрастающей информаци-
онной нагрузки. «Образ их мыслей отличается 
фрагментарностью, а в некоторых вопросах – 
поверхностностью» [5], представители данного 
поколения способны воспринимать информа-
цию быстро, но мелкими порциями, и осозна-
вать ее точно так же, они проявляют склонность 
к тому, чтобы немедленно получить результат, 
не вдаваясь в излишние подробности и не тратя 
время на кропотливую обработку материала. В 
качестве психологических особенностей авто-
ром подчеркиваются также прогрессирующая 
инфантилизация и интровертированный инди-
видуализм, обусловленные в значительной сте-
пени влиянием виртуальной среды. Неизжитые 
детские реакции на все окружающее и активное 
использование возможности беспрепятственно-
го ухода в безопасную виртуальную реальность 
от проявлений малопривлекательного и зача-
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стую небезопасного внешнего мира становятся 
также достаточно типичными проявлениями по-
ведения современной молодежи. Следователь-
но, им достаточно сложно дается приложение 
усилий, необходимых для усвоения значитель-
ных объемов материала при классической орга-
низации образовательного процесса. 

Исходя из этого очевидно, что изменения 
восприятия и мышления обучающихся обуслав-
ливают и последовательную трансформацию 
организации самого обучения. С этой точки зре-
ния вполне логичной представляется подстрой-
ка виртуальной среды, в которой обучающиеся 
проводят значительную часть своего времени, 
под образовательные цели, поскольку вирту-
альная (в том числе и образовательная) среда 
вызывает у представителей цифрового поколе-
ния более позитивные ассоциации, большую 
степень доверия по причине ее привычности и 
предлагает им способы самореализации гораздо 
большие, чем те, которые представляются воз-
можными в рамках «школьного метода». 

Однако этот процесс имеет закономерным 
следствием тот факт, что увеличение коммуни-
кации в виртуальной среде неизбежно влечет за 
собой снижение контактов в реальной действи-
тельности. Поэтому для поколения Z, как опять 
же указывает А.В. Сапа, отличительным призна-
ком является также предпочтение письменного 
(виртуального) общения устному, стремление к 
добровольной социальной самоизоляции. Кроме 
того, нельзя не отметить еще одну тенденцию, 
играющую существенную роль в образова-
тельном процессе современного вуза: активно 
развивающуюся академическую мобильность, 
обусловленную глобализационными и мигра-
ционными процессами. В этом случае рост ко-
личества групп с мультиэтническим составом 
предполагает не только умение членов подоб-
ной группы контактировать друг с другом в си-
туации реального общения, но и необходимость 
наличия межкультурной компетенции у обучаю-
щихся, существенно возрастает роль их комму-

никативной культуры [1].
В этих условиях в качестве возможной аль-

тернативы компьютеру может рассматриваться 
предлагаемая мультипликаторами Немецкого 
культурного центра имени Гете методика язы-
ковой анимации [3]. Используемые в ней на-
глядность, драматизация и динамизм могут 
послужить своеобразным противовесом ком-
пьютерной индивидуализации и осуществить 
компенсаторную функцию в отношении повы-
шения объема непосредственного человеческого 
общения.

Еще одной важной особенностью, вызыва-
ющей активную заинтересованность обучаю-
щихся компьютерными технологиями в учебном 
процессе, является возможность применения 
игровых элементов в процессе обучения. Мно-
гие исследователи сходятся на том, что имен-
но принцип удовольствия, развлекательности 
ставится на сегодняшний день во главу угла и 
становится для современных обучающихся до-
статочно существенным и значимым. В случае 
применения языковой анимации игровой компо-
нент и коммуникативная ситуация объединяют-
ся, а само название «анимация» априори пред-
полагает занимательность и эмоциональную 
вовлеченность участников процесса. 

Как отмечают отечественные исследова-
тели, участие в игре «позволяет развивать спо-
собность убеждать, вырабатывать чувство такта 
по отношению к партнеру по общению, умение 
вежливо и доброжелательно подвести его к же-
лаемым результатам переговоров или к разре-
шению конфликтных ситуаций» [2], все выше-
названное можно отнести к методу языковой 
анимации в полной мере. Таким образом, вклю-
чение в образовательный процесс элементов 
языковой анимации может быть рассмотрено 
в качестве перспективной языковой стратегии, 
отвечающей на сегодняшний день психологиче-
ским особенностям современных обучающихся, 
способствующей оптимизации учебного про-
цесса и повышению его эффективности. 
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Аннотация: Гендерное воспитание на се-
годняшний день становится все более акту-
альным направлением в педагогической науке. 
Целью данной статьи является рассмотрение 
сущностной характеристики гендерного воспи-
тания для более глубокого изучения теоретиче-
ских вопросов, связанных с этим понятием. В 
статье рассматривается сущность гендерного 
воспитания, рассматриваются предпосылки его 
возникновения. Говорится о возникновении вос-
питательных процессов уже на этапе первооб-
щинного строя и о появлении идеи гендерного 
воспитания задолго до появления самого тер-
мина «гендер». Выделяется влияние культуры 
на процессы гендерного воспитания и опреде-
ляются социальные факторы, способствующие 
успешной реализации гендерного воспитания. 
Гендерное воспитание будет наиболее успешно 
внедряться и развиваться в учебных заведени-
ях, если наряду с современным его понятием 
будет учитываться многовековой опыт преды-
дущих поколений и культурные ценности того 
общества, в котором развивается индивид. По 
результатам анализа имеющихся в научном 
знании определений и характеристик гендер-
ного воспитания автором статьи было дано 
определение гендерному воспитанию, которое 
учитывает влияние ценностных ориентиров 
культуры того общества, в котором развивается  
индивид.

На всех этапах развития общественных от-
ношений одним из наиболее значимых факто-
ров всегда выступал фактор пола. Данный фак-
тор имел важное значение в принятии решений  

по изменению социально-политической, соци-
ально-педагогической жизни общества. Темпы 
развития общества сегодня и усложняющиеся 
процессы социальных отношений требуют осо-
бого внимания к реализации процессов воспи-
тания личности, которая будет способна к са-
моопределению и самоидентификации в столь 
быстро меняющемся социуме. В данной ситу-
ации резко возрастает значимость гендерного 
воспитания детей.

Гендерное воспитание на сегодняшний день 
выступает в качестве нового направления в пе-
дагогическом знании, и его сущностные харак-
теристики еще до конца не изучены. Для того 
чтобы понимать причинно-следственные связи 
возникновения феномена «гендерное воспита-
ние», необходимо углубиться в понимание про-
цессов воспитания и возникновения самого тер-
мина «гендер».

Появление в научном знании термина «ген-
дер», который трактуется как социальный пол, 
связано со своеобразным ответом на многовеко-
вые запросы общества в вопросах равных прав 
реализации каждого человека в обществе. Пред-
посылки к рассмотрению вопросов, связанных с 
гендером, наблюдаются уже в работах филосо-
фов древней Греции. Они, рассматривая вопро-
сы создания идеального государства, выделяли 
проблему взаимоотношений между мужчинами 
и женщинами. Гендер, как говорит в своей ра-
боте М.А. Джукаева, выражает социальный пол, 
но идеи, связанные с ним, существовали задолго 
до появления этого термина [3].

В средневековой Европе также освещался 
вопрос взаимоотношений между мужчинами и 
женщинами. Религиозные течения того време-
ни имели ведущую роль в жизни общества и 
укрепляли патриархальный уклад, который, в 
свою очередь, принижал роль женщины в обще-
ственной жизни. Как отмечает в своей работе  
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Ш.Э. Кулиева, роль женщины в Средние века за-
ключалась в том, чтобы оказывать помощь муж-
чинам [6].

В XVIII веке ситуация с ролью женщины в 
обществе начинает меняться на фоне того, как 
«социальную норму в качестве равноправия 
мужчин и женщин в обществе продвигают пред-
ставители социалистической и марксистской 
философии» (М.С. Суркова) [11]. Анализируя 
вышесказанное, можно говорить о том, что тер-
мин «гендер» появился в современном научном 
знании не случайно, а как результат потребно-
сти общества в своем дальнейшем развитии.

Сложно говорить, где и когда точно возник-
ло воспитание, но ученые с уверенностью опре-
деляют, что на этапе общинно-родового строя 
воспитательные процессы уже существовали. 
Взрослые готовили детей к жизни в условиях 
окружающего мира, учили, как сохранить здо-
ровье и укрепить физические силы. На протя-
жении веков цели и содержательные характери-
стики воспитания изменялись в соответствии с 
тем, как развивалось и изменялось общество, но 
основные функции, заключающиеся в обеспе-
чении преемственности поколений и прогресса 
общества, оставались прежними. Цели воспита-
ния, как пишут в своей работе О.А. Пчеленок и  
Е.В. Щербакова, прочно связаны с вопросами 
организации общества [8]. Так, в Средние века 
целью воспитания было завоевание новых зе-
мель и приумножение своего имущества, капи-
талистический строй сделал целью воспитания 
получение ключевых позиций в общественной 
жизни, а в современных реалиях целью воспита-
ния становится всестороннее развитие личности 
подрастающего поколения.

На сегодняшний день воспитание в педаго-
гическом словаре определяется как «сложный и 
противоречивый социально-исторический про-
цесс передачи новым поколениям общественно-
исторического опыта, осуществляемый всеми 
социальными институтами: общественными ор-
ганизациями, средствами массовой информации 
и культуры, церковью, семьей, образовательны-
ми учреждениями разного уровня и направлен-
ности» [5]. Это всего лишь одно из множества 
определений понятия «воспитание». В зависи-
мости от выбора классификации, в которой рас-
сматривается данное понятие, мы будем выде-
лять различные направления и задачи, а также 
толковать его определяющие процессы. 

Воспитание классифицируется по различ-

ным видам, среди которых в современном на-
учном знании нами особо выделяется гендерное 
воспитание. С одной стороны, гендерное вос-
питание является новым направлением в вопро-
сах воспитания, так как сам термин «гендер» 
был введен в науку лишь в середине XX века 
американским социологом Р. Столлером, а по-
нятие и формы гендерного воспитания начали 
активно разрабатываться только в XXI веке и 
продолжают исследоваться в наши дни. С дру-
гой стороны, вопросы о равенстве прав и свобод 
волновали общественное мнение и во време-
на Древней Греции, и во времена Средневеко-
вья, и в эру высокотехнологических открытий  
XX века. Без учета рассмотрения данных вопро-
сов нельзя было бы говорить о развитии соци-
альных институтов. 

Вместе с тем необходимо понимать, что 
развитие любого общества невозможно без раз-
вития его культуры. Культура расценивается в 
качестве хранилища многовекового опыта пред-
шествующих поколений, а также как результат 
деятельности человека на сегодняшний день. И 
рассмотрение вопросов, связанных с гендерной 
проблематикой, затрагивает как анализ опыта 
предыдущих поколений, так и деятельность че-
ловека сегодня. 

Разбирая понятие «гендер», М.А. Толсто-
ва говорит о том, что гендер в научном знании 
определяется как конструкт представлений о 
женщинах и мужчинах, он культурно обуслов-
лен и динамически развивается [12]. Наши 
взгляды схожи с мнением автора, и мы считаем, 
что динамическое развитие вопросов гендерной 
тематики привело к активному рассмотрению 
процессов гендерного воспитания. 

Стремительное развитие вопросов гендер-
ного воспитания связано, во-первых, с социаль-
ным заказом, который говорит о необходимости 
развития культуры гендерных отношений, при 
которой будут обеспечены равные права и сво-
боды, что, в свою очередь, создаст условия для 
самоидентификации и самореализации для каж-
дой личности, а во-вторых, с государственным 
заказом, который формируется, исходя из по-
требности включения гендерной составляющей 
во все сферы общественной жизни. Для этого на 
государственном уровне разработана гендерная 
стратегия, которая ставит перед собой цели со-
действия развитию потенциала человека, забо-
ты о детях и поддержки семьи. В разработанной 
гендерной стратегии Российской Федерации го-
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ворится о том, что для решения поставленных 
целей необходимо выполнить ряд задач, среди 
которых: «придание гендерному воспитанию 
молодого поколения, формированию его жиз-
ненных ценностей, поведения и здоровья при-
оритета социальной политики…» [1].

Имея столь мощные государственный и со-
циальный заказы, просто необходимо развивать 
в научном знании направление гендерного вос-
питания, и многие ученые на сегодняшний день 
занимаются разработкой вопросов гендерного 
воспитания. Так, сущность гендерного воспи-
тания, по мнению Л.П. Шустовой, заключается 
в использовании индивидуального подхода к 
проявлению у ребенка гендерной идентичности 
[13]. В исследованиях Ю.О. Риккер говорится, 
что «гендерная идентичность представляет со-
бой результат процесса согласования различных 
факторов, который протекает во внутреннем 
пространстве личности» [10]. Наше мнение во 
многом совпадает с вышеизложенными пред-
ставлениями, и мы, в свою очередь, считаем, 
что одной из ключевых задач гендерного воспи-
тания является формирование у воспитанников 
гендерной идентичности, обусловленной куль-
турными особенностями общества, в котором 
они растут и развиваются.

В своих исследованиях мы приходим к мне-
нию, что наряду с формированием гендерной 
идентичности воспитанников для успешной ре-
ализации гендерного воспитания необходимо 
учесть ряд факторов, таких как: необходимость 
конструирования практики общения девочек и 
мальчиков с учетом культурных особенностей 
общества, в котором они находятся; потребность 
педагогического сообщества в разработке и реа-
лизации на практике методических рекоменда-
ций по гендерному воспитанию; необходимость 
в создании информационного поля по вопросам 
гендерной идентичности; потребность общества 
в подготовке будущих педагогов к осуществле-
нию гендерного воспитания. Для решения дан-
ных задач необходимо для начала ответить на 
вопрос: что же такое гендерное воспитание?

Во многих работах, так или иначе связан-
ных с гендерным воспитанием, данный термин 
не употребляется, а заменяется на гендерный 
подход в вопросах воспитания. Когда говорят 
о гендерном воспитании, пишут в своей рабо-
те Т.П. Павленко и Т.Д. Фалахеева, подразуме-
вают «совокупность подходов, направленных 

на то, чтобы помочь детям в проблемах соци-
ализации и становления личности с учетом их 
пола» [7]. Но данное понимание гендерного 
воспитания легко заменяется на полоролевое 
воспитание, а ведь стоит заметить, это разные  
процессы.

В различных словарях и справочниках ген-
дерное воспитание определяется как половое 
воспитание, которое с позиции гендерного под-
хода «предполагает гармонизацию полоролево-
го взаимодействия на принципе равных прав и 
возможностей личности независимо от половой 
принадлежности» [4]. Данное определение было 
дано в процессе обогащения педагогической 
терминологии в 90-е годы XX века.

При рассмотрении трудов современных 
ученых, связанных с гендерным воспитанием, 
мы нашли крайне мало работ, в которых опре-
деляется сущность данного процесса. Так, в 
работе М.А. Радзивиловой, гендерное воспита-
ние рассматривается как относительно обще-
ственно контролируемый процесс, направлен-
ный на развитие мальчика и девочки в течение 
гендерной социализации [9]. В своей статье про 
актуальность гендерного подхода в воспитании  
Г.В. Гринских определяет гендерное воспита-
ние как целенаправленный процесс по фор- 
мированию особого набора характеристик (био-
логических, психологических, культурных)  
личности [2]. 

Проанализировав данные определения, мы 
сформулировали свое понимание сущностной 
характеристики гендерного воспитания. Мы 
определяем гендерное воспитание в качестве 
целенаправленного процесса взаимодействия 
педагогов и детей с целью овладения ребенком 
социальным опытом выполнения гендерных ро-
лей для его успешной социализации и гендерной 
идентификации в соответствии с генетически 
определенным полом и культурными особенно-
стями общества.

Таким образом, понимая сущность процес-
сов гендерного воспитания, необходимо раз-
вивать данное направление в педагогическом 
знании. Рассмотрение влияния культурных 
особенностей общества, в контексте которых 
происходят процессы гендерного воспитания, 
позволит дополнить общую картину и выявит 
наиболее значимые социокультурные факто-
ры, способствующие реализации гендерного  
воспитания. 
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Аннотация: Целью работы явилось изуче-
ние резервов насосной функции сердца по дан-
ным частоты сердечных сокращений, ударного 
объема крови и минутного объема кровообра-
щения. В задачи работы входило установление 
резервных возможностей сердца школьников в 
зависимости от пола, возраста и адаптирован-
ности к мышечным нагрузкам. Школьники вы-
полняли велоэргометрическую нагрузку повы-
шающейся мощности с частотой педалирования  
70 оборотов в минуту до отказа. С помощью 
метода тетраполярной грудной реографии ре-
гистрировались основные показатели насосной 
функции сердца. Установлено, что резервные 
возможности сердца по показателям ударного 
объема крови и минутного объема кровообраще-
ния с возрастом увеличиваются. При выполне-
нии предельной велоэргометрической мышеч-
ной нагрузки максимальные показатели частоты 
сердечных сокращений находятся на относи-
тельно одинаковом уровне независимо от воз-
раста и подверженности мышечным нагрузкам.

В настоящее время одной из актуальных 
проблем в области физической культуры и 
спорта, несомненно, является раскрытие ме-
ханизмов резервных возможностей насосной 
функции сердца развивающегося организма при 
воздействии различных режимов двигательной 
активности. Это важное в теоретическом и при-
кладном аспектах направление исследований, 

которое в существующей отечественной и за-
рубежной литературе не получило достаточ-
ного освещения. Исследования формирования 
резервных возможностей развивающегося ор-
ганизма позволяют расширить научное знание о 
функциональных резервах деятельности сердца 
в ответ на мышечную нагрузку в зависимости от 
пола, возраста. Высокая степень актуальности 
изучения резервов развивающегося организма 
определяется потребностью специалистов, за-
нимающихся проблемами физиологии труда и 
спорта.

Исследования проводились в лаборатории 
физиологии физических упражнений Казанско-
го федерального университета. В исследованиях 
приняли участие школьники основной медицин-
ской группы разного возраста и пола. Они были 
разделены на две подгруппы. В первую подгруп-
пу вошли учащиеся, двигательная активность 
которых в основном ограничивалась тремя уро-
ками физической культуры в неделю. Вторая 
подгруппа, помимо школьных занятий по фи-
зической культуре, систематически занималась 
мышечными тренировками, и их двигательная 
подготовленность была значительно выше. 

Школьники выполняли физическую на-
грузку на велоэргометре Kettler «Ergoracer», 
мощность физической нагрузки задавалась и ре-
гулировалась специальной компьютерной про-
граммой ERGO-KONZEPT. Мощность первой 
физической нагрузки для каждого школьника 
определялась из расчета 9 кгм/мин (1,5 Вт) на 
1 кг массы тела. Частота педалирования соста-
вила 70 оборотов в минуту. Затем через каждую 
минуту мощность нагрузки постепенно увели-
чивалась на 50 Вт. Физическую нагрузку ис-
следуемые школьники выполняли до отказа или 
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невозможности удержания заданной частоты пе-
далирования. Для регистрации реограммы нами 
был использован аналогово-цифровой преобра-
зователь (АЦП) системы Maclab/4е, разработан-
ный фирмой ADInstruments (Австралия). Дан-
ный прибор позволяет записывать различные 
аналоговые сигналы в память компьютера Power 
Macintosh 8200/120 и выполняет функцию уси-
лителя сигналов. Программа Chart обеспечивала 
запись, представление и обработку полученных 
измерений с высокой точностью и разрешением. 
Процедуры настройки усилителей, фильтрации 
и калибровки сигналов полностью автоматизи-
рованы. Для получения реографических сигна-
лов нами использовался прибор реополетизмо-
граф 4РГ-2М. Результаты измерений и анализа 
переносились в электронные таблицы и тексто-
вые редакторы других прикладных программ. 
По данным реографии устанавливали ударный 
объем крови по формуле Kubicek (1974), а так-
же частоту сердечных сокращений и минутный 
объем кровообращения.

Показатели насосной функции сердца у 
школьников и спортсменов оценивались по дан-
ным реограммы в состоянии относительного 
мышечного покоя до выполнения физической 
нагрузки в положении «сидя на велоэргометре» 
и во время выполнения физической нагрузки 
максимальной мощности в течение 10–15 за-
ключительных секунд. Предварительно все 
школьники были ознакомлены с условиями про-
ведения исследования, было получено их соб-
ственное согласие на участие в нем.

Разница между показателями частоты сер-
дечных сокращений во время выполнения мы-
шечной нагрузки максимальной мощности, а 
также данными в покое позволяет определить 
диапазон хронотропной реакции сердца. Вели-
чину этой реакции обозначали как резервные 
возможности сердца по частоте сердечных со-
кращений у школьников с различным уровнем 
повседневной двигательной активности при вы-
полнении мышечной нагрузки.

Развитие резервных возможностей сердца 
по частоте сердечных сокращений в условиях 
мышечных тренировок происходит гетерох-
ронно. Некоторое увеличение его показателей 
происходит в 6–7-летнем возрасте, затем наблю-
дается стабилизация, а наиболее выраженный 
сдвиг проявляется в возрасте 17–18 лет.

Изменения показателей частоты сердечных 
сокращений в покое и во время мышечной на-

грузки разнонаправлены: в покое частота сер-
дечных сокращений уменьшается, а во время 
нагрузки происходит резкое увеличение этих 
данных. Это и обеспечивает высокий уровень 
развития резерва сердца по частоте сердечных 
сокращений. Высокие показатели резервных 
возможностей сердца по частоте сердечных со-
кращений девушек и юношей в 17–18-летнем 
возрасте достигаются в основном благодаря 
выраженному уменьшению частоты сердечных 
сокращений в покое, то есть развитию бради-
кардии тренированности. С возрастом резерв-
ные возможности сердца по частоте сердечных 
сокращений увеличиваются. Абсолютные пока-
затели частоты сердечных сокращений у школь- 
ников-неспортсменов при выполнении мышеч-
ной нагрузки максимальной мощности находят-
ся в пределах 183–193 уд./мин. Статистически 
значимых различий в показателях частоты сер-
дечных сокращений в разных возрастных груп-
пах не обнаружено.

Таким образом, нами установлено, что 
функциональный резерв сердца по частоте сер-
дечных сокращений обеспечивается в основном 
за счет уменьшения ее в покое, а максимальные 
возможности увеличения частоты сердечных со-
кращений в зависимости от возраста и подвер-
женности мышечным тренировкам достоверных 
различий не имеют и подвержены значительным 
индивидуальным колебаниям.

Разница между показателями ударного объ-
ема крови, определенными во время мышечной 
нагрузки максимальной мощности, а также ве-
личинами в покое составляет резерв сердца по 
ударному объему крови. Во всех исследованных 
возрастных группах к 17–18-летнему возрасту 
происходит статистически значимое увеличение 
данного показателя. Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что показатели резерв-
ных возможностей сердца по уровню ударного 
объема крови у школьников-спортсменов выше, 
чем у учащихся, находившихся в условиях не-
ограниченной двигательной активности. Следу-
ет отметить, что ударный объем крови у детей, 
подверженных систематическим мышечным 
тренировкам, в покое значительно больше, чем у 
школьников, не занимающихся спортом. Анали-
зируя показатели резервных возможностей серд-
ца по уровню ударного объема крови у девушек 
группы усиленной двигательной активности, 
необходимо отметить, что с возрастом происхо-
дит рост данного показателя. 
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Разница между показателями минутного 
объема кровообращения, полученными во время 
выполнения мышечной нагрузки максимальной 
мощности, и данными в покое сидя до нагруз-
ки составляет резерв минутного объема крово-
обращения. Было установлено, что наиболее 
значительные изменения резервных возмож-
ностей сердца по показателям минутного объ-
ема кровообращения у школьников происходят 
в возрастном диапазоне от 10–11 до 17–18 лет. 
При этом нами установлен факт более высоко-
го уровня резервных возможностей сердца по 
данным минутного объема кровообращения у 
юношей, а также более высоких возможностях 
насосной функции сердца лиц мужского пола по 
сравнению с девушками.

К 17–18-летнему возрасту в обеих группах 
школьниц произошли достоверно выраженные 

увеличения показателей резервных возмож-
ностей сердца по минутному объему кровоо-
бращения в сравнении с данными 6–7-летнего 
возраста. Под влиянием усиленного двигатель-
ного режима у девушек, так и у юношей про-
исходит значительное увеличение резерва 
сердца по величинам минутного объема кровоо-
бращения по сравнению с данными школьников- 
неспортсменов.

Резюмируя, можно сказать, что изучение 
резервных возможностей сердца по данным ча-
стоты сердечных сокращений, ударного объема 
крови, а также минутного объема кровообраще-
ния наряду с теоретическим значением имеет и 
практическую значимость, при этом устанавли-
ваются резервы насосной функции сердца. На-
сосная функция сердца обеспечивает высокий 
уровень работоспособности организма.
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Аннотация: В статье представлен опытный 
материал по анализу ошибок в технике выпол-
нения базовых упражнений основных направле-
ний оздоровительного фитнеса и инструкции по 
формированию ориентировочной основы дей-
ствий студентов физкультурного вуза.

На сегодняшний день актуальным пред-
ставляется необходимость наличия довольно 
высокого уровня физической и технической 
подготовленности выпускников – специалистов 
в области оздоровительной физической куль-
туры в целом и, в частности, оздоровительного  
фитнеса.

Проблема исследования состоит в научном 
обосновании содержания методики обучения 
базовым движениям оздоровительного фитнеса 
студентов физкультурного вуза. 

Цель исследования – разработка инструк-
ции по формированию ориентировочной ос-
новы действия базовых упражнений основных 
направлений оздоровительного фитнеса для сту-
дентов 1 курса профиля «Физкультурно-оздоро-
вительные технологии» (ФОТ) физкультурного 
вуза.

Гипотеза исследования: было предположе-
но, что анализ ошибок в технике выполнения 
базовых упражнений основных направлений оз-
доровительного фитнеса позволит разработать 
инструкции по формированию ориентировоч-
ной основы действия студентов физкультурного 
вуза.

Частная задача исследования – выявить уро-

вень технической подготовленности и разрабо-
тать инструкции по формированию ориентиро-
вочной основы действия базовых упражнений 
основных направлений оздоровительного фит-
неса для студентов физкультурного вуза.

В работе были использованы методы экс-
пертных оценок, педагогическое тестирование, 
шкалирование и методы математической стати-
стики.

Исследование проводилось в период  
с 2016–2018 гг. на базе Сибирского государ-
ственного университета физической культуры 
и спорта. В нем участвовали 38 студентов физ-
культурного вуза направления 49.03.01 «Физи-
ческая культура». 

Для проведения тестирования были вы-
браны по 10 базовых движений из четырех на-
правлений оздоровительного фитнеса: оздо-
ровительная базовая аэробика, степ-аэробика, 
силовые упражнения с весом собственного тела 
(силовой фитнес), стретчинг. 

В результате проведенного тестирования 
были выявлены следующие общие нарушения 
техники базовых упражнений аэробики и степ-
аэробики: 

– туловище располагалось вертикально 
или было чрезмерно подано вперед, мышцы жи-
вота и спины расслаблены;

– упражнение выполнялось на разогнутых 
ногах при нейтральном положении стопы рабо-
чей ноги;

– было отмечено отсутствие переноса 
веса тела при восхождении на степ-платформу  
и обратно;

– выполнялся активный упор ногой в степ-
платформу;

– студенты чрезмерно далеко располага-
лись от степ-платформы, и пятки находились на 
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весу во время нахождения на степ-платформе; 
– студентами выполнялся подъем на степ-

платформу с носка и спрыгивание вниз. 
В технике выполнения силовых упражне-

ний у студентов также отмечались нарушения: 
– в упражнении «приседание» у студентов 

угол между бедром и голенью был менее 90 гра-
дусов, округлая спина, чрезмерный наклон туло-
вища вперед и перенос веса тела на переднюю 
часть стопы с выносом коленей вперед и сведе-
нием их внутрь; 

– в упражнении «выпад» у студентов был 
отмечен чрезмерный наклон туловища вперед, 
вынос колена за проекцию стопы и задержка 
дыхания;

– в упражнении «планка» и «отжимание» 
предплечья студентов располагались ближе/
дальше линии плеч, соединялись лопатки, мыш-
цы туловища были расслаблены и ноги согнуты, 
голова была запрокинута или наклонена вперед, 
отмечалось прерывистое дыхание. 

Большое количество нарушений техники 
испытуемые продемонстрировали, выполняя 
упражнения на растягивание: 

– при наклоне в сторону (вперед) у сту-
дентов неравномерно распределялся вес между  
ногами;

– в упражнении «наклон в сторону (впе-
ред)» студенты неравномерно распределяли 
вес между ногами, зафиксировано отведение 
округлого корпуса вперед/назад и расслабление 
мышц;

– в упражнении «наклон сидя из исход-
ного положения ноги врозь» студенты сгибали 
ноги в коленях и руки в локтях; 

– «сед на правой/левой ноге» студентами 
выполнялся с отрывом пятки опорной ноги, не 
соблюдался прямой угол между бедром и го-
ленью, колено выходило за линию вертикали, 
чрезмерно сгибалась «свободная нога», тулови-

ще было излишне повернуто или наклонено.
Оценка уровня технической подготовленно-

сти студентов проводилась методом экспертной 
оценки по четырехбалльной шкале, разработан-
ной нами на основании технических требова-
ний Правил вида спорта «Фитнес – аэробика»  
(от 29 января 2018 г. № 69).

Полученные результаты экспертной оценки 
техники позволили разработать оценочную шка-
лу (табл. 1) для базовых движений аэробики, 
степ-аэробики, силового фитнеса и стретчинга. 
Так, если студент выполнял базовое упражнение 
с 9–14 ошибками, то уровень определялся как 
неудовлетворительный, 7–9 – удовлетворитель-
ный, 4–6 – хороший и 1–3 – отличный. 

Исследование показало, что большая часть 
абитуриентов, представителей различных ви-
дов спорта или «физкультурников» (21–24 че-
ловека) неудовлетворительно владеют техникой 
базовых движений фитнеса. Это послужило 
причиной разработки инструкции формирова-
ния ориентировочной основы действия (ООД) 
базовых упражнений основных направлений 
фитнеса, что позволит быстрее и качественнее 
осваивать упражнение. Основой такого под-
хода стали принципы теории деятельности 
А.Н. Леонтьева и теория построения движений  
Н.А. Бернштейна. 

Целью этапа начального разучивания яв-
ляется формирование знаний, представлений, 
мышечных ощущений об условиях и решени-
ях двигательных задач, предпосылок создания 
ООД и усвоения двигательных действий. Задачи 
начального этапа разучивания следующие.

1. Познакомить с основными шагами базо-
вой аэробики, степ-аэробики, силовыми упраж-
нениями и элементами стретчинга. Формиро-
вание зрительно-логического представления об 
упражнениях.

2. Освоить инструкцию по формированию 

Таблица 1. Общая оценка техники выполнения базовых упражнений испытуемыми (n = 38)

Уровень
Разновидности направлений оздоровительного фитнеса

Аэробика Степ-аэробика Силовой фитнес Стретчинг
Неудовлетворительный 21 24 18 24
Удовлетворительный 13 11 15 10
Хороший 3 3 3 3
Отличный 1 1 2 1
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ООД: выделить и осознать основные опорные 
точки (ООТ), сформировать двигательные пред-
ставления о каждой из них.

На данном этапе преподаватель сообща-
ет двигательную задачу обучения, демонстри-
рует ее решение несколько раз, обязательно 
комментируя каждое действие (целесообраз-
но сочетать натуральный показ с обучающими  
видеофайлами, кинограммами, рисунками). По-
сле этого студенты знакомятся с инструкцией 
по овладению тем или иным базовым упраж- 
нением. 

Здесь представлен пример инструкции об-
учения одному базовому упражнению оздоро-
вительной аэробики – приставной шаг (Step 
Touch). Основной опорной точкой (ООТ-1) для 
обучения базовому шагу оздоровительной аэро-
бики было выбрано исходное положение или на-
хождения тела в пространстве: основная стойка 
на «пружинистых» ногах, туловище с неболь-
шим наклоном вперед (10–12°), мышцы живота 
подтянуты, лопатки сведены, взгляд направлен 

перед собой, макушкой тянемся вверх. Вторая 
опорная точка (ООТ-2) – шаг вправо правой но-
гой. И третья точка (ООТ-3) – касание носком 
левой ноги правой пятки (пятка на пол не опу-
скается). То же выполняется влево с другой ноги. 

Словесная формула, сопровождающая 
выполнение этого упражнения, следующая: 
«мягкие колени, вытянуться вверх, взгляд впе-
ред (ООТ-1), шаг (ООТ-2) – пятка (ООТ-3)». 
При формировании абстрактного образа этого 
упражнения используется следующие слова: 
«Шаг широкий, как будто вы перешагиваете че-
рез лужу, а над головой натянута веревка и вы 
двигаетесь вдоль нее».

Таким образом, проведенное исследование 
показало необходимость разработки инструк-
ций по формированию ориентировочной осно-
вы действия базовых упражнений основных на-
правлений оздоровительного фитнеса, а также 
поиска содержания для методики организации и 
проведения практических занятий для студентов 
физкультурного вуза.
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Аннотация: Цель исследования: выявить 
тенденции в изменении физического здоровья 
студентов разных лет. Исследование провели по 
результатам медицинского осмотра студентов 
первого курса в ГАУЗ «Городская поликлини-
ка № 21 ‘‘Студенческая’’» г. Казани. Выявили, 
что в 2018 году, по сравнению с показателями 
2008 года, значительно увеличилось количество 
студентов, отнесенных врачами к специальной 
медицинской группе. В то же время значитель-
но сократилась основная медицинская группа. В 
2018 году значительно больше стало студентов с 
заболеванием нервной системы и заболеванием 
глаз, по сравнению с показателями 2008 года.

Частью физической культуры является 
адаптивная физическая культура. Специфич-
ность этой деятельностной сферы выражается 
в дополняющем определении «адаптивная», что 
подчеркивает предназначение средств физиче-
ской культуры для лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья. Магистральным направлением 
адаптивной физической культуры является фор-
мирование двигательной активности как биоло-
гического и социального факторов воздействия 
на организм и личность человека [9]. 

Поэтому в свете проблемы мониторинга 
здоровья и прогнозирования его состояния оста-
ется насущным вопрос о стандартизации его по-
казателей, о количественной оценке адаптивных 
возможностей организма, о выявлении факто-
ров, влияющих на формирование здоровья.

Цель исследования: выявить тенденции в 

изменении физического здоровья студентов раз-
ных лет.

Исследование провели по результатам ме-
дицинского осмотра студентов первого курса в 
ГАУЗ «Городская поликлиника № 21 ‘‘Студенче-
ская’’» г. Казани. Анализ состояния физическо-
го здоровья студентов первого курса педагоги-
ческого университета в 2008 году показывает, 
что к основной медицинской группе относятся  
60,6 % студентов, к подготовительной – 9,8 %, 
18,8 % студентов врачами определены в специ-
альную медицинскую группу, 5,76 % – рекомен-
дованы занятия в группе лечебной физической 
культуры, 1,57 % признаны полностью освобож-
денными от занятий. Таким образом, 34,36 % 
студентов имеют отклонения в состоянии здоро-
вья и нуждаются в адаптивной физической куль-
туре [2, с. 91].

Проведенный нами анализ физического 
здоровья студентов первокурсников 2018 года 
энергетического университета выявил, что к 
основной медицинской группе врачи отнесли 
52,7 % студентов. В подготовительной группе 
оказалось 10,7 %. Как и в 2008 году, наиболее 
многочисленной из медицинских групп студен-
тов, имеющих какие либо заболевания, является 
специальная группа – 24,2 %. 5,92 % признаны 
нуждающимися в лечебной физической культу-
ре и 3,4 % врачами признаны полностью осво-
божденными от занятий физической культурой. 

Таким образом, в 2018 году значительно, по 
сравнению с показателями 2008 года, увеличи-
лось количество студентов, отнесенных врачами 
к специальной медицинской группе. В то же вре-
мя значительно сократилась основная медицин-
ская группа. 

По нозологии заболеваний студенты первого 
курса 2008 года распределились следующим об-
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разом. Наиболее распространенными оказались 
болезни органов пищеварения (гастрит, язва) –  
21,8 % студентов. Болезни костно-мышечной 
системы (сколиоз, плоскостопие, избыточной 
или недостаточный вес) заняли второе место по 
распространенности – 15,4 %. На третьем месте 
(12,3 %) – болезни кровообращения (гипо- и ги-
пертония). С диагнозом пиелонефрит оказались 
7,1 % студентов. Заболевания органов дыхания 
имели 5,2 %, болезни глаз – 4,9 %, болезни уха – 
3,3 % студентов [2, с. 92].

Результаты нашего исследования распре-
деления по нозологическим группам студентов 
первого курса энергетического университета 
в 2018 году показали значительное отличие от 
результатов 2008 года. Наиболее распространен-
ными оказались заболевания нервной системы 
(неврозы) – 19,4 % студентов. На втором месте 
с результатом 17,6 % – болезни органов крово-
обращения (аритмия, клапанные пороки, гипо-
тония). Болезни костно-мышечной системы на 
третьем месте – 16,2 % студентов. Органы пи-
щеварения болели у 15,3 % студентов. Количе-
ство заболеваний глаз значительно увеличились 
в сравнении с 2008 годом, они были выявлены у 
9,1 % студентов, заболевания органов дыхания –  
4,9 %, болезни уха – 2,8 % студентов [3, с. 50].

Студентам важно иметь хорошее здоровье 
как для успешного обучения в вузе, так и для 
последующего выполнения ими социальных 
обязанностей [1, с. 49; 5, с. 3; 7, с. 86].

В настоящее время остро стоящая проблема 
привлечения к занятиям физической культурой 
студентов с различными заболеваниями требует 
новых подходов к ее решению. Только благода-
ря взаимодействию государственных структур 
с общественностью и при желании самого сту-
дента в улучшении своего здоровья можно до-
биться вовлечения большего количества людей в 
систематические занятия физической культурой 
и спортом [4, с. 12]. Эту работу надо начать с 
формирования компьютерной базы данных сту-
дентов с ограничениями в режиме двигательной 
активности. Это позволит применить новые, ин-
новационные формы физического воспитания к 
конкретному студенту [6, с. 25; 8, с. 111].

В 2018 году, по сравнению с показателями 
2008 года, значительно увеличилось количество 
студентов, отнесенных врачами к специальной 
медицинской группе. В то же время значительно 
сократилась основная медицинская группа. 

В 2018 году, по сравнению с 2008 годом, 
стало значительно больше студентов с заболева-
ниями нервной системы и заболеваниями глаз.
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Аннотация: Цель исследования: разработ-
ка и практическое апробирование комплекса 
специализированных дидактических ресурсов, 
использующихся в физкультурном образовании 
студентов и содействующих повышению его 
качества. Необходимость совершенствования  
информационно-методического обеспечения 
физкультурного образования студентов об-
условлена как новыми стандартами высше-
го образования, нацеленными на улучшение 
профессиональной подготовки, так и тем, что 
использующиеся сегодня учебные средства 
должны служить не только для передачи обу-
чающимся необходимой информации, но быть 
еще и организаторами их познавательной дея-
тельности, а в физическом воспитании – и мо-
тиваторами двигательной активности (учитывая 
неуклонные тенденции молодежи к пассивности 
в отношении физкультурной деятельности). 

Педагогический эксперимент убедитель-
но продемонстрировал, что через практическое 
использование в учебном процессе комплекса 
дидактических ресурсов, способствующих раз-
витию всех компонентов физкультурной ком-
петентности – когнитивного, деятельностного 
и ценностно-смыслового, достигается его ре-
зультативность, отраженная в динамике физи-
ческой подготовленности, в осмысленном, мо-
тивированном и эмоционально положительном 
отношении обучающихся к освоению сущност-
ных основ тренировочного процесса и реаль-
ном практическом использовании приобретен-
ных навыков в самостоятельной двигательной  
активности.

Введение

Переход на компетентностно-ориентиро-
ванную модель высшего образования, предус-
матривающую усиление практико-ориентиро-
ванной направленности приобретаемых знаний 
(т.е. деятельностной составляющей учебного 
процесса), требует приведения в соответствие 
с данной моделью всех элементов реализуемой 
дидактической системы – цели, принципов, спо-
собов организации и содержания образования, а 
также методов и средств обучения. 

В области физкультурного образования сту-
дентов возникает потребность в соответствую-
щих дидактических средствах нового поколе-
ния, в том числе содействующих формированию 
ценностно-смысловой составляющей физкуль-
турной компетентности, от которой во многом 
зависит эмоционально положительное отноше-
ние студентов к учебно-тренировочным заняти-
ям и их мотивация к систематическим самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями 
на основе реализации концепции: «Я сам себе 
тренер». Тренировочная деятельность на таком 
уровне невозможна без сложившейся потреб-
ности в ней, а также требует определенной сте-
пени сформированности практических умений 
творчески использовать полученные в учебном 
процессе теоретические и методические знания 
в соответствии с личностными целями – подго-
товка к соревнованиям, оздоровление, коррек-
ция телосложения, физическое совершенствова-
ние и др. [1–3]. 

В настоящее время по всем дисциплинам 
высшего профессионального образования изда-
ется большое количество учебной литературы, 
однако ее содержание не вполне соответствует 
современным педагогическим требованиям, по-
скольку преобладающий монографический тип 
учебников выполняет в большей степени функ-
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цию передачи информации, не способствуя на 
должном уровне усилению познавательной ак-
тивности студентов и усвоению ими знаний на 
уровне умений самостоятельно реализовать их 
на практике.

Целью настоящего исследования, проведен-
ного на базе Набережночелнинского института 
Казанского федерального университета, послу-
жила разработка и практическое апробирование 
комплекса специализированных дидактических 
средств, включающего рабочие тетради, днев-
ники тренировок, методические рекомендации, 
пособия, электронные курсы, которые служат 
не только помощниками, но и побудителями к 
действиям и совершенствуют информационно- 
методическое обеспечение физкультурного об-
разования студентов. В рамках исследования 
спроектирована технология реализации данных 
образовательных ресурсов на теоретических и 
учебно-тренировочных занятиях в вузе. 

Результаты и их обсуждение

Проведенный на трех факультетах опрос 
160 студентов-первокурсников выявил, что их 
теоретическая и методическая физкультурная 
грамотность оставляет желать лучшего [4]. Вы-
явлено отсутствие оптимального мотивацион-
ного комплекса у большинства опрошенных  
(у 73 %). При этом к стимулирующим факторам 
студенты отнесли повышение качества прове-
дения учебных занятий (39 % респондентов), 
оснащение материальной базы института совре-
менным оборудованием, а учебного процесса – 
практико-ориентированными дидактическими 
ресурсами (51 %). 

Проведенные в рамках исследования тео-
ретический анализ и обобщение научной и ме-
тодической литературы позволили выделить 
методологические основания для разработки 
дидактических средств, совершенствующих 
формирование физкультурной компетентности 
студентов. По данным методологическим осно-
ваниям дидактические средства должны вклю-
чать содержательную и процессуально-техноло-
гическую части [5–7].

Содержательная часть предусматривает 
формирование трех компонентов физкультурной 
компетентности.

1. Ценностно-смысловой компонент, кото-
рый отражает осознанное и мотивированное от-
ношение студентов к двигательной активности 

и применению средств физического воспитания. 
Этот компонент является системообразующим и 
определяет эффективность развития компетент-
ности в целом. 

2. Когнитивный компонент, раскрываю-
щий уровень владения системой знаний тео-
ретического, методического и практического 
характера в области организации занятий фи-
зическими упражнениями. Данный компонент 
представляет ориентировочную основу дея- 
тельности.

3. Интегративно-деятельностный компо-
нент, характеризующий способность исполь-
зовать сформировавшуюся систему знаний в 
деятельности. Специфика данного компонента 
в физкультурно-спортивной деятельности про-
является в уровне развития физических качеств, 
владении двигательными навыками, умениях 
организовать и совершать тренировочный про-
цесс самостоятельно.

Процессуально-технологическая часть ди-
дактических средств должна раскрывать всю 
технологию поэтапной реализации учебного 
процесса (включая учебно-тренировочную и  
теоретическую его части) и быть ориентирован-
ной на формирование физкультурной компетент-
ности (в том числе и формирование ценностно-
смыслового компонента физической культуры 
личности). Она должна предусматривать: фор-
мулирование личностно значимых целей и 
средств их достижения (с учетом предпочтений 
в выборе вида двигательной активности); пере-
чень диагностических процедур и контрольных 
испытаний в зависимости от индивидуальных 
задач подготовки (с предполагаемыми резуль-
татами на этапах); методические рекомендации 
по освоению программного материала; системы 
индивидуальных заданий и алгоритмы их вы-
полнения; ссылки на доступную литературу и 
открытые электронные ресурсы с конкретными 
указаниями по их использованию; презентаци-
онный материал, включая креативные структур-
ные элементы, направленные на формирование 
мотивации к занятиям (например, народные 
пословицы и поговорки о здоровье или выска-
зывания выдающихся личностей о значимости 
физической активности). Технологическая часть 
должна обеспечивать и комплексную оценку ре-
зультатов обучения.

То есть вся педагогическая технология 
должна быть оснащена материализованными 
носителями, каждый из которых предназнача-
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ется для содействия решению конкретной об-
разовательной задачи – формирование моти-
вации, знаний, физических качеств, умений,  
навыков. 

Для части студентов нашего вуза (экспе-
риментальная группа) силовая подготовка к 
выполнению нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» строится на основе реализа-
ции комплекса разработанных дидактических 
средств. Ими обеспечиваются самые разные 
формы занятий – лекции, семинары, методико-
практические и учебно-тренировочные занятия. 
Самостоятельная деятельность студентов также 
сопровождается вспомогательными материа-
лами, предназначенными для индивидуально-
го пользования в соответствии с личностными 
задачами. Для этого, помимо общепринятых 
дидактических материалов (учебных планов, 
программ, конспектов занятий, систем оценки 
результатов освоения программного материала, 
которые размещены на сайте вуза), преподавате-
лями разработаны и эффективно используются 
несколько электронных образовательных курсов 
(в том числе касающихся основ организации 
тренировочного процесса в различных видах 
спорта), комплект видеоматериалов (в том числе 
и мотивационной направленности), учебные по-
собия, модель рабочей тетради с тренировочной 
программой в стиле дневника силовой подготов-
ки, комплексы используемых силовых упраж-
нений (различной целевой направленности) 
и методические рекомендации к ним, а также 
электронные рабочие тетради с фиксированием 
динамики не только уровня подготовленности, 
но и мотивации к занятиям.

Необходимость разработки описанного ком-
плекса дидактических ресурсов в подготовке 
студентов к выполнению силовых нормативов 
ГТО была обусловлена результатами предвари-
тельной оценки уровня их физической подготов-
ленности, показавшей, что из всех обязательных 

тестов именно силовые (подтягивания у юношей 
и отжимания у девушек) выполняются студента-
ми наименее успешно (не более 20 % сдающих 
укладываются в возрастной норматив) [8]. 

Заключение 

Реализация в рамках педагогического экс-
перимента новой технологии способствовала 
повышению эффективности тренировочного 
процесса – за учебный год число студентов, 
успешно выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, увеличилось в 3 раза (в эксперименталь-
ной группе). Результаты эксперимента отраз-
ились и в более высоком уровне теоретических 
знаний, продемонстрированных студентами на 
теоретическом зачете (в сравнении с контроль-
ной группой на 21 %).

Основываясь на педагогических наблюдени-
ях и результатах экспериментального исследова-
ния, можно заключить, что через практическое 
использование дидактических ресурсов, предус-
матривающих целенаправленное развитие всех 
компонентов физкультурной компетентности –  
когнитивного, деятельностного и ценностно-
смыслового, запланированный и воплощенный в 
описаниях учебный процесс реализуется эффек-
тивнее. Это подтверждается динамикой силовой 
подготовленности (89 % юношей и 96 % деву-
шек повысили результативность выполнения 
контрольного упражнения за один учебный год 
как минимум на 1 балл), а также мотивирован-
ным практическим использованием приобретен-
ных навыков в самостоятельной двигательной 
активности, что обеспечило овладение студен-
тами проектной деятельности – деятельности 
по проектированию собственного тренировоч-
ного процесса: выбору методов, определению 
объемов нагрузок, средств контроля результатов 
и самочувствия и других характеристик двига-
тельной деятельности, отраженных в индивиду-
альных дневниках тренировок.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА «ГРУППА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Ключевые слова: программа; здоровье; 
спорт; развитие; физические качества.

Аннотация: Цель исследования данной ста-
тьи – посредством образовательно-оздорови-
тельной программы «Группа детского здоровья» 
обратить внимание на здоровье подрастающего 
поколения, раннее выявление и предупрежде-
ние пограничных состояний нарушения здоро-
вья детей, развитие физических способностей 
детей, расширение функциональных возмож-
ностей организма, формирование двигательных 
навыков. В ходе исследования были постав-
лены и решены задачи: формирование и по-
вышение у всех участников образовательного 
процесса мотивации к ведению здорового об-
раза жизни, приостановление динамики ухуд-
шения здоровья детей, улучшение уровня здо-
ровья по отдельным показателям. Полученные 
результаты исследования послужат толчком 
для дальнейшего развития программы по со-
вершенствованию содержания, форм и методов  
работы.

Программа охватывает большой возрастной 
диапазон – с детского сада по 11 класс. Группы 
формируются по результатам осмотра врача и 
анализа медицинских карт. В первую очередь в 
программу «Группа детского здоровья» направ-
ляются дети с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата (ОДА), а также имеющие хрони-
ческие заболевания. 

Основное внимание на занятиях по про-
грамме «Группа детского здоровья» (ГДЗ) уде-
ляется формированию правильной осанки. 
Осанка в какой-то мере обусловлена наслед-
ственностью, но на ее формирование в процессе 
роста и развития детей влияют многочисленные 
факторы, основным из которых является образ 

жизни ребенка. В большинстве случаев нару-
шение осанки способствует развитию ранних 
дегенеративных изменений в межпозвоночных 
дисках – остеохондрозу, что создает неблаго-
приятные условия для функционирования орга-
нов грудной клетки, брюшной полости, органов 
таза, верхних и нижних конечностей. В школе 
дети большую часть времени сидят. Условия со-
временной жизни таковы, что и дома они чаще 
всего сидят за выполнением домашних заданий 
или отдыхая у телевизора и у компьютера. От-
меченная тенденция к сидячему образу жизни 
оценивается как серьезная угроза здоровью, не-
достаток адекватного мышечного тонуса и со-
провождающие дефекты в осанке, как правило, 
являются последствиями неадекватной физиче-
ской активности. В отличие от большого коли-
чества факторов, ослабляющих здоровье, число 
факторов, укрепляющих его, очень невелико. 
Наиболее эффективны систематические занятия 
физкультурой. Но школьные уроки физкультуры 
не могут полностью компенсировать дефицит 
движений. Еще сложнее обстоит дело с осла-
бленными детьми. А таких детей с каждым го-
дом становится все больше и больше. Многие 
из них оказываются в числе освобожденных от 
уроков физкультуры.

Однако занятия по программе «Группа дет-
ского здоровья» отличаются от традиционных 
уроков физкультуры. В связи с тем, что програм-
ма предусмотрена для детей с ослабленным здо-
ровьем, учтены противопоказания для отдель-
ных упражнений и предусмотрены более низкие, 
чем для здоровых детей, объем и интенсивность 
физической нагрузки. Занятия включают в себя 
не только общеразвивающие комплексы, но и 
комплексы, направленные на профилактику и 
коррекцию нарушений здоровья. Исключаются 
соревновательные моменты, так как состязания 
в конечном итоге приводят к психическим и фи-
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зическим травмам, особенно это недопустимо 
применительно к ослабленным детям. 

Чтобы занятия приносили пользу здоровью, 
программа построена по принципу «успешно-
сти». «Успешность» заключается в том, что ре-
бенку не дают заданий, которые он не способен 
выполнять.

Предусмотрена тесная взаимосвязь прак-
тических занятий с теоретическими. Развитие 
каждой темы идет «по спирали» – от детского 
сада до выпуска из школы в соответствии с воз-
растными особенностями детей. Теоретический 
блок включает 25 тем. 

В табл. 1 приведен пример по двум темам.
Идея социального партнерства, проходящая 

красной нитью по всей инновационной работе 
школы, также является основой работы и ГДЗ 
(схема социального партнерства).

Врачи детской поликлиники, фельдшер 
школы отслеживают состояние здоровья зани-
мающихся. Занятия проводят педагоги. Так как 
здоровье – это физическое, психическое и со-
циальное благополучие, то к работе с группами 
«Движение – это здоровье» привлекаются специ-
алисты школы – социальный педагог и психолог. 
Из числа занимающихся в «Движение – это здо-
ровье» выявляются дети с повышенным уров-
нем тревоги, сниженным уровнем самооценки  
и т.п., формируются группы для проведения 
психологических тренингов. Дети с выраженны-
ми нарушениями осанки проходят курс массажа 
два раза в год в школе. Содержание программы 
«Группа детского здоровья» реализуется в раз-
ных формах работы с детьми, которые отражены 
в нижней части схемы (рис. 1).

 Чтобы определить уровень здоровья детей, 

Таблица 1. Темы занятий

Общая тема Д/с – 1 класс 2–4 класс 5–7 класс 8–9 класс 10–11 класс
Плоскостопие – 
это не пустяк Уход за ногами Как беречь ноги? Помоги своим 

ногам
Плоскостопие – 
это не пустяк Стопа и здоровье

Учимся правиль-
но дышать «Чудо-нос» Как мы дышим?

Дыхательная 
гимнастика и ее 
польза

Целебное дыхание
Системы оздо-
ровительного 
дыхания

Рис. 1. Роль социального партнерства в эффективности работы программы «Группа детского здоровья»
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отследить результат работы с группами, а затем 
скорректировать образовательно-оздоровитель-
ный процесс, была разработана система монито-
ринга. Она предусматривает контроль на разных 
уровнях: индивидуальном, в группе, в паралле-
ли, по школе. В табл. 2 представлена основная 
форма учета. По показателям, входящим в нее, 
проводятся тестирования в начале и в конце 
учебного года. В графы заносятся изменения: 
лучше, так же, хуже. Все показатели выражены 
в определенных значениях и отмечаются цвет-
ным маркером. Таблица заполняется на каждую 
группу. В конце года анализируется вся картина 
изменений уровня здоровья детей за год.

Помимо этого, на каждый класс заведен 
журнал, в который заносятся более подробные 
записи и результаты медосмотров, тестов.

Было проведено анкетирование среди уча-
щихся 5-х и 8-х классов школы. Цели анкети- 
рования:

– проанализировать эффективность усвое-
ния материала по здоровому образу жизни;

– сравнить прочность знаний по здоро-
вому образу жизни в трех категориях: среди 
учащихся 5-х классов, которые приступили к 
изучению дисциплины «Культура здоровья» и 
учащихся 8-х классов, осваивающих этот курс 

3-й год; среди учащихся, занимающихся и не 
занимающихся по программе «Группа детского 
здоровья», среди девочек и мальчиков.

Ниже приведены результаты анализа анкет 
по некоторым вопросам.

1. Умеете ли Вы правильно составить ком-
плекс физических упражнений для самостоя-
тельных занятий физкультурой? (табл. 3).

2. Правильная осанка играет важную роль 
в здоровье? (табл. 4).

3. Если осанка не является правильной, 
знаете ли Вы, какими упражнениями ее можно 
исправить? (табл. 5).

4. Сможете ли Вы по самочувствию и пуль-
су определить допустимую для Вас физическую 
нагрузку? (табл. 6).

5. Могут ли душевные переживания, не-
приятности, неудачи привести к болезням? 
(табл. 7).

6. Умеете ли Вы самостоятельно управлять 
своими эмоциями (или знаете, как это надо де-
лать)? (табл. 8).

7. Нужны ли Вам знания по здоровому об-
разу жизни? (табл. 9).

Анкетирование – это один из видов монито-
ринга, который дает возможность скорректиро-
вать дальнейшую работу.

Таблица 2. Учет динамики состояния здоровья учащихся,  
занимающихся по программе «Группа детского здоровья»
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Исследование сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС) является центральным при врачебном 
контроле. Функциональные пробы используют 
с целью определения возможностей ССС. Наи-
более простой тест, дающий возможность опре-
делить приспособляемость организма к физиче-
ской нагрузке, – это тест Руфье. 

Одной из задач программы является при-

остановка динамики заболеваемости занима-
ющихся. При нарушении осанки и сколиозе 
начальной степени у ребенка наблюдается за-
держка развития двигательных умений и на-
выков, задержка и нарушение процессов ко-
стеобразования, слабость связочно-мышечного 
аппарата и связанные с ними недостаточное 
развитие мышечного корсета, обострение со-

Таблица 3. Группировка анкет по вопросу № 1

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

5-е 68 79 88 64
8-е 85 66 58 85

Таблица 4. Группировка анкет по вопросу № 2

Класс Занимающиеся в группе  
« Группа детского здоровья » (%)

Не занимающиеся в группе  
« Группа детского здоровья » (%) Мальчики (%) Девочки (%)

8-е 92 33 25 80

Таблица 5. Группировка анкет по вопросу № 3

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

8-е 71 33 25 65

Таблица 6. Группировка анкет по вопросу № 4

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

5-е 37 42 41 39
8-е 100 33 34 80

Таблица 7. Группировка анкет по вопросу № 5

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

8-е 79 66 67 75

Таблица 8. Группировка анкет по вопросу № 6

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

8-е 50 16 17 40

Таблица 9. Группировка анкет по вопросу № 7

Класс Занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%)

Не занимающиеся в группе  
«Группа детского здоровья» (%) Мальчики (%) Девочки (%)

5-е 73 61 46 82
8-е 92 55 42 90
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путствующих заболеваний, снижающих уровень 
физического развития и соматического здоровья 
ребенка. Даже незначительные деформации ске-
лета самым неблагоприятным образом сказыва-
ются на развитии внутренних органов, приводят 
к различным расстройствам их деятельности. 

Следовательно, исправляя нарушения осанки, 
мы воздействуем на весь организм. Образова-
тельно-оздоровительная программа «Группа 
детского здоровья» дает возможность для реали-
зации физического, психического и социального 
потенциала детям.
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вальное искусство; физкультурно-оздоровитель-
ная деятельность; дополнительное образование.

Аннотация: Цель исследования: изучение 
истоков роуп-скиппинга, его физкультурно- 
оздоровительных особенностей и культурно- 
досуговых функций в контексте общественного 
развития. Гипотеза исследования: в разные исто-
рические времена прыжки на скакалке выполня-
ли диаметрально противоположные социальные 
функции, и только в конце XX века роуп-спип-
пинг приобрел синтетическую направленность, 
вбирая досуговый и физкультурный опыт всех 
предшествующих веков. В данной работе ис-
пользовались следующие методы научного ис-
следования:

• описательный метод – описание и изло-
жение теорий развития роуп-скиппинга;

• контент-анализ – анализ документов и 
источников, касающихся прыжков на скакалке в 
разные эпохи;

• герменевтический метод – интерпре-
тация теоретических материалов, выявление 
нового смысла относительно феномена роуп- 
скиппинга.

В статье рассмотрены исторические пред-
посылки к появлению физкультурно-оздорови-
тельного направления роуп-скиппинг. Проведен 
анализ существующих подходов к становлению 
современных прыжков на скакалке. Раскрыта 
основная смысловая нагрузка прыжков на ска-
калке в Античности, в Средневековье и в Новое 
время, а также выявлены основные социально-
педагогические функции прыжков на скакалке, 

обладающих большим воспитательным потен-
циалом. Среди достигнутых результатов: вы-
явление связи роуп-скиппинга с религиозными 
обрядами, культовой деятельностью, развлече-
нием для аристократов, танцевальным искус-
ством, досугом рабочих и детей, подготовкой 
военнослужащих и спортсменов, бурлеск-шоу, 
искусством ковбоев, социальной программой 
по борьбе с преступностью, соревновательной 
спортивной деятельностью. Описываемая син-
тетичность прыжков на скакалке вносит суще-
ственный вклад в систему гармоничного вос-
питания подрастающего поколения, а изучение 
исторических корней прыжков на скакалке ока-
зывает сильное влияние на практическую часть 
роуп-скиппинга.

Введение

Роуп-скиппинг (прыжки на скакалке) – мо-
лодой вид спорта в России, способный стать 
прогрессивным социокультурным и спортивно- 
оздоровительным направлением благодаря 
симбиозу спортивного танца, акробатики, ди-
намичной музыки, игровой деятельности. Дан-
ное направление на начальном пути развития 
сталкивается с проблемами и противоречиями 
функционирования, к числу которых можно 
отнести: кризис физической культуры и под-
готовки; низкий уровень здоровья и хрониче-
ские заболевания; восприятие роуп-скиппинга 
исключительно как игрового-досугового, а не 
физкультурно-оздоровительного направления. 
Последняя проблема связана, прежде всего, с 
недостаточным уровнем владения теорией и 
историей направления роуп-скиппинга в учреж-
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дениях дополнительного образования, а также 
с отсутствием русскоязычного методического 
материала об истоках спортивного направления, 
что значительно ограничивает возможности из-
учения. Низкий уровень исследования истоков 
становления роуп-скиппинга обостряет акту-
альность настоящего исследования, так как база 
роуп-скиппинга включает в себя исторические 
этапы формирования прыжков на скакалке и со-
действует осознанному пониманию особенно-
стей направления.

Основная часть

Роуп-скиппинг – прыжки на скакалке или 
веревке от английских слов «веревка» и «пры-
жок». История прыжков через веревку уходит 
корнями в глубокую древность и связана, пре-
жде всего, с религиозными обрядами и культо-
выми действиями. Фундаментальная всемирная 
история спорта, написанная Карлом Диемом, 
доказывает это утверждение: «Все физические 
упражнения были изначально связаны с куль-
том» [1]. Существует множество доказательств 
тому, что первобытные общества часто включа-
ли в религиозные ритуалы и церемонии прыжки 
и перепрыгивания. С помощью обрядовых игр 
наши предки старались ублажить богов и тем 
самым обеспечить плодородие, вызвать дождь, 
произвести и продлить жизнь, изгнать злых ду-
хов или излечить болезни. Древние египтяне и 
австралийские аборигены прыгали, используя в 
качестве скакалки винную лозу или гибкие по-
беги бамбука. 

Таким образом, первое и основное значение 
прыжков через веревку первобытных народов 
было связано с сакральным явлением и важным 
элементом культа, а «физическое упражнение 
становилось религиозным в силу самой своей 
природы, но по этой же причине было утилитар-
ным в широком смысле. Цель этих упражнений 
была самой великой, и о простом удовольствии 
от телесной активности речь заходила в послед-
нюю очередь» [2]. 

В Греции в период Античности мы можем 
наблюдать развитие прыжков через веревку, ко-
торые были одновременно и элементом спортив-
ной физической подготовки, и составной частью 
танцевального искусства. По мнению Фрейсине, 
спорт в Античности (в том числе и прыжок че-
рез веревку) был средством досугово-артисти-
ческого выражения. «Исследование древнегре-

ческих религиозных церемоний доказывает нам, 
что богов можно было ублажить, принеся им в 
дар музыку, танец, поэзию, драматическое пред-
ставление или атлетическое состязание» [3]. 

У Плутарха в «Застольных беседах» можно 
увидеть, что танец был смысловым, реалистич-
ным изображением действительности, вклю-
чающим в себя активное хореографическое 
действие с неистовым плясово-прыжковым ха-
рактером. «Слова и музыка как бы громко при-
зывают к плясовому показанию, какими-то ни-
тями влекут к определенным движениям рук, 
ног, и все тело не может оставаться в покое при 
звуках музыки» [4].

Однако прыжки на скакалке были не толь-
ко частью танцевального искусства, но и само-
стоятельным физическим упражнением, раз-
вивающим силу. Сократ, который участвовал 
Истмийских играх, восхищался физическим 
совершенством человека и порицал тех, кто не 
уделяет должного внимания своему телу. Прыж-
ки на скакалке как гимнастическое упражнение 
впервые получили развитие в Древней Греции. 
Девочки в Спарте могли прыгать по тысяче раз, 
мастерство прыжков на скакалке было на высо-
ком уровне, а дети в Древней Греции настоль-
ко искусно прыгали, что несколько живописцев 
«Золотого века» рисовали детей, прыгающих с 
веревкой.

Дополнительный смысл, действенное со-
держание и драматизм веревка вносила в хо-
реографическое искусство Китая. Некоторые 
танцы, созданные китайскими древними хоре-
ографами для развлечения императоров, полю-
бились китайскому народу и стали исполняться 
во время обрядов в честь нового года, в честь 
посева или сбора урожая. К таким танцам отно-
сятся дошедшие до наших дней: танец дракона 
и танец льва (тигра), который в том числе вклю-
чал прыжки через веревку. «Танец льва состоял 
из набора базовых шагов, которые сопровожда-
ются ударами в барабаны, гонг или цимбалы: 
перекрестный широкий шаг, прыжок, стойка на 
одной ноге, поза кота (одной ногой-лапой лев 
держит небольшую игрушку), бег» [5]. Танец 
льва – это синтез воинского искусства, акроба-
тического спортивного номера и театрализован-
ного действия, которое в том числе включало в 
себя элементы, похожие на современные движе-
ния в роуп-скиппинге, а «дух скорости и силы» 
передавал зрителям мужество и доказывал побе-
ду добра над злом. 
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В Древнем Китае игра под названием «Сто 
веревок» была одним из любимых видов спор-
та во время китайского новогоднего фестиваля. 
Китайцы в игре «Сто веревок» прыгали на ве-
ревке, которая символизировала уход старого 
года, а участники игры перепрыгивали через 
крутящуюся веревку, прыгая в новый год, новую 
жизнь. Веревка у китайцев была настолько боль-
шая, что при огромной скорости выглядела так, 
будто была разделена на 100 отдельных веревок, 
отсюда появилось и название игры. «Пенька, из 
которой делают веревку, используется не только 
в Китае, но и во всей Азии. Перепрыгивание та-
кой веревки, буквально «очищает» старый год, 
помогая начать год с чистого листа» [6].

В национальном фольклоре Англии содер-
жится отсылка к прыжкам на скакалке. Согласно 
английским легендам, скакалка является напо-
минанием о кожаном шнурке, на котором удавил-
ся предавший Христа Иуда Искариот, поэтому 
прыжки и игры со скакалкой были популярными 
в Англии среди первых христиан перед Пасхой. 
Это действо было в определенной мере ритуаль-
ным действием. Так, в напоминание библейских 
событий в Кембридже и в Восточном Суссексе 
на скакалках было принято прыгать каждую Ве-
ликую пятницу. Страстная пятница, включаю-
щая в себя традицию прыжков через скакалку, 
сохранилась на юге Англии. В статье «Англия –  
поле для фольклорного исследования» 1954 года 
Маргарет Элис Мюррей выдвинула гипотезу о 
сохранении старой традиции прыжков через 
веревку в день Страстной пятницы и доказала, 
что «традиция сохранилась в Суссексе, истори-
ческом графстве Юго-Восточной Англии, в де-
ревне Алкистон Восточного Суссекса, в деревне 
Бартлоу графства Кембриджшир. Сама скакалка 
символизировала веревку, на которой повесился 
Иуда» [7].

Данные об эпохе Средневековья не богаты 
историей развития прыжков на скакалке. Из-
учив зарубежные и русские источники, можно  
прийти к заключению, что в Средние века прыж-
ки через веревку были составной частью танце-
вального мастерства. Танец включал элементы 
пантомимы, игровые и спортивные движения. 
Способствовали развитию танцевального искус-
ства бродячие актеры, которых во Франции на-
зывали жонглерами, в Германии – шпильманами, 
в России – скоморохами. Акробаты, прыгуны и 
жонглеры использовали прыжки через веревку, 
технически усложняя танец и добавляя трюко-

вые моменты. В средневековом романе Кретьена 
де Труа «Эрек и Энида» встречаются слова: «В 
зале царило всеобщее веселье, каждый показы-
вал все, что умел: кто прыгал, кто кувыркался» 
[8]. Учитывая сатирическую направленность 
против религии, «прыгунов» жестоко карала 
церковь, таким образом, прыжки на веревке бро-
дячих актеров не успели получить максималь-
ное развитие, искусство жонглеров и акробатов 
было в запрете. Также известно, что в XXIII веке 
в Англии боксеры и жокеи использовали раз-
личные виды прыжков для профессионального 
физического совершенствования: сгоняли вес и 
накачивали мышцы ног прыжками на веревке до 
полного изнеможения.

Известно, что финикийцы, мореплаватели 
и торговцы веревки и канаты изготавливали из 
пеньки, которая представляла собой волокна 
стеблей конопли. Чтобы пенька не путалась, 
мастерам приходилось часто перепрыгивать че-
рез нее. Детям, наблюдавшим за такой работой 
взрослых, прыжки через веревку показались 
забавными, они позаимствовали такое время-
провождение и сделали из него настоящее раз-
влечение. По праву современные прыжки через 
длинные веревки в роуп-скиппинге можно было 
бы назвать «Double Phoenician», а не «Double 
Dutch», но история прыжков на скакалке распо-
рядилась другим образом. 

В XVII веке английские поселенцы при-
думали термин «Double Dutch», когда увидели, 
как голландские дети прыгают на веревках в 
Нью-Амстердаме (с 1664 года Нью-Йорк). Мода 
на прыжки через веревку возникла именно в 
Нидерландах и пересекла Атлантику в 1600-х 
годах. Голландские поселенцы были первыми 
скипперами в Америке. Англичане, которые 
управляли голландской колонией в долине реки 
Гудзон, увидели новый спорт, который включал 
прыжки через одну или две веревки. Дети гол-
ландских поселенцев прыгали на своих веревках 
перед домами и сопровождали прыжки ритмич-
ными песнями. Конечно, песни были на голланд-
ском языке и не могли быть поняты французами 
или англичанами, которые свысока смотрели на 
смешных прыгающих детей. Как ни странно, 
именно англичане дали название прыжкам на 
двух веревках «Double Dutch». Название было 
уничижительным термином, потому что все, что 
связано с голландской культурой, считалось аб-
сурдным и уступающим английскому.

В середине XIX века гимнастика стала важ-
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ным предметом в немецких школах. С самого 
начала прыжки на скакалке стали относиться к 
гимнастическим упражнениям на уроках физи-
ческой культуры. Краткий обзор упражнений со 
скакалкой также приводится в «Энциклопедии 
по гимнастике» Карла Эйлера [9]. Автор энци-
клопедии рекомендовал помимо ранее описан-
ных статических упражнений выполнять прыж-
ки в продвижении вперед. 

В 1860-х годах в Германии вышло большое 
количество сборников игр, включающих физи-
ческие упражнения и прыжки на веревке. Соз-
давались такие сборники с целью воспитания 
будущего поколения. Кажущееся снижение здо-
ровья нации, большой процент мужчин, непри-
годных к военной службе, повлияли на создание 
игр. В 1891 году Спортивный комитет нацио-
нальных и юношеских игр, поддерживающий 
строительство игровых площадок, обучение 
тренеров, публикацию правил игр, организацию 
соревнований и фестивалей, решил принять де-
вочек в государственное спортивное движение в 
соответствии с девизом «Сильные дети рожда-
ются от сильных мам». 

К середине XIX века были придуманы раз-
личные способы прыжков через скакалку, по-
явилось три вида самых распространенных и 
сейчас игр: ребенок самостоятельно крутит 
скакалку и прыгает, двое детей крутят скакалку, 
один прыгает, дети крутят сразу две скакалки в 
разных направлениях.

К концу XIX века прыжки на скакалке стали 
популярным явлением, а взрослые на «детскую» 
игру посмотрели с новой стороны. Прыжки на 
скакалке входили в шоу-программу классическо-
го женского бурлеск-шоу «Скиптомания» одной 
из первых и наиболее популярных американ-
ских трупп «Rentz-Santley Novelty and Burlesque 
Company», основанной в 1870 году Майклом  
Б. Ливиттом. В шоу использовались прыжки на 
скакалке, исходя из сохраненных видеоматери-
алов и афиш шоу, а в женских прыжках со ска-
калкой впервые были найдены эротические и 
эстетические черты.

Честер Байерз в книге «Трюки c причудли-
вой веревкой» выдвигает гипотезу, что популяр-
ность в США роуп-скиппинг обрел в том числе 
и благодаря демонстрировавшимся картинам из 
быта индейцев и ковбоев в конце XIX – начале 
XX века. По мнению Байерза, Буффало Билл 
был одним из лучших трюкачей своего времени, 
его фантазия в применении веревки была фе-

номенальной. Роуп-скиппинг связан напрямую 
с искусством ковбоев, которые ловят лошадей 
веревочной петлей. «Конечно, Буффало Билл 
не делал многие из трюков, которые мы делаем 
сейчас, но то, как Буффало ловил лошадь и вла-
дел веревкой – чарующее зрелище. Я использую 
приемы ковбоев, однако, они не носят утилитар-
ный характер, лишь спортивный и, возможно, 
эстетический. Я придумываю новые движения – 
петли веревкой для удовольствия и хобби, а так-
же во время верховой езды. Мой друг говорит, 
что ему мои движения помогают держать себя 
в форме и способствуют улучшению пищеваре-
ния» [10]. 

Прыжки на скакалке, или скиппинг популя-
ризировали как вид активного отдыха и спорта 
в США в XX веке. В 40-х и 50-х годах XX века 
прыжки на длинной скакалке распространились 
по небольшим городам Америки, потому что 
можно было прыгать на улицах, где не было до-
статочно места для других видов спорта. Также 
прыжки на веревке были любимы детьми и под-
ростками, так как включали в себя творческий 
момент, музыку и рифмовки. Дома располага-
лись тесно друг к другу, а девочки шли по не-
большим дорогам из прачечных с веревками с 
мокрой одеждой, которую им дали мамы. Верев-
ки были достаточно тяжелыми, поэтому волочи-
лись практически по земле, а девочкам нужно 
было перепрыгивать через чужие и свои верев-
ки. Так и появились первые прыжки на длинной 
веревке. 

В 1970-е года канатные прыжки на скакал-
ке пережили второе рождение в Соединенных 
Штатах. Американская кардиологическая ассо-
циация начала поощрять прыжки на скакалке у 
детей и подростков в целях укрепления сердца 
и улучшения кровообращения. Кроме того, по-
лиция и социальные работники использовали 
прыжки на длинных веревках, чтобы занять 
и ресоциализировать проблемную молодежь 
в афроамериканских районах. В социальных 
кампаниях по борьбе с наркотиками был девиз 
«Скакалка лучше, чем наркотик» и призывал 
уговорить молодежь отказаться от наркотиков в 
пользу физического упражнения. 

В 1973 году сотрудник полиции Уильямс 
из Нью-Йоркского полицейского управления 
(NYPD) решил использовать прыжок Double 
Dutch в своих молодежных программах. Внима-
ние проекта было сосредоточено на том, чтобы 
отвлечь девушек от разрушительных соблазнов 
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маленького города. Количество организованных 
кампаний по прыжку Double Dutch увеличива-
лось в 1980-х годах до тех пор, пока в Нью-Йорке 
не было полторы тысячи скипперов. Полиция 
в Нью-Йорке объединилась с учителями физ-
культуры, чтобы создать конкурентоспособную 
форму проведения досуга молодежи, которая 
стала дико популярной во всем городе и в конеч-
ном итоге превратилась в Национальную лигу 
прыжков Double Dutch. Повсеместно: в школах, 
церквях и других организациях начали форми-
роваться команды прыжков на скакалке. Офици-
альная Американская Лига по прыжкам Double 
Dutch (ADDL) была создана бывшим офицером 
полиции Дэвидом Уолкером. Он увидел положи-
тельное влияние прыжка на длинной скакалке 
на общество, наблюдая, как девочки-подростки 
выбирают прыжки на скакалке, а не преступные 
группировки, наркотики и секс. 

Вскоре после создания официальной амери-
канской лиги по прыжкам Double Dutch рестора-
ны McDonalds с 1982 года начали спонсировать 
турниры на местном и национальном уровнях. 
Это не только обеспечило столь необходимую 
финансовую поддержку для прыжков, но и по-
могло Double Dutch получить более широкую 
аудиторию и узаконить этот вид прыжков как 
спорт. Позднее компания Coca Cola последова-
ла примеру McDonalds и оказывала финансовую 
помощь роуп-скиппингу взамен на яркие ре-
кламные ролики. Реклама McDonalds включала 
прыжки Double Dutch, которые исполняла аф-
роамериканская молодежь во дворе, и следую-
щие лозунги, призывающие прийти в фаст-фуд 
ресторан после приятной спортивной нагруз-
ки в кругу друзей: «Никто не может так, как в 
McDonalds», «Ты сегодня заслужил перерыв», 
«Прыгай с McDonalds», «Отличное время для 
вкусной еды». Когда McDonalds и Coca Cola ра-
зорвали свои связи с ADDL в конце 1990-х годов, 
турниров стало совсем мало, не хватало коммер-
ческой поддержки, и прыжок Double Dutch вер-
нулся на улицы. К сожалению, вместе с ним на 
улицы вернулись и дети.

Еще один важный этап в развитии роуп-
скиппинга связан с Китаем, который в конце  
XX века представил новую форму прыжков на 

скакалке «Китайское колесо» на мировом уров-
не. «Китайское колесо» – еще одна разновид-
ность скиппинга, где каждый участник держит 
в одной руке свою веревку, а в другой веревку 
напарника. В конце XX века начали открывать-
ся федерации и ассоциации по прыжкам на на-
циональных уровнях. Таким образом, снова 
вспомнили про прыжки на веревке и с энтузи-
азмом начали вводить соревновательные эле-
менты. Все больше стало появляться сочетаний 
и новых прыжковых вариаций, скакалка была 
изобретена повторно, а прыжки впервые стали 
исполняться под танцевальные хиты. Первой 
организацией по популяризации роуп-скиппин-
га как вида спорта стала «Всемирная федера-
ции роуп-скиппинга» (WRSF) в 1990-х годах,  
в 1997 году в Сиднее (Австалия) был прове-
ден первый чемпионат мира по скиппингу, а  
в 2012 году создан первый комитет по скиппин-
гу в России на базе ОРТО (Общероссийской 
танцевальной олимпиады). 

Заключение

Роуп-скиппинг является молодым, перспек-
тивными видом спорта в России, популяризиру-
ющим активный, здоровый образ жизни и физи-
ческие нагрузки. Знание истоков и предпосылок 
создания данного направления способствует 
формированию осознанного и мотивированного 
отношения к занятиям у детей и взрослых, по-
вышая личностную готовность и выстраивая ин-
дивидуальную траекторию к спортивным успе-
хам. Наше исследование показало, что в основе 
развития роуп-скиппинга лежит синтетическое 
начало: связь с религиозным культом, социаль-
ным развлечением, танцевальным искусством, 
профилактической физической активностью по 
борьбе с преступностью, профессиональным 
спортом. Таким образом, представленное ис-
следование истоков прыжков на скакалке вносит 
существенный вклад в физкультурно-оздорови-
тельную систему воспитания и создает предпо-
сылки для наполнения нового содержания про-
цесса внедрения направления роуп-скиппинг в 
современную систему дополнительного образо-
вания детей и взрослых.
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Аннотация: Целью исследования является 
повышение оздоровительной и спортивной эф-
фективности системы подготовки студентов-ба-
скетболистов на основе учета динамики уровней 
их здоровья. Задачи: изучить структуру и дина-
мику традиционного распределения трениро-
вочных нагрузок в учебно-тренировочном цикле 
подготовки студентов-баскетболистов, экспери-
ментально обосновать эффективность и целесо-
образность управления тренировочным процес-
сом на основе учета динамики ряда показателей. 
Гипотеза: реализация основных физиологиче-
ских принципов спортивной тренировки позво-
лит существенно повысить не только уровень 
здоровья студентов-баскетболистов, но и уро-
вень спортивного мастерства. Методы: анализ и 
синтез, сравнительно-сопоставительный метод, 
формирующий эксперимент, метод плантогра-
фии и пр. В результате исследования было до-
казано, что совершенствование адаптационных 
механизмов к волнообразному наращиванию 
интенсивности объема тренировочных нагрузок 
от старта к старту с максимальным объемом пе-
ред решающими соревнованиями повышает как 
спортивную, так и оздоровительную эффектив-
ность тренировочного процесса. 

Для решения задач по развитию массового 
спорта и физической культуры в вузах созда-
ются спортивные клубы, которые содействуют 

подготовке всесторонне развитых специалистов 
к производительному труду по избранной про-
фессии, способных использовать и внедрять фи-
зическую культуру и спорт в условиях учебно-
производственной деятельности, организации и 
пропаганды здорового образа жизни. 

Студенты, систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом и проявляющие 
в них достаточно высокую активность, живут в 
определенном стереотипе режима дня, у них по-
вышается уверенность поведения, наблюдается 
развитие положительных установок, высокого 
жизненного тонуса [2]. Они более коммуника-
бельны, эмоционально устойчивы, выдержаны, 
меньше боятся критики, оптимистичны, настой-
чивы, умеют повести за собой коллектив. Сту-
дентам, которые систематически занимаются 
разными видами спорта в вузе, в большей сте-
пени присущи чувство долга, добросовестность, 
собранность.

Традиционно в высших образовательных 
учреждениях предпочтение отдается таким ви-
дам спорта, как мини-футбол, баскетбол, волей-
бол, плавание, шахматы, настольный теннис, 
ориентирование бегом, лыжные гонки, легко-
атлетическая эстафета. Доступность и высокая 
эмоциональность, большая оздоровительная 
ценность такого вида командного спорта, как ба-
скетбол, делает его популярным среди студентов 
[3]. Игра в баскетбол предполагает постоянное 
ведение борьбы в сложных, все время меняю-
щихся условиях. Исход ее определяется искус-
ством действия коллектива в целом. Поэтому 
баскетболист должен в совершенстве владеть 
техникой игры, уметь быстро ориентироваться, 
проявлять творческую активность, выполнять 
все действия, необходимые для осуществления 
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намеченного плана, своевременно и точно. При-
емы, используемые в игре, состоят из естествен-
ных движений: ходьбы, бега, прыжков, метаний. 
Физическая нагрузка в баскетболе отличается 
переменной интенсивностью. Поэтому для ба-
скетболиста необходимы разносторонняя фи-
зическая подготовленность и высокий уровень 
специальной быстроты и ловкости, прыгучести, 
выносливости и силы [1]. Большое физическое 
и нервное напряжение, непрерывный поиск наи-
более эффективных действий и приемов предъ-
являют высокие требования к уровню психоло-
гической устойчивости игроков. Необходимо 
овладеть высокими моральными и волевыми 
качествами, чтобы в жесткой спортивной борь-
бе сохранить выдержку, преодолевать усталость, 
брать на себя выполнение решающих действий в 
критические моменты игры [4].

Многие авторы отмечают недостаточный 
уровень функциональной подготовленности, а 
также степени реализации двигательного потен-
циала баскетболистов при выполнении целого 
ряда приемов игры, что свидетельствует о недо-
статочно высокой эффективности традиционных 
систем их подготовки [1; 2; 4]. Для разрешения 
данного противоречия нами был проведен экс-
перимент на базе Армавирского государственно-
го педагогического университета (АГПУ).

На основании изученной динамики физи-
ческого развития, двигательной подготовленно-
сти, уровня СУС (степень уплощения стопы) и 
результатов соревновательной деятельности сту-
дентов-баскетболистов было выявлено, что уро-
вень исследуемых характеристик членов сбор-
ной команды АГПУ практически не отличался 
от показателей годичной давности. 

С учетом проведенной систематизации ис-
пользуемых тренировочных средств по кри-
терию их энергоемкости разрабатывалась и 
апробировалась экспериментальная программа 
подготовки студентов-баскетболистов. Эта про-
грамма основана на увеличении объема наибо-
лее эффективных спортивно-оздоровительных 
нагрузок, выполняющихся преимущественно 
в смешанном режиме энергообеспечения, за 
счет сокращения малоэффективных аэробных 
и вредных для здоровья анаэробных нагрузок. 
При этом сохраняется принцип волнообразного 
увеличения наиболее энергоемких средств тре-
нировок к началу соревнований. 

Эффективность традиционной и экспери-
ментальной программ подготовки студентов-

баскетболистов оценивалась по показателям 
динамики физического развития, двигательной 
подготовленности, уровней СУС и результатов 
выступлений в соревнованиях. Так, в подгото-
вительных периодах для решения задач общей 
и специальной физической подготовки отводи-
лось в сентябре и феврале в среднем по 25 %,  
в октябре и марте – по 9 % общего объема тре-
нировочного времени. Чаще других в этот пе-
риод использовались циклические упражне-
ния: кроссовый бег со сменой темпа в течение  
20 мин, бег с ускорениями на дистанции от 20 
до 400 м, челночный бег. Прыжковые упражне-
ния выполнялись преимущественно в движе-
нии и в сочетании с упражнениями на развитие 
силы мышц рук и туловища. Для развития си-
ловых качеств применялись в основном упраж-
нения с собственным весом, с сопротивлением 
веса партнера, а также с набивными мячами  
весом 3–5 кг.

Объем средств технической подготовки в 
подготовительных периодах экспериментальной 
программы тренировки студентов-баскетболи-
стов был сокращен примерно на 7 % и составлял 
в среднем 22 % общего объема нагрузки. Уро-
вень тактической подготовки оставался без из-
менений.

В подготовительных периодах основного 
эксперимента систематично в программу тре-
нировочных занятий включались элементы раз-
личных спортивных и подвижных игр: футбол, 
гандбол, регби, салки, эстафеты. В целом с уче-
том двусторонних тренировочных игр объем 
средств игровой подготовки в подготовитель-
ных периодах осеннего и весеннего сезонов до-
стигал в среднем 22 %, что на 10 % больше, чем 
в контрольном эксперименте.

В соревновательных периодах подготовки 
вдвое был сокращен объем общей физической 
подготовки (ОФП) и специальной физической 
подготовки (СФП), в то же время объем игро-
вой подготовки увеличен на 100 %. Технической 
и тактической подготовке отводилось приблизи-
тельно равное время – 20–24 % от общего объ-
ема времени.

Проведенная систематизация средств под-
готовки студентов-баскетболистов позволила 
количественно дозировать тренировочную на-
грузку по режиму энергообеспечения на протя-
жении всего учебного года. В результате было 
проведено общее распределение тренировочно-
го времени по видам подготовки. Благодаря это-
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му в подготовительном периоде осеннего сезона 
удалось объем наиболее оздоровительно-эффек-
тивных нагрузок со смешанной энергетической 
направленностью довести до 50 % в сентябре 
и плавно увеличить до 62 % в октябре. В кон-
трольном эксперименте эти цифры были недо-
статочны и соответственно равны 30 % и 40 %. 
Таким образом, объем аэробно-анаэробных на-
грузок в подготовительных периодах основного 
эксперимента был увеличен почти на 50 %.

В соревновательных периодах на этапе экс-
перимента в процессе официальных матчей сту-
денты-баскетболисты легко выполняли работу 
максимальной и большой мощности, вызванную 
регулярным использованием активных форм за-
щиты и применением стремительного нападе-
ния. Объем нагрузки в смешанном режиме энер-
гообеспечения в соревновательных периодах 
составил в среднем 60 %, что на 12 % больше, 
чем в соответствующем периоде традиционной 
подготовки.

В результате использования эксперимен-
тальной программы на фоне достаточно ста-
бильной месячной нагрузки на уровне 35 часов 
значительно выросла двигательная плотность 
тренировочных занятий. Кроме того, поддержи-
валась ее волнообразность – от 70 % в начале  
до 80 % в конце подготовительного периода и на 
уровне 75 % в соревновательном периоде. Эти 
показатели в среднем на 10 % превысили уро-
вень начала эксперимента.

Реализация экспериментальной программы 
подготовки на протяжении года способствовала 
существенному улучшению показателей физиче-
ского развития, двигательной подготовленности 
и уровней здоровья студентов-баскетболистов. 
Отчетливо увеличились показатели жизненной 
емкости легких на 7,2 % и силы правой кисти 
на 10 %, по сравнению с начальными результа-
тами. Было достигнуто статистически достовер-
ное улучшение всех показателей двигательной 
подготовленности: прыжка в длину с места, бега 
на 20 метров, челночного бега и теста Купера, 

в среднем на 4 %, прыжка в высоту с места на  
7 %, точности выполнения штрафных бросков 
на 13 %. В целом годовой прирост показателей 
двигательной подготовленности увеличился в 
два раза. Наиболее отчетливо эффективность 
программы проявилась в динамике уровней 
СУС студентов-баскетболистов. 

Также отметим, что в течение эксперимен-
та сборная команда АГПУ традиционно при-
нимала участие в чемпионате Краснодарского 
края, первенстве города Армавира среди вузов 
и кубке города Армавира. В рамках этих со-
ревнований было проведено 22 игры, в кото-
рых было одержано 20 побед и лишь 2 встречи 
были проиграны. При этом в среднем за матч 
игроки команды выполняли 46 подборов и пе-
рехватов мяча (в контрольном цикле – 33), ко-
личество потерь в среднем за игру составило 8  
(в контрольном цикле – 17). Кроме того, в сезо-
не 2017–2018 года команда АГПУ впервые заво-
евала право на участие в соревнованиях студен-
ческой баскетбольной лиги России (СБЛ). На 
первом этапе этих соревнований – первенстве 
региона Южный федеральный округ команда 
уверенно заняла второе место из восьми команд-
участников. В финале соревнований 2-го диви-
зиона СБЛ России, который проходил в городе 
Ростове в октябре 2017 года, команда АГПУ, 
дебютант соревнований, заняла 5 место из  
10 команд участников турнира. В сезоне  
2018 года команда не проиграла ни одной игры 
и снова заняла первое место в первенстве города 
среди вузов.

Таким образом, полученные в педагогиче-
ском эксперименте результаты подтвердили вы-
сокий уровень не только оздоровительной, но и 
соревновательной эффективности разработан-
ной и апробированной экспериментальной про-
граммы подготовки студентов-баскетболистов, 
основанной на рациональном распределении 
тренировочных нагрузок, выполнявшихся в ре-
жиме смешанного (аэробно-анаэробного) энер-
гообеспечения.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
оценка роли кросскультурной литературы как 
средства улучшения процесса коммуникации в 
мультиэтнической учебной группе современно-
го вуза. В качестве задач данного исследования 
выступают рассмотрение и анализ этого аспекта 
обучения в рамках зарубежного педагогического 
опыта (в частности, Федеративной Республики 
Германия) и некоторый обзор характеристик 
произведений, имеющих межкультурный ха-
рактер. Гипотезой данного исследования яв-
ляется предположение о том, что изучение об-
учающимися произведений кросскультурной 
литературы может способствовать улучшению 
формирования их межкультурной компетенции 
и повысить продуктивность общего взаимодей-
ствия в учебном процессе.

В настоящее время в достаточно большом 
количестве российских высших учебных за-
ведений присутствует тенденция неуклонного 
роста числа обучающихся иностранных студен-
тов. Большей частью они являются выходцами 
из стран Средней Азии и бывшего СНГ, хотя с 
каждым годом эта география расширяется. Это 
явление может быть связано как с заключени-
ем партнерских соглашений между отдельно 
взятыми вузами, так и с общим увеличением 
академической мобильности и активным разви-
тием международных программ в контексте все-
мирных глобализационных процессов в сфере 
высшего образования. Следует также отметить, 

что количественный показатель студентов-ино-
странцев является одним из ключевых показате-
лей эффективности, среди прочего влияющих на 
место университета в общем рейтинге [2]. Ис-
ходя из этого, учебные заведения, как правило, 
стремятся создавать условия для привлечения 
контингента иностранных обучающихся, чтобы 
увеличить процент их количества среди общего 
числа студентов вуза. Закономерным следстви-
ем этого процесса является тот факт, что состав 
учебных групп становится все более мультиэт-
ническим. То есть для эффективного осущест-
вления коммуникации в учебном процессе, как 
от самих учащихся, так и от преподавателей 
требуется уже не только владение предметным 
материалом, но и знание особенностей чужой 
культуры, своеобразия менталитета, владение 
межкультурной компетенцией. Недостаточная 
подготовленность в этом отношении может быть 
причиной возникновения межэтнической напря-
женности и атмосферы повышенной конфликт-
ности среди обучающихся. 

В целях предупреждения этого явления мож-
но в числе прочего обратиться и к зарубежному 
опыту. В частности, в Федеративной Республи-
ке Германия аналогичные процессы увеличения 
численности иностранных студентов в универ-
ситетах страны начались с середины прошлого 
столетия. В целях улучшения процесса адапта-
ции, снижения уровня эмоционального накала и 
приобретения необходимых коммуникационных 
навыков учебными заведениями проводились и 
проводятся различные профилактические меро-
приятия по взаимному ознакомлению с культу-
рой, традициями и особенностями реализации 
процесса коммуникации (разного рода вечера, 
круглые столы, заседания дискуссионных клу-
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бов и т.д.). Традиционно эти аспекты акценти-
ровались при обучении иностранному языку, к 
примеру, при составлении диалогов, имеющих 
«межличностную и межкультурную направлен-
ность» [1]. Однако исследования происходящих 
социальных процессов нашли свое отражение не 
только в педагогической литературе, но и в лите-
ратурных произведениях, в этот период возрос 
интерес общественности к изучению так назы-
ваемой кросскультурной литературы, равно как 
и к «литературе мигрантов» (Migrantenliteratur). 
В определении исследователя Норберта Меклен-
бурга (Norbert Mecklenburg) подчеркивается, что 
«Interkulturelle Literaturwissenschaft» как кросс- 
культурное литературоведческое исследование 
может ставить своей задачей не только рассмо-
трение тематических и формальных аспектов 
текста, но и анализ исторического, обществен-
ного, культурного контекста, его возникновение 
и воздействие [4, s. 11]. 

В своей работе «Немецкоязычная про-
за с 1945 года» (Deutschsprachige Prosa seit 
1945) литературовед Дитер Хоффманн (Dieter 
Hoffmann) среди наиболее значимых направле-
ний литературы этого периода также указывает 
именно на такой феномен, как «Interkulturalität 
der Literatur» (межкультурность, кросскультур-
ность литературы) [5]. Хотя в отношении того, 
какие произведения следует считать носящими 
межкультурный характер, мнения исследовате-
лей расходятся. В частности, издание Кармин 
Челлино (Carmine Chiellino) [3] относит к ней 
произведения авторов, непосредственно при-
надлежащих к миноритарным общностям, хотя 
они далеко не всегда берут за основу в своих 
произведениях межкультурную точку зрения. 
По мнению же литературоведов, к которым при-
мыкает и Дитер Хоффман, к данной литературе 
следует причислять в первую очередь те произ-
ведения, которые отображают образ мыслей и 
особенности менталитета, «угол зрения» другой 
культуры, где произведение способно не только 
очертить ее специфику, но и послужить свое- 
образным посредником в переводе культурных 
ценностей на литературный язык и, следователь-
но, способствовать лучшему их пониманию. 

Многие произведения литературы подоб-

ного рода подразумевает автобиографический и 
социальный контекст, представляющий особый 
интерес для изучения: дневниковую персонифи-
кацию и осмысление процессов социализации. 
Литературная форма для многих мигрантов пре-
вращается в своеобразный способ осознавания 
собственного опыта пребывания в чужой стра-
не, а также служит средством познания чужого; 
здесь находит свое выражение не только тоска 
по родине, но и своеобразная дидактичность, 
описание особенностей приспособления к жиз-
ни в чужой стране. 

С другой стороны, здесь достаточно часто 
реализуются протестные настроения против 
подчиненного положения и пренебрежительно-
го отношения, описываются причины возник-
новения конфликтов между представителями 
различных наций. Способность подобной ли-
тературы создавать прочную основу для дис-
куссий отмечается немецким профессором Ди-
тером Хеймбокелем [6]. По его мнению, данная 
литература ответственна не только за то, что 
читатели получают новый взгляд на собствен-
ную культуру, но и за то, чтобы в университе-
тах о ней дискутировали, ее исследовали и о 
ней писали. Именно «способность об этом раз-
говаривать» может являться главным условием 
установления взаимопонимания и построения 
успешного межкультурного диалога. Посколь-
ку кросскультурная литература включает в себя 
специфику культурного кода, особенности мен-
талитета и способа мышления, предполагается, 
что ее изучение позволит лучше понять пси- 
хологию «чужого другого», что будет способ-
ствовать проявлению эмпатии, актуализации 
процессов идентификации и рефлексии. Мож-
но предположить, что облигаторное (в рамках 
семинарских занятий дисциплин по межкуль-
турной коммуникации) или факультативное  
(в формате дискуссионных клубов и литера-
турных вечеров) включение элементов изуче-
ния кросскультурной литературы в реализацию 
учебного процесса может послужить средством 
развития межкультурной компетенции обучаю-
щихся и способствовать улучшению психологи-
ческого микроклимата межэтнических учебных 
групп.
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УДК 37

З. АЛИЕВА

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ХОРОВОГО КЛАССА

Ключевые слова: хоровой класс; хор; дири-
жер; студент; коллектив; обучающийся; педа- 
гогика.

Аннотация: Цель: автор изучает хоровой 
класс как дисциплину, изучение которой способ-
ствует выработке у студентов специфических 
умений и навыков пения в хоре и управления им. 
Задачи: изучить и проанализировать теоретиче-
ский материал, рассмотреть важность хорового 
класса и предложить практические рекоменда-
ции в преподавании данной дисциплины. Мето-
ды: автором были изучены и проанализированы 
фундаментальные работы по философии, пси-
хологии, педагогике и музыкальному искусству. 
Гипотеза: хоровая практика является важной 
составляющей формирования у обучающихся 
профессионально значимых качеств. В качестве 
результатов работы автор предлагает рекоменда-
ции по проведению репетиционной работы, ко-
торая должна подготовить хоровой коллектив к 
публичному выступлению.

Вопросы профессиональной деятельности 
учителя музыки находятся в русле проблем, 
которые рассматриваются сегодня педагогиче-
ской наукой. От того, каким будет сегодняшний 
учитель-музыкант, зависит уровень образован-
ности, воспитанности и духовной культуры  
учащегося.

Хоровой класс – одна из профилирующих 
дисциплин на музыкально-педагогическом фа-
культете, творческая лаборатория в практиче-
ской деятельности обучающихся. Большую роль 
в развитии личности обучающегося, его твор-
ческой активности играет руководитель хора, 
умеющий объединить и вдохновить коллектив 
на творческую деятельность. Он является авто-
ритетным тогда, когда прекрасно владеет своей 

специальностью, квалифицированно достигает 
желаемых результатов.

На практике и в методической литературе 
роль хорового класса в подготовке педагога- 
музыканта чаще всего сводится к формирова-
нию у студентов хормейстерских навыков. От-
дельные проблемы взаимодействия и стиля 
педагогического руководства хоровым коллек-
тивом рассматриваются в работах известных 
руководителей исполнительских коллективов: 
А.И. Анисимова, Г.А. Дмитриевского, А.А. Его- 
рова, В.И. Краснощекова, К.А. Ольхова,  
А.М. Лазовского, К.К. Пигрова, В.Г. Соколова, 
Б.Э. Чайкина, П.Г. Чеснокова, А.А. Юрлова. 

Изучение и анализ широкого спектра ис-
следований показали, что психолого-педагоги-
ческие основы организации педагогического 
общения, обеспечивающие успешность проте-
кания этого сложного процесса, изучаются таки-
ми учеными, как О.А. Абдуллина, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, В.С. Грехнев, 
В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 
Б.М. Теплов.

В теоретическом плане вопросы педагогиче-
ского общения в процессе музыкального обуче-
ния обсуждаются в работах Л.Г. Арчажниковой, 
М.М. Бахтина, Л.П. Буевой, В.И. Петрушина, 
В.Ф. Ломова, А.Н. Сохора, Г.М. Цыпина. В них 
подчеркивается важность решения коммуни-
кативных проблем в деятельности педагогов- 
музыкантов. Данные исследования побуждают 
к более широкому осмыслению проблемы пе-
дагогического взаимодействия с привлечением 
новых форм профессионального общения. В 
контексте данной проблемы рассматривается 
важный аспект – разработка технологии форми-
рования практических умений в условиях хоро-
вой практики студентов. 

Методологической основой и теоретиче-
ской базой исследования послужили фунда-
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ментальные работы по философии, психологии 
и педагогике, музыкальному искусству. Автор 
опирался на обоснованные учеными (А.А. Бода-
лев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, и др.) положения о системном строении 
сознания, понимания деятельности как сложной 
системы. Вопросы творческой активности и оп-
тимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский, 
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Я.А. Пономарев, 
Б.М. Теплов и др.) рассматривались с позиций 
современной теории обучения. Также изучались 
труды по музыкознанию (Б.В. Асафьев, Е.В. На-
зайкинский, А.Н. Сохор и др.); по методике и ме-
тодологии музыкального образования (Э.Б. Аб- 
дуллин, Л.Т. Арчажникова, Л.А. Рапацкая,  
Г.М. Цыпин и др.). Частная методология иссле-
дования сложилась в опоре на научные труды и 
практические методические разработки А. Ани-
симова, Л.М. Гинзбурга, А.А. Егорова, В.Л. Жи-
вова, И.А. Мусина, A.M. Лазовского, К.Б. Пти-
цы, П.Г. Чеснокова и др.

Хоровая практика является важной состав-
ляющей формирования у обучающихся про-
фессионально значимых качеств. Она не только 
способствует развитию у них природной музы-
кальности и художественного вкуса, но и помо-
гает овладению вокально-хоровыми навыками, 
закрепляет дирижерские качества в условиях 
реального звучания хора.

Основной целью хоровой практики является 
формирование у студентов-практикантов устой-
чивых практических навыков подготовительной 
работы с хором, а также квалифицированного 
руководства организационной и учебно-творче-
ской деятельности коллектива. Следует указать 
на то, что достижение поставленной цели воз-
можно при решении ряда задач: правильного вы-
бора хорового произведения для хора; освоение 
методов комплексного анализа произведения и 
подготовки его для работы с хором; планирова-
ние разучивания произведения и последователь-
ной работы над ним и анализа ее результатов; 
приобретение опыта концертного исполнения, 
его критического осмысления и коррекции недо-
статков в последующих репетициях; приобрете-
ние умений и навыков организационной сторо-
ны работы хорового коллектива и формирование 
творческих межличностных отношений между 
участниками хорового коллектива.

Решение педагогических задач на заняти-
ях хорового класса направлено на выработку 
специфических умений и навыков пения в хоре, 

управление им на основе овладения методами 
работы с коллективом, дидактическими принци-
пами и знаниями психолого-физиологического 
процесса певческой деятельности.

Творческая личность будущего учителя 
музыки формируется путем развития творче-
ской активности, которая проявляется в разных 
аспектах его деятельности: с одной стороны, об-
учающийся – участник хорового коллектива, об-
учается и поет в нем как певец под руководством 
педагога; с другой стороны, этот коллектив яв-
ляется базой для приобретение обучающимся 
практических умений управления хором.

Пение в хоре развивает у обучающихся 
эмоциональные чувства, художественный вкус, 
чувство коллективизма, а также музыкальные 
способности, вокальные возможности и навыки 
интонирования в специфических условиях хоро-
вого строя и ансамбля. 

Работая с хором как хормейстер, обучаю-
щийся приобретает навыки дирижера-испол-
нителя. В творческом общении развиваются 
организаторские способности, воля, умение на-
ходить психологический и творческий контакт 
с каждым из участников хора и коллектива в 
целом. В процессе занятий в хоре обучающиеся 
приобретают навыки ориентации в общей хоро-
вой звучности, учатся слушать и слышать все 
хоровые партии и анализировать качество звуча-
ния хора в целом.

У обучающихся формируются практиче-
ские умения, которые станут основой для рабо-
ты со школьным коллективом. В хоровом классе 
обучающиеся наблюдают за приемами коллек-
тивизма, умением повести за собой певцов с 
помощью дирижерского жеста. Неисчерпаемые 
возможности дает хоровой класс обучающимся 
в их знакомстве с хоровым репертуаром. Пев-
ческая практика способствует практическому 
освоению таких особенностей исполнительства, 
как хоровой ансамбль, интонационный строй, 
динамика и др. Все это требует от преподавате-
ля, который ведет хоровой класс, соответствую-
щих умений и возлагает на него некие обязанно-
сти. Одна из них – необходимость быстрейшего 
приобщения обучающихся к практике работы  
с хором.

Учитывая уровень дирижерско-хорового 
развития студентов, а также понимая то, что вся 
репетиционная работа должна готовить хоровой 
коллектив к публичному выступлению, целесо- 
образно проводить работу следующим образом.
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1. В процессе работы с так называемым 
курсовым хором наряду с формированием  
вокально-хоровых навыков необходимо приоб-
ретать умения репетиционного опыта.

2. Приобретение необходимых умений и 
навыков должно происходить в форме «дело-
вых игр», когда одни обучающиеся исполняют 
роль руководителя хора, другие же – коллектива  
хористов-исполнителей.

К важным позитивным качествам деловой 
игры можно отнести такие моменты: создание 
условий, близких к реальным, возможность 
каждого из обучающихся «поставить» разные 
проблемные ситуации, а также широкого кри-
тического и самокритического разбора-анализа 

выполненной работы. С целью создания благо-
приятных условий для такого вида учебной ра-
боты целесообразно строить ее на материале пе-
сен школьного репертуара. Школьный репертуар 
одновременно изучается в классах постановки 
голоса, дирижирования, школьного практикума, 
специнструмента. Итак, обучающийся изучает 
песни с разных сторон, всесторонне проникая 
в художественный образ, в средства музыкаль-
ной выразительности и способы их передачи. И, 
наконец, последний этап – актуализация полу-
ченных знаний, умений, их творческая подача, 
поиски и процессы деловых игр, собственная 
интерпретация школьной песни или хорового 
произведения.

Список литературы

1. Алиева, З. Учебно-методические рекомендации к курсу «Хороведение и методика работы с 
хором» / З. Алиева. – Симферополь : КГИПУ, 2005.

2. Чергеев, А.А. Учебный хор: учебное пособие для хорового класса и дирижерско-хоровой 
практики / А.А. Чергеев, З. Алиева. – Симферополь : КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2014.

3. Чергев, А.А. Хоровой класс: учебное пособие по дирижерско-хоровой практике / А.А. Чер-
геев, З. Алиева, Э.А. Сейтмеметова. – Симферополь : «Издательство типография «Ареал», 2015.

References

1. Alieva, Z. Uchebno-metodicheskie rekomendacii k kursu «Horovedenie i metodika raboty s 
horom» / Z. Alieva. – Simferopol' : KGIPU, 2005.

2. Chergeev, A.A. Uchebnyj hor: uchebnoe posobie dlja horovogo klassa i dirizhersko-horovoj 
praktiki / A.A. Chergeev, Z. Alieva. – Simferopol' : KRP «Izdatel'stvo «Krymuchpedgiz», 2014.

3. Chergev, A.A. Horovoj klass: uchebnoe posobie po dirizhersko-horovoj praktike / A.A. Chergeev, 
Z. Alieva, Je.A. Sejtmemetova. – Simferopol' : «Izdatel'stvo tipografija «Areal», 2015.

© З. Алиева, 2019



87

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(97) 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.147

С.А. АТРОЩЕНКО, Е.А. ПЕРВУШКИНА, А.М. ВОЛОДИН

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет имени Н.И. Лобачевского», г. Нижний Новгород;

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ ПРЕДМЕТАМ  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Ключевые слова: иностранные студенты; 
вузовское обучение; адаптация; математическая 
подготовка.

Аннотация: В данной статье рассматривает-
ся проблема организации учебно-воспитатель-
ного процесса для иностранных студентов, об-
учающихся совместно в группах с российскими 
студентами по одной образовательной траекто-
рии, начиная с первого курса. Отсутствие преем-
ственности программ и пособий предвузовской 
подготовки с содержанием дисциплин физико-
математического цикла соответствующей про-
граммы вуза создает дополнительные трудности 
для иностранцев в понимании, восприятии и ус-
воении учебного материала. В статье раскрыва-
ется предпринятая попытка решения названной 
проблемы с привлечением психолого-педагоги-
ческой службы вуза. При проведении психоди-
агностического исследования готовности ино-
странных студентов к обучению использовались 
авторские, проективные методики, метод соци-
ально-психологического тренинга. По итогам 
исследования предложены рекомендации орга-
низационно-воспитательному отделу и препо-
давателям-предметникам, нацеленные на повы-
шение уровня комфортности образовательной 
среды. Применяемые методические подходы 
способствовали созданию смысловой опоры в 
направлении мыслительной деятельности ино-
странных обучающихся и снижению влияния 
языкового барьера в доступности научной ин-
формации. Главным результатом их внедрения 
стало формирование такого интегративного ка-
чества иностранных студентов, как «адаптиро-
ванность», вследствие чего к окончанию второго 

семестра обучения существенно возросла само-
стоятельность студентов, снизился уровень лич-
ностной тревожности.

Арзамасский филиал Национального иссле-
довательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского 
(АФ ННГУ) (Арзамасский государственный 
педагогический институт имени А.П. Гайдара) 
за 85-летнюю историю деятельности накопил 
большой опыт в подготовке педагогических 
кадров и остается одним из инновационных 
образовательных учреждений, использующих 
современные педагогические технологии для 
эффективной организации учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Государственная политика в области выс-
шего образования ставит перед вузами задачу 
расширения международных образовательных 
контактов, обеспечение условий для получения 
высшего образования гражданами других стран 
в России [1]. Поэтому в условиях быстро меня-
ющегося мира на современном этапе развития 
цель деятельности филиала заключается в под-
готовке высокопрофессиональных и конкурен-
тоспособных кадров из числа российских и ино-
странных студентов в области педагогического 
образования, способных реализовать свой науч-
ный и творческий потенциал. 

На физико-математическом факультете Ар-
замасского филиала с 2017 года начато обуче-
ние иностранных студентов – представителей  
Южно-Африканской Республики по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование» 
профилей «Математика»  и «Физика». 
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Последней тенденцией в организации учеб-
ного процесса для иностранных студентов явля-
ется их обучение совместно с русскими студен-
тами, начиная с первого курса. Считается, что 
такой подход даст возможность иностранным 
студентам быстрее накопить словарный запас 
разговорного русского языка и научных терми-
нов. Это будет способствовать лучшему понима-
нию русской речи на лекциях и занятиях семи-
нарского типа при обучении на старших курсах.

В отличие от большинства вузов, в которых 
обучение иностранных студентов ведется по ин-
дивидуальным образовательным планам, соот-
ветствующим программам подготовки универ-
ситета, в АФ ННГУ им была предложена та же 
образовательная траектория, что и у российских 
студентов. 

Предполагается, что основы качества об-
учения иностранных студентов в российских 
вузах закладываются на этапе предвузовской 
подготовки. Иностранные студенты АФ ННГУ 
проходили подготовительное обучение, кото-
рое включало изучение русского языка и ряда 
общеобразовательных предметов, в частности 
математики, в течение 8 месяцев в различных 
университетах. Дискретность образовательного 
процесса при такой практике приводит к нару-
шению непрерывности обучения, отсутствию 
преемственности программ довузовского этапа 
подготовки с содержанием дисциплин соответ-
ствующей образовательной программы вуза. 
Нет рекомендованных учебных пособий, кото-
рые обеспечивали бы преемственность в содер-
жании предвузовского и вузовского курса мате-
матики. Это создает дополнительные трудности 
для иностранцев в понимании материала учеб-
ных пособий изучаемых дисциплин на русском 
языке; студенты-иностранцы не могут одновре-
менно слушать и записывать лекции, не вос-
принимают темп и научный стиль речи препо-
давателя. Причинами возникновения названных 
трудностей являются языковой барьер, уровень 
базовой подготовки, полученный на родине, раз-
личие в системах образования и организации 
учебно-воспитательного процесса [8]. Перечис-
ленные трудности вынуждены преодолевать и 
студенты, и преподаватели образовательного уч-
реждения. При этом преподаватель-предметник 
не только выступает в роли транслятора профес-
сиональных ценностей, но и является предста-
вителем культуры [10].

Таким образом, возникает противоречие 

между потребностью в качественной физико-
математической подготовкой иностранных сту-
дентов и недостаточной разработанностью ме-
тодических подходов к их обучению на русском 
языке как иностранном. 

Успешность профессиональной подготовки 
иностранных студентов, обучающихся в общем 
потоке с российскими студентами, в значитель-
ной степени зависит от разрешения названного 
противоречия. Проблема обучения иностран-
ных студентов требует осмысления и решения с  
научно-теоретической и методической точки 
зрения. 

В АФ ННГУ была предпринята попытка в 
решении названной проблемы с привлечением 
психолого-педагогической службы, которая про-
вела психодиагностическое исследование готов-
ности иностранных студентов к обучению [6; 7].  
Оно проходило в два этапа. На первом этапе сту-
дентам была предложена авторская анкета на 
выявление проблем адаптации на английском 
языке, а также проективная методика – рису-
ночный тест [9]. На втором этапе исследования 
использовался активный групповой метод соци-
ально-психологического тренинга. Основными 
задачами тренинга были обозначены: усовер-
шенствование и развитие установок и компетен-
ций межличностного общения, снижение уровня 
социально-психологических барьеров, а также 
выявление динамики личностных и эмоцио-
нально-волевых качеств [4, с. 60; 5, с. 68]. По ре-
зультатам данного исследования профессорско-
преподавательскому составу были предложены 
рекомендации по организации учебно-воспита-
тельного процесса в смешанных группах сту-
дентов, нацеленные на преодоление трудностей 
адаптации иностранных студентов, повышение 
уровня комфортности образовательной среды 
и, как следствие, снижение количества возника-
ющих проблем, в том числе для принимающей 
стороны. Названные рекомендации включали, в 
частности: 

1) организацию взаимодействия препода-
вателя-предметника с иностранными и русски-
ми студентами в смешанных группах на ауди-
торных занятиях разных форм;

2) индивидуальные занятия во внеаудитор-
ное время;

3) разработку и использование индивиду-
альной системы оценивания успешности обуче-
ния на начальном этапе;

4) организацию самостоятельной деятель-
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ности;
5) повышение квалификации профессор-

ско-преподавательского состава вуза;
6) проведение комплекса адаптивных ме-

роприятий включения в культуру, преодоле-
ние трудностей межэтнических отношений, 
повышения уровня коммуникативной компе- 
тентности.

Совершенствование методики проведе-
ния занятий различного типа по дисциплинам  
физико-математического цикла проводилось 
поэтапно. Основой такой работы стал поиск и 
апробация таких форм и методов организации 
учебного процесса и самостоятельной работы 
обучающихся, которые направленны на более 
эффективное формирование у иностранных 
студентов математических терминов, понятий, 
определений, теорем, символов математиче-
ского языка, необходимых для записи конспек-
тов математических текстов и умения выделять 
главное в учебном материале.

Из всех видов речевой деятельности про-
цесс слушания и записи лекции для иностран-
ного студента является самым сложным. Между 
тем важно, чтобы иностранные студенты вос-
принимали и понимали учебный материал на 
русском языке, могли записывать конспект лек-
ции, который отражает суть изложенной темы. 
Для этого нужно контролировать работу обуча-
ющихся над составлением конспекта. 

На первых занятиях преподаватель записы-
вает на доске основную информацию по теме, 
демонстрируя правильное конспектирование 
учебного материала. Чтобы иностранный сту-
дент мог самостоятельно выделять главное из 
текста лекции, преподаватель задает наводящие 
вопросы. Также на первоначальном этапе лек-
ции по математическим дисциплинам сопро-
вождаются выдачей иностранным студентам 
текста с учебным материалом. Для облегчения 
восприятия на слух речи различных преподава-
телей предлагается использовать сервисы авто-
матического перевода текстовой информации и 
речи преподавателя в ходе занятия. Таким обра-
зом, студент может одновременно слышать речь 
преподавателя, видеть автоматический онлайн-
перевод, видеть математический текст на рус-
ском языке и записи на доске. 

На всех формах аудиторных занятий к каж-
дому иностранному студенту прикрепляется 
куратор из числа русских студентов этой же 
группы, который поясняет по ходу занятия непо-

нятные фразы, следит за тем, правильно ли за-
фиксирована информация в конспекте в тетради 
и для сравнения показывает свои.

Созданию смысловой опоры в направле-
нии мыслительной деятельности иностранных 
обучающихся и снижению влияния языкового 
барьера в доступности научной информации 
способствует ее визуализация [2]. Для этого ис-
пользуются различные суггестивные дидакти-
ческие материалы: опорные конспекты, мульти-
медийные презентации, учебные видеофильмы, 
карточки индивидуальных заданий.

В смешанной группе студентов целесо- 
образно использовать визуальные образы для 
иллюстрации математических понятий и тео-
рем, дифференцированные задания к практиче-
ским занятиям. Дифференциация заданий для 
иностранных студентов заключается в том, что 
на начальном этапе обучения им даются образ-
цы решений типовых задач и подробные ин-
струкции по выполнению упражнений-аналогов 
с целью формирования каждого действия, адек-
ватного методам решений задач из определен-
ной предметной области. 

Сервисы автоматического перевода тексто-
вой и речевой информации не всегда правильно 
передают смысловую нагрузку слов научного 
материала. Поэтому одной из основных задач 
индивидуальных занятий преподавателя-пред-
метника с иностранными студентами во внеау-
диторное время ставится формирование у них 
научного стиля речи по математике на русском 
языке. Эта работа ведется с использованием  
англо-русских словарей математических терми-
нов и учебных пособий по математике на англий-
ском языке, которые позволяют показать с помо-
щью символов и рисунков переход от символа 
к слову, от понятия к языковому выражению. 
Это способствует интенсификации овладения 
иностранными студентами языком дисциплины, 
речевыми механизмами. Такая филологизация 
преподавателя-предметника является также до-
полнительным потенциалом создания единой 
информационной образовательной среды, спо-
собствующей формированию коммуникативной 
компетенции иностранных студентов.

Разработка системы поэтапного повышения 
требований к пониманию и усвоению содержа-
ния учебных предметов предполагает индивиду-
ализацию оценивания и контроля, реализуемую 
путем использования «Листа идивидуальных 
достижений», который отражает образователь-



90

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
PROFESSIONAL EDUCATION 

ную траекторию каждого студента-иностранца 
по учебному тематическому плану программ 
физико-математических дисциплин. Он состав-
лен таким образом, чтобы каждый студент имел 
возможность пройти аттестацию в изучении не-
обходимого объема содержания дисциплины, 
несмотря на уровень базовой и довузовской под-
готовки.

На начальном этапе обучения самостоятель-
ная работа иностранных студентов организуется 
как деятельность репродуктивного уровня. По-
скольку самостоятельная работа студента (СРС) 
не может быть использована в полной мере из-
за того, что иностранные студенты не владеют 
в полном объеме русским математическим язы-
ком, СРС организуется в разных формах, кото-
рые можно классифицировать по месту и вре-
мени ее проведения, характеру руководства и 
способу контроля преподавателя (рис. 1). 

Мероприятия по адаптации к новой социо- 
культурной среде включают наряду с традици-
онными формами интерактивные культурно- 
образовательные музейные мероприятия, по-
зволяющие студентам выступать не в пассивной 
роли посетителя музея, а быть полноправным 
партнером музейной коммуникации.

На базе научной библиотеки АФ ННГУ от-
крыт информационно-образовательный центр, 
способствующий распространению и популя-
ризации знаний по отечественной культуре и 

искусству в рамках международного проекта 
Государственного Русского музея «Русский му-
зей: виртуальный филиал» [3]. Содержательно 
центр оснащен медиатекой, включающей инте-
рактивные программы и мультимедиа-фильмы, 
которые позволяют организовывать виртуаль-
ные экскурсии, тематические встречи со зри-
телями, раскрывающие крупнейшее собрание 
отечественного искусства: «Цифровой контент 
в профессиональной деятельности педагога»; 
«Формирование культурно-образовательного 
пространства как условие развития личности», 
«Времена года: русские традиции», «Истоки 
русского патриотизма: русская культура», «Го-
рода и музеи России». На интерактивных музей-
ных занятиях иностранные студенты знакомятся 
с памятниками русской культуры, представляют 
русским студентам традиции своей страны. Все 
это позволяет сопоставить культурные ценности 
разных народов, порождает желание глубже уз-
нать их национальные особенности.

Таким образом, достижение необходимого 
качества подготовки иностранных студентов по 
предметам физико-математического цикла пе-
дагогического образования представляет собой 
многоаспектную проблему, успешное решение 
которой зависит от взаимодействия преподава-
телей различных дисциплин, организационно-
воспитательного отдела и психолого-педагоги-
ческой службы вуза.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ 
СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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реждение; профессиональная социализация.

Аннотация: В статье рассматривается про-
блема педагогического сопровождения молодых 
сотрудников исправительных учреждений в про-
цессе профессиональной социализации. Целью 
данной статьи является определение понятий 
«профессиональная социализация», «педагоги-
ческое сопровождение» и поиск практического 
решения проблемы педагогического сопровож- 
дения молодых сотрудников исправительных 
учреждений в процессе профессиональной со-
циализации. В работе использованы теорети-
ческие методы – анализ, обобщение, система-
тизация психолого-педагогической литературы; 
эмпирические – анкетирование, опрос, экспе-
римент. Авторы предположили, что профессио- 
нальная социализация молодых сотрудников ис-
правительных учреждений проходит успешнее, 
если разработана и реализована программа пе-
дагогического сопровождения. На основе ана-
лиза результатов внедрения программы педаго-
гического сопровождения молодых сотрудников 
исправительных учреждений и опроса участни-
ков эксперимента авторы делают вывод: профес- 
сиональная социализация молодых сотрудников 
происходит быстрее и эффективнее, если осу-
ществляется их педагогическое сопровождение.

Введение

Изменение социально-экономических ус-
ловий в обществе, трансформация различных 

сфер жизни способствовали реформированию 
многих социальных институтов. Значительным 
изменениям подверглись правоохранительные 
органы, в том числе уголовно-исполнительная 
система, что привело к переоценке и переос-
мыслению критериев служебной деятельности, 
изменению требований к способности и готов-
ности сотрудников решать сложные профессио-
нальные задачи.

Профессиональная деятельность сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы осу-
ществляется в сложной, иногда экстремальной 
и непредсказуемой обстановке исправительного 
учреждения, что требует от него многосторон-
ней подготовленности, умений и навыков, обес- 
печивающих эффективное выполнение обязан-
ностей по занимаемой должности. 

В принятом в 2018 г. законе «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» определены стратегические 
направления деятельности пенитенциарной си-
стемы, а также обозначены требования к сотруд-
никам, исполняющим уголовные наказания [5].

Создание Федеральной службы исполнения 
наказаний как самостоятельного института ис-
полнительной власти предоставило большую 
самостоятельность в решении стоящих перед 
ней задач. 

Однако преобразования и реформы не толь-
ко позитивно повлияли на деятельность испра-
вительных учреждений, но и имели негативные 
последствия в виде оттока квалифицированных 
кадров, что привело к значительному омоложе-
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нию личного состава. 
На службу в уголовно-исполнительную 

систему сегодня приходят сотрудники с невы-
соким уровнем развития профессиональных и 
личностных качеств, необходимых для эффек-
тивного исполнения служебных обязанностей. 
Консервативность и закрытость пенитенциар-
ной системы, субкультура среды осужденных 
негативно сказываются на процессе профес- 
сиональной социализации молодых сотрудни-
ков исправительных учреждений. Омоложение  
кадров остро поставило вопрос о педагогиче-
ском сопровождении молодых сотрудников ис-
правительных учреждений в процессе их про-
фессиональной социализации. 

Цель данной статьи – определение понятий 
«профессиональная социализация», «педагоги-
ческое сопровождение» и поиск практического 
решения проблемы педагогического сопровож- 
дения молодых сотрудников исправительных 
учреждений в процессе профессиональной со-
циализации.

Теоретико-методологические  
основы исследования

Впервые термин «социализация» при харак-
теристике человека был употреблен американ-
ским социологом Ф.Г. Гиддингсом [1, с. 3–22]. 

Существенное значение для понимания 
процессов профессиональной социализации мо-
лодых сотрудников исправительных учрежде-
ний имеют концептуальные положения, которые 
были сформулированы в работах И. Гофмана 
(теория тотальных институтов), М. Фуко (ис-
следование эволюции наказаний в целом и во-
просов организации жизни людей в тюрьмах),  
Г.М. Андреевой, А.В. Мудрика (теории социали-
зации) и др.

Проблемы социализации личности в право-
охранительных органах рассматривались в ис-
следованиях Е.П. Волкова, В.В. Жучкова и др. 
Вклад в теорию профессиональной социализа-
ции внесли работы Е.В. Бондаревской, Е.А. Кли-
мова, С.Н. Чистяковой, Г.А. Чередниченко и др. 

В настоящее время проблема профессио-
нальной социализации и педагогического сопро-
вождения специалистов уголовно-исполнитель-
ной системы рассматривается в исследованиях 
М.Г. Дебольского, В.М. Литвишкова, В.Н. Сос- 
ниной и др. 

Несмотря на имеющиеся исследования пе-

дагогического сопровождения профессиональ-
ной социализации молодых сотрудников испра-
вительных учреждений, ощущается недостаток 
научных исследований по данной теме при не-
сомненной ее актуальности.

Методы исследования: теоретические ме-
тоды – анализ, обобщение, систематизация пси-
холого-педагогической литературы; эмпиричес- 
кие – анкетирование, опрос, эксперимент.

На основе проведенного анализа научных 
источников – работ ученых, занимающихся про-
блемой педагогического сопровождения моло-
дых сотрудников в процессе профессиональной 
социализации, мы уточнили содержание поня-
тий «профессиональная социализация», «педа-
гогическое сопровождение».

Социализация как «процесс усвоения че-
ловеческим индивидом определенной системы 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного 
члена общества», рассматривается в Большой 
советской энциклопедии [2].

«Созданные концепции социализации осно-
ваны на понимании роли человека: в одних из 
них ему отводится пассивная роль – субъект-
объектный подход (основатели Эмиль Дюрк-
гейм и Талкот Парсонс); в других он является 
активным участником социализации – субъект-
субъектный подход (основоположники Чарльз 
Кули и Джордж Герберт Мид)» [4, с. 35].

На процесс профессиональной социализа-
ции молодых сотрудников исправительных уч-
реждений оказывают влияние институты про-
фессионального образования и деятельность 
исправительных учреждений, где они осущест-
вляют служебную деятельность.

Под профессиональной социализацией мо-
лодых сотрудников исправительных учрежде-
ний мы понимаем психолого-педагогический 
процесс адаптации и интеграции личности в 
профессионально ориентированную среду, ре-
зультатом которого является интериоризация 
профессиональных норм, ролевых установок, 
образцов поведения, их воспроизводство, а так-
же развитие личностных качеств, обеспечиваю-
щих компетентное исполнение служебных обя-
занностей.

Анализ научной литературы по проблеме 
педагогического сопровождения молодых со-
трудников позволил систематизировать имею-
щиеся научные знания по данной теме, опреде-
лить пути ее решения. 
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Так, М. Битянова, А. Дергач, Л. Митина  
и др. рассматривают сопровождение как «си-
стемную интегративную технологию социально- 
психологической помощи», как «вид социально-
го патронажа» [6].

Б.С. Братусь и др. рассматривают педаго-
гическое сопровождение комплексно: диагно-
стика, выявление сущности проблемы и пути ее 
решения, консультирование, оказание помощи и 
поддержки [3, с. 8–19].

Мы рассматриваем педагогическое сопро-
вождение как организованный процесс, пред-
ставляющий собой комплекс систематических 
целенаправленных действий социально-пси-
хологического и педагогического характера, 
обеспечивающих позитивную адаптацию и 
включенность молодого сотрудника в профес- 
сиональную деятельность и стимулирующих его 
дальнейшее саморазвитие.

В ходе проведения эксперимента нами была 
разработана и реализована программа педа-
гогического сопровождения молодого сотруд-
ника исправительного учреждения в процессе 
профессиональной социализации. Программа 
включала лекции («Закономерности профессио-
нального становления», «Психология адаптации 
личности», «Пенитенциарная культура», «Обще-
ние и оптимизация совместной деятельности» 
и др.), семинары («Приемы профессионально-
го самосохранения», «Воспитание профессио-
нально значимых качеств», «Профессиональная 

идентичность» и др.), тренинги профессиональ-
ного и личностного роста, которые были на-
правлены на адаптацию молодых сотрудников 
к условиям службы в исправительном учрежде-
нии, развитие мотивации к служебной деятель-
ности. С молодыми сотрудниками и членами 
их семей проводились индивидуальные беседы, 
консультирование, которые помогали им актив-
нее включиться в процесс исправления осуж-
денных, оптимизировать свою деятельность, 
получить ответы на вопросы, не решенные  
самостоятельно.

Проведенный опрос молодых сотрудни-
ков исправительных учреждений позволил вы-
делить факторы, позитивно влияющие на их 
профессиональную социализацию: профессио-
нальная компетентность (62,3 %), наличие на-
ставника (58,2 %), позитивный морально-пси-
хологический климат (74,2 %), доверительное 
отношение руководства (68,2 %), помощь в ре-
шении проблем (64,8 %), психологическое кон-
сультирование и психопросвещение (58,9 %), 
реализация программы педагогического сопро-
вождения (87,6 %), создание условий для про-
фессионального самообразования и личностно-
го роста (56,3 %). 

Таким образом, проведенный опрос пока-
зал, что реализация программы педагогического 
сопровождения молодых сотрудников исправи-
тельных учреждений положительно сказывается 
на их профессиональной социализации.
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ни профессиональной адаптированности.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты проектирования и проверки эффективности 
технологии профессиональной адаптации моло-
дых офицеров. Целью исследования была разра-
ботка и апробация педагогической технологии 
профессиональной адаптации молодых офице-
ров к службе в войсках. Гипотеза заключается 
в предположении, что эффективность процес-
са профессиональной адаптации и повышение 
уровня адаптированности молодых офицеров 
может обеспечить реализация педагогической 
технологии профессиональной адаптации моло-
дых офицеров к службе в войсках. Для проверки 
выдвинутой гипотезы были определены задачи: 
спроектировать, научно обосновать и экспе-
риментально проверить проект технологии. В 
ходе работы применялись следующие методы: 
анализ, обобщение, аналогия, прогнозирование, 
систематизация, тестирование, беседа, опрос, 
наблюдение, анализ результатов деятельности. 
В результате проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы доказана эффективность разра-
ботанной нами педагогической технологии. 

Модернизация Вооруженных сил относит-
ся к задачам общенационального масштаба, 
высокие требования предъявляются не только 
к новым образцам вооружения, но и к профес- 

сионализму офицеров. Это связано с тем, что от 
качественного и эффективного выполнения офи-
церами своих обязанностей зависит боеспособ-
ность армии и надежность защиты государства.

Исследования показывают, что в период 
становления в первичной офицерской долж-
ности и в процессе профессиональной адап-
тации молодые офицеры испытывают опреде-
ленные трудности не только в осуществлении 
профессиональной деятельности, выполнении 
должностных, специальных обязанностей, но 
и социально-психологического и социально- 
бытового характера. Поэтому необходимость 
оказания квалифицированной помощи моло-
дым офицерам в процессе их профессиональной 
адаптации остается актуальной. Таким видом 
помощи, учитывающим специфические осо-
бенности и условия, в которых выполняют про-
фессиональную деятельность офицеры, на наш 
взгляд, может выступать педагогическая техно-
логия профессиональной адаптации к службе в 
войсках.

Вопросы реализации и применения педа-
гогической технологии для решения практиче-
ских задач отражены в работах: В.П. Беспалько,  
Н.М. Борытко, М.В. Кларина, Е.А. Левановой, 
И.П. Подласого, И.В. Роберта, Г.К. Селевко,  
В.В. Серикова, В.А. Сластенина, Г.П. Щедро-
вицкого, Н.О. Яковлевой и др. По мнению  
В.П. Беспалько, педагогическая технология – это 
«содержательная техника реализации учебного 
процесса» [1, с. 7]. М.В. Кларин под педагоги-
ческой технологией понимает «системную со-
вокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологи-
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ческих средств, используемых для достижения 
педагогических целей» [2, с. 18]. И.В. Богданов, 
С.С. Ануфриенко, С.В. Лазарев рассматривают 
педагогическую технологию как «совокупность 
целей, задач, содержания, методов (приемов и 
средств), форм обучения» [4, с. 68]. Как видно, 
на сегодняшний момент в научной литерату-
ре нет единого толкования термина «педаго-
гическая технология», однако многие ученые 
сходятся во взглядах относительно следующих 
методических требований, которым она должна 
отвечать: четкая конкретная постановка цели; 
планирование желаемого результата исходя из 
поставленной цели; взаимосвязь всех элементов 
и четко выстроенная последовательности всех 
действий; правильный подбор необходимых ме-
тодов, средств и условий, обеспечивающих не-
обходимый результат; наличие средств оценки и 
диагностики результата; наличие дополнитель-
ных средств и методов, с помощью которых про-
изводится достижение необходимого результата. 

Учитывая вышесказанное, под педагоги-
ческой технологией, вслед за Е.А. Левановой, 
мы будем понимать, «упорядоченную и за-
дачно структурированную совокупность дей-
ствий, операций и процедур, обеспечивающих 
диагностируемый и гарантируемый результат 
в изменяющихся условиях» [3, с. 14]. Опира-
ясь на работы Ю.Р. Дорфмана, О.А. Ровенских,  
И.В. Ревкова, посвятивших свои исследования 
разработке технологии для решения проблем 
адаптации разных категорий военнослужащих, 
нами была спроектирована педагогическая тех-
нология профессиональной адаптации молодых 
офицеров к службе в войсках.

Целью разработанной технологии являет-
ся обеспечение эффективности процесса про-
фессиональной адаптации молодых офицеров к 
службе в войсках, повышение уровня адаптиро-
ванности молодых офицеров.

Разработанная технология базируется на 
следующих методологических подходах: си-
стемный, компетентностный, личностно ориен-
тированный, средовой. Раскроем особенности 
использования вышеперечисленных подходов 
применительно к повышению эффективности 
профессиональной адаптации молодых офице-
ров к службе в войсках.

Использование системного подхода (С.О. Ко- 
жакина, И.И. Сулима, Ю.С. Мануйлов и др.), 
позволяет рассматривать адаптацию молодых 
офицеров как единую целостную систему всех 

взаимосвязанных компонентов, объединенных 
между собой целью, способную достичь за-
планированного результата. Так, с позиции си-
стемного подхода, процесс профессиональной 
адаптации молодых офицеров представляет со-
бой единую систему, состоящую из отдельных 
подсистем (собственно профессиональной адап-
тации, социально-психологической адаптации, 
психофизиологической адаптации, социально-
бытовой адаптации), взаимосвязанных и посто-
янно функционирующих в процессе профессио-
нального становления военного специалиста.

Применение компетентностного подхо-
да (А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя,  
Э.П. Комарова, А.В. Хуторской и др.) обусловле-
но динамикой модернизации Вооруженных сил 
современными требованиями к военно-профес-
сиональной компетентности офицеров, большой 
разноплановостью их профессиональных обя-
занностей, а также возможностью выполнением 
задач, не входящих в их компетенцию. Посколь-
ку в рамках компетентностного подхода акцент 
делается на практическую составляющую и 
развитие личности, реализация данного под-
хода осуществляется за счет создания условий 
и подбора оптимальных методов и средств, на-
правленных на способность офицера качествен-
но и эффективно выполнять профессиональные 
обязанности на основе знаний, полученных не 
только во время обучения в вузе, но и в про-
цессе профессиональной адаптации. При этом 
реализация данного подхода базируется на уже 
сформированных базовых компетенциях, полу-
ченных в вузе, с учетом специфики первичной 
должности офицера и перспектив предстоящей 
деятельности.

Личностно ориентированный подход  
(В.А. Беликов, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская и др.) обеспечивает успешное 
протекание процесса адаптации, способствует 
саморазвитию личности с учетом индивиду-
альных, возрастных и психологических осо-
бенностей офицеров. Реализация принципов  
личностно ориентированного подхода предпо-
лагает в период адаптации делать акцент на ис-
пользовании внутренних резервов офицеров. 
Применение личностно ориентированного под-
хода будет оказывать положительное влияние на 
процесс профессиональной адаптации молодых 
офицеров, поскольку в рамках данного подхода 
происходит формирование таких важных ка-
честв офицера, как: ответственность, самостоя-
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тельность, способность к самоконтролю, само-
организация.

Средовой подход (Л.П. Буева, Ю.С. Мануй-
лов, И.И. Сулима, В.А. Ясвини др.) позволяет 
разобраться в составляющих среды и понять, 
какое влияние она оказывает на личность. Акту-
альность применения средового подхода вызва-
на тем, что профессиональная среда, в которую 
попадает молодой специалист, определяет ха-
рактер профессиональной адаптации офицеров, 
раскрывает возможности развития личности 
офицера, его профессиональных качеств и влия-
ет на образ его жизни и поведения. 

Исходя из методологических подходов, 
нами были выявлены общепедагогические и 
специальные принципы проектирования педаго-
гической технологии профессиональной адапта-
ции молодых офицеров.

Принцип систематичности и последователь-
ности. Поскольку, профессиональная адаптация 
молодых офицеров – это не только физиологи-
ческое приспособление к новым социально- 
бытовым условия и новым видам деятельности, 
а еще и процесс, в ходе которого офицер полу-
чает знания, практические умения и навыки, 
то реализация данного принципа в нашей тех-
нологии предполагает, что знания, которые бу-
дет получать офицер в ходе профессиональной 
адаптации, должны даваться в определенной 
последовательности с постепенным и планомер-
ным углублением.

Принцип учета индивидуальных особен-
ностей личности реализуется за счет подбора 
оптимальных форм и методов педагогического 
воздействия к индивидуальным особенностям. 
В соответствии с этим принципом учитывают-
ся не только характер, способности, интересы 
и др., но и психологические особенности, по-
скольку на их основе можно определить тип 
личности молодого офицера и, соответственно, 
подобрать для него правильный педагогический 
инструмент.

Принцип взаимосвязи всех видов адапта-
ции. Применение данного принципа предпола-
гает выстраивание работы по адаптации моло-
дых офицеров таким образом, чтобы она была 
одновременно направлена на развитие каждого 
компонента профессиональной адаптации моло-
дых офицеров. Данный принцип реализуется за 
счет сочетания теоретического и практического 
обучения, которое способствует расширению 
профессиональных знаний и умений офицеров, 

а также постоянного социально-психологиче-
ского сопровождения, позволяющего снизить 
риск дезатаптации. Реализация данного прин-
ципа способствует целенаправленному получе-
нию молодыми офицерами военно-профессио- 
нальных и специальных знаний и подготовлен-
ности к самостоятельной профессиональной  
деятельности.

Принцип контроля и самоконтроля. По-
скольку конечной целью нашей технологии яв-
ляется повышение уровня адаптированности 
молодых офицеров, то достичь этого результа-
та невозможно без обратной связи. Выполнить 
эту функцию как раз и позволяет применение 
принципа контроля и самоконтроля. Реализация 
данного принципа подразумевает набор таких 
методов, которые оценивают не только теоре-
тические знания, но и практические навыки и 
умения, приобретенные офицером в процессе 
адаптации. Данный принцип позволяет нам кон-
тролировать процесс адаптации, поскольку на 
основе анализа отклонений от запланированных 
показателей можно провести дополнительные 
мероприятия для достижения поставленных це-
лей. Эффективность данного принципа в нашем 
исследовании обусловлена тем, что он реализу-
ется систематически и своевременно, а методы 
контроля выбраны максимально объективные. 

Принцип динамичности предполагает, что 
профессиональная адаптация офицеров должна 
протекать постепенно, с увеличением объема 
и сложности выполнения молодым офицером 
профессиональных обязанностей и, соответ-
ственно, постепенным повышением требований 
к качеству выполняемых обязанностей. Реали-
зация данного принципа заключается в том, что 
в начале адаптации и становления в должности 
перед офицером должны ставиться задачи, соиз-
меримые с его возможностями, т.е. для их вы-
полнения у него достаточно тех знаний и уме-
ний, которые он приобрел во время обучения, а 
по мере приобретения новых знаний и самостоя-
тельного практического опыта – более сложные.

Профессиональная адаптация молодых 
офицеров – сложное многоаспектное явление, 
в ее структуре мы выделили следующие компо-
ненты:

– когнитивный компонент (изучение 
должностных и специальных обязанностей, 
нормативных правовых актов Министерства 
обороны, правил эксплуатации, обслуживания 
и ремонта штатного вооружения и техники, по-
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рядка организации боевой подготовки, обучения 
и воспитания личного состава);

– практический компонент (приобретение 
твердых, уверенных навыков и умений в экс-
плуатации вооружения и военной техники, ор-
ганизации обучения и воспитания подчиненных, 
самостоятельности в выполнении специальных 
обязанностей и принятии решений при выпол-
нении задач);

– социально-психологический компонент 
(освоение нового социального статуса, привы-
кание к стилю руководства новых командиров и 
начальников, ознакомление с традициями офи-
церского корпуса, вхождение в сложившуюся 
систему взаимоотношений в офицерском кол-
лективе, выстраивание деловых и личных взаи-
моотношений, выбор собственного стиля пове-
дения и руководства);

– психофизиологический компонент (при-
выкание к новым физическим и психофизиоло-
гическим нагрузкам, новому регламенту слу-
жебного времени, особенностям выполнения 
должностных и специальных обязанностей, не-
сению службы в новых видах нарядов, режиму 
отдыха и климатическим особенностям места 
прохождения службы);

– социально-бытовой компонент (при-
выкание к особенностям социально-бытовых 
условий места прохождения службы, решение 
возможных проблем, связанных с благоустрой-
ством жилья, уяснение специфики выплаты де-
нежного довольствия и выплат стимулирующего 
характера: надбавки, премии).

Исходя из компонентов, были определе-
ны следующие критерии профессиональной 
адаптации молодых офицеров: знания, умения 
и навыки, работоспособность, эмоциональное 
состояние, авторитет, активность личности, 
удовлетворенность условиями службы.

Реализация разработанной технологии про-
фессиональной адаптации молодых офицеров 
к службе в войсках предусматривает использо-
вание совокупности форм и методов (лекции, 
практические занятия, консультирование, разъ-
яснение, наставничество, ситуационное упраж-
нение, кейс метод, дискуссия, ролевая игра, 
конкурсы, спортивные праздники) и осущест-
вляется в три этапа. 

I этап – обучающий, целью которого явля-
ется формирование у молодого офицера четкого 
представления и понимания предстоящей про-
фессиональной деятельности с учетом специфи-

ки занимающей должности, а также расширение 
и углубление знаний, необходимых для решения 
профессиональных задач.

II этап – личностно-преобразующий, раз-
витие профессиональных умений и навыков, 
специальных компетентностей и качеств лично-
сти, востребованных современной профессией  
офицера.

III этап – стабилизирующий, направлен на 
формирования осознания необходимости про-
фессионального самосовершенствования, спо-
собности отстаивать свое мнение, проводить 
самоанализ и самооценку.

Эффективности реализации технологии 
адаптации молодых офицеров к службе в вой-
сках способствовали следующие средства: про-
грамма «Адаптация офицеров», учебные филь-
мы, материально-техническая база воинской 
части (специализированные учебные классы, 
клуб, библиотека, комната психологической раз-
грузки, спортивный городок и др.), норматив-
но-правовые акты Министерства обороны РФ, 
инструкции.

Опираясь на работы П.В. Алексеева,  
В.А. Сластенина, Н.П. Тимошенко, посвящен-
ные классификации уровням профессиональной 
адаптации и степени проявления обозначенных 
выше критериев, мы определили три уровня 
адаптированности молодых офицеров к службе 
в войсках: низкий, средний и высокий.

Базой для проведения опытно-эксперимен-
тальной работы по проверке эффективности раз-
работанной технологии выступили две воинские 
части, дислоцируемые в г. Санкт-Петербург и  
п. Соколовый Саратовской области. Исследова-
ние осуществлялось при наличии контрольной 
(в составе 19 офицеров) и экспериментальной 
(в составе 17 офицеров) групп. Работа прово-
дилась в три этапа, на первом, констатирующем, 
осуществлялось определение исходного уровня 
адаптированности в контрольной и эксперемен-
тальной группе, результат которого отражен в 
табл. 1.

На втором этапе проведено внедрение раз-
работанной нами педагогической технологии с 
целью осуществления ее апробации. 

Третий этап – контрольный, в рамках дан-
ного этапа проводилось повторное определение 
уровня адаптированности молодых офицеров к 
службе в войсках, анализ и интерпретация полу-
ченных в ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты данных, результаты которого представлены  
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в табл. 2.
Представленные результаты указывают на 

значимые изменения, произошедшие в пока-
зателях уровня адаптированности по каждому 
компоненту профессиональной адаптации мо-
лодых офицеров, реализация технологии позво-
лила добиться положительной динамики роста 
уровня адаптированности, уменьшения низкого 

и среднего уровня в сторону высокого.
Таким образом, спроектированная нами 

педагогическая технология профессиональной 
адаптации молодых офицеров к службе в вой- 
сках позволяет обеспечить эффективность дан-
ного процесса и гарантированно достигать не-
обходимого уровня профессиональной адапти-
рованности молодых офицеров.
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Таблица 1. Результаты оценки исходного уровня адаптированности  
молодых офицеров к службе в войсках (констатирующий эксперимент)

Структурные компоненты
Контрольная группа Экспериментальная группа

низкий  
уровень, %

средний 
уровень, %

высокий 
уровень, %

низкий  
уровень, %

средний 
уровень, %

высокий 
уровень, %

Когнитивный 47,4 31,6 21,0 47,1 41,3 17,6
Практический 42,1 31,6 26,3 47,0 23,5 29,5
Социально-психологический 52,6 26,4 21,0 52,9 17,6 29,5
Психофизиологический 47,4 21,0 31,6 41,2 23,5 35,3

Социально-бытовой 36,8 31,6 31,6 35,3 41,2 23,5

Таблица 2. Динамика процесса профессиональной адаптации молодых  
офицеров к службе в войсках в % (в ходе опытно-экспериментальной работы)

Структурные  
компоненты

Контрольная группа Экспериментальная группа
низкий  
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

низкий  
уровень

средний 
уровень

высокий 
уровень

до после до после до после до после до после до после
Когнитивный 47,4 31,6 31,6 36,8 21,0 31,6 47,1 11,8 41,3 29,4 17,6 58,8
Практический 42,1 26,3 31,6 42,1 26,3 31,6 47,0 23,5 23,5 11,8 29,5 64,7
Социально-психологи-
ческий 52,6 36,8 26,4 21,1 21,0 42,1 52,9 17,6 17,6 11,8 29,5 70,6

Психофизиологиче-
ский 47,4 36,8 21,0 26,4 31,6 36,8 41,2 23,5 23,5 17,7 35,3 58,8

Социально-бытовой 36,8 26,4 31,6 36,8 31,6 36,8 35,3 11,8 41,2 23,5 23,5 64,7
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РОЛЬ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ  
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Ключевые слова: профессиональные зада-
чи; становление офицера; социально-профес- 
сиональная среда; сферы личности; изменения в 
языковой подготовке.

Аннотация: Статья посвящена рассмотре-
нию некоторых вопросов исследования спо-
собностей военнослужащих к осуществлению 
иноязычных коммуникаций в рамках профес-
сионального становления. Подчеркивается, что 
важнейшей характеристикой становления офи-
цера является овладение им все более сложным 
содержанием военно-профессиональной дея-
тельности, а объективным проявлением этого 
процесса является повышение уровня профес-
сиональных задач, связанных с иноязычными 
коммуникациями. Цель: рассмотрение роли 
иноязычной коммуникации в профессиональной 
деятельности военнослужащего. Задачи: изуче-
ние иноязычной коммуникации как целостного 
процесса, направленного на совершенствование 
и развитие личности офицера с позиций различ-
ных концепций в рамках языковой подготовки. 
Гипотеза исследования: языковая подготовка 
военнослужащего (будущего офицера) ориенти-
рована на профессиональное самообразование 
во время его профессионального становления 
и при выполнении различных задач. Методоло-
гия и методика исследования: в исследовании 
языковая подготовка офицера рассматривается 
в рамках его профессионального становления в 
условиях военно-профессиональной деятельно-
сти. Методом исследования избран ретроспек-
тивный анализ, обращенный не столько к фак-
там и событиям, сколько к факторам и условиям 
формирования моделей, что позволит читателю 
оценить актуальность подхода. Для сбора эм-
пирических данных применен анализ научной 

и документальной литературы. Рассмотрение 
роли иноязычной коммуникации с учетом глоба-
лизационных процессов и изменений в содержа-
нии профессиональной деятельности офицера 
способствует разработке новых направлений и 
концепций совершенствования языковой под-
готовки. При исследовании данной темы мы 
обращались к работам отечественных исследо-
вателей (А.В. Белошицкий, И.В. Сыромятни-
ков, Ю.Н. Емельянов, А.М. Кокун, А.К. Мар-
кова, Ю.П. Поваренков), зарубежных авторов  
(Э.Ф. Зеер и др.), монографиям (А.Г. Гогоберид-
зе) и другим источникам. Достигнутые результа-
ты: в ходе исследования возникла продуктивная 
идея – моделировать и реализовывать языковую 
коммуникацию личности в ходе предстоящей 
деятельности человека. Следует отметить, что 
научные труды исследователей способствуют 
выявлению специфики профессионального ста-
новления офицера с учетом уровня его языковой 
подготовки. В данном исследовании особого 
внимания заслуживает тезис о том, что языко-
вая подготовка офицера должна претерпевать 
изменения в том случае, если иноязычные ком-
муникации признаются одной из концепций его 
профессионального становления с учетом гло-
бализации военно-профессиональной деятель-
ности офицера.

В современных условиях для осуществле-
ния иноязычной коммуникации требуется актив-
ность, мотивированность, инициатива и личное 
участие военнослужащего как в период обуче-
ния в военном вузе, так и после его окончания. 
В этой связи иноязычные коммуникации рассма-
триваются нами в контексте процесса профес-
сионального становления офицера Сухопутных 
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войск в современных условиях.
Труды А.В. Белошицкого [1], И.В. Сыро-

мятникова [11] и др. позволяют представить 
профессиональное становление офицера как 
целостный процесс формирования и развития 
субъекта военно-профессиональной деятельно-
сти. Субъектность офицера, согласно их теори-
ям, проявляется в инициировании и регуляции 
собственной профессиональной активности, 
направленной на постоянное развитие и самоут-
верждение в более высоком профессиональном 
качестве. Профессиональная субъектность – 
внутренне обусловленное, динамичное явление. 

Важнейшей процессуальной характеристи-
кой профессионального становления офицера в 
теориях субъектности выступает сознательное и 
непрерывное овладение им все более сложным 
содержанием военно-профессиональной дея-
тельности, а объективным проявлением этого 
процесса является повышение уровня профес-
сиональных задач, которые он способен решать.

В теориях А.Г. Гогоберидзе [2], Ю.Н. Еме-
льянова [4], А.М. Кокун [7], А.К. Марковой [9], 
Ю.П. Поваренкова [10] и др. профессиональное 
становление рассматривается как процесс про-
грессивного и продуктивного изменения субъ-
екта профессиональной деятельности под влия-
нием специальных педагогических воздействий, 
условий социально-профессиональной среды и 
его собственной активности. 

В психолого-педагогической науке приня-
то выделять различные стадии, этапы и уровни 
профессионального становления, позволяющие 
разграничить этот процесс и по каким-либо при-
знакам выделить его различные этапы. Учиты-
вая, что авторские позиции основываются на 
определенном ракурсе и угле зрения на про-
блему, мы вполне можем предложить в качестве 
такого признака уровень иноязычной коммуни-
кации, на который способен офицер. Конечно 
же, обосновывая иноязычную коммуникацию 
офицера Сухопутных войск как тенденцию про-
фессионального становления, необходимо обра-
титься к конечному результату, который должен 
быть достигнут в рамках повседневной жизне-
деятельности военнослужащего. 

Этим исходным позициям отвечают ак-
меологические концепции профессионализма  
(А.А. Деркач [3], Э.Ф. Зеер [5], Е.А. Климов [6], 
Н.В. Кузьмина [8] и др.), в контексте которых 
профессиональное становление офицера может 
быть рассмотрено как процесс сознательного, 

мотивированного и планомерного «восхожде-
ния» к вершинам профессионализма. 

Профессиональное становление офицера 
Сухопутных войск – это, по сути, процесс лич-
ностного становления, формирования личности 
в условиях военно-профессиональной деятель-
ности, где главное измерение – субъектное. 

Профессиональное становление предпола-
гает глубокие изменения всех сфер личности: 
потребностно-мотивационной, эмоционально-
волевой, когнитивно-познавательной, морально- 
нравственной, действенно-практической и меж-
личностно-социальной. 

Оценивая иноязычные компетенции как 
тенденцию профессионального становления, 
мы можем предположить, каким именно об-
разом могут изменяться перечисленные сферы 
личности офицера Сухопутных войск.

В когнитивно-познавательной сфере лич-
ности, например, может происходить расшире-
ние системы представлений и знаний о языке 
возможных коммуникантов, языковых моделях, 
культуре и национальных моделях военно-про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональное становление офицера в 
когнитивно-познавательной сфере, скорее всего, 
должно сопровождаться познавательным инте-
ресом в перечисленных областях знаний. 

Изменения в потребностно-мотивацион-
ной сфере личности, которые составляют суть 
профессионального становления, вполне могут 
быть в осознании потребности в освоении иноя-
зычных коммуникаций для профессиональной и 
личностной самореализации, самоидентифика-
ции с офицерским корпусом Вооруженных сил. 

В эмоционально-волевой сфере, на наш 
взгляд, вполне вероятными являются устойчи-
вые эмоциональные состояния успеха и удов-
летворения результатами иноязычной коммуни-
кации и появление соответствующих мотивов 
языковой подготовки.

На наш взгляд, изменения морально-нрав-
ственной сферы личности, возможно, будут 
связаны с осознанием своего долга и профес-
сиональной ответственности за эффективность 
иноязычной коммуникации. Освоение операций, 
форм, методов и средств иноязычной коммуни-
кации составят суть изменений в действенно-
практической сфере личности, причем их не-
обходимо оценивать в контексте усиления роли 
и значения иноязычных коммуникаций в опера- 
циональном оснащении офицера-профессиона-
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ла. Наконец, предполагаем, что способность к 
осуществлению иноязычной коммуникации на 
том или ином уровне может быть чертой соци-
ального статуса и признания офицера со сторо-
ны профессионального сообщества, что, в свою 
очередь, обусловливает изменения в межлич-
ностно-социальной сфере. 

Таким образом, профессиональное станов-
ление офицера Сухопутных войск и его ино-
язычные коммуникации как одна из тенденций 
профессионального становления переводят 
процесс языковой подготовки в большей сте-
пени в сферу профессионального воспитания и 
создания образовательной среды, чем это было  
раньше. 

Уже на этом уровне научного поиска можно 
предположить, как должна меняться языковая 
подготовка офицера в том случае, если иноязыч-
ные коммуникации признаются одной из кон-
цепций его профессионального становления. 

Во-первых, на смену объектному «натаски-
ванию» на профессиональные функции, пред-
усматривающие иноязычные коммуникации, 
приходит субъектно-ориентированный образо-
вательный процесс, предполагающий создание 
возможностей для формирования более высоко-
го уровня иноязычной коммуникации на основе 
личной инициативы и мотивации офицера Сухо-
путных войск. 

Естественно, что языковая подготовка офи-
цера (будущего офицера) в таком ключе более 
ориентирована на профессиональное самообра-
зование, чем на образование, она позициониру-
ется в контексте всей профессиональной жизни 
и профессионального развития.

Во-вторых, модель (уровень) языковой ком-
муникации офицера, определенная стандартом и 
квалификационными требованиями, становится 
не эталоном (нормой), а минимально возмож-
ным уровнем, отправной точкой. В целом же 
языковая подготовка, как и весь процесс про-
фессионального становления, является принци-
пиально незавершенным. 

В-третьих, языковая подготовка офицера 
ориентируется на множественные модели, каж-
дая из которых является частью индивидуаль-
ной образовательной траектории и субъектной 
линии профессионального становления.

С опорой на теории А.А. Деркача [3],  
Э.Ф. Зеера [5], Е.А. Климова [6] и Н.В. Кузь-
миной [8] мы сделали предположение, что ино-
язычная коммуникация как тенденция профес-
сионального становления офицера Сухопутных 
войск обусловливает следующие изменения в 
его языковой подготовке: 

– ее цели в большей степени связаны с 
созданием духовных продуктов: смыслов, цен-
ностей, стремлений, мотивов и пр., чем с пере-
дачей знаний;

– научная и учебная информация, пере-
даваемая в ходе языковой подготовки, является, 
прежде всего, средством развития офицера как 
субъекта иноязычной коммуникации;

– формы и методы организации учебной 
деятельности являются средствами образова-
тельной коммуникации;

– взаимодействие педагога и обучаемого 
направлено на самообразование и самостоятель-
ное развитие обучаемого, «педагог – носитель 
образовательной цели, стимулирующий студен-
та к самодвижению к вершинам» [8, с. 26];

– образовательная среда, в которой осу-
ществляется непрерывное профессиональное 
образование офицера Сухопутных войск, об-
ладает условиям достижения им вершины про-
фессионализма (акме) в отношении иноязычной 
коммуникации. 

 Как мы видим, в современных условиях 
доктринальных изменений военного дела, об-
условленных, в свою очередь, глобализацион-
ными процессами, роль и значение иноязыч-
ных коммуникаций офицера Сухопутных войск  
возрастает. 

В содержании военно-профессиональной 
деятельности офицера Сухопутных войск про-
исходят существенные изменения, в том числе и 
в отношении иноязычных коммуникаций, кото-
рые он осуществляет. Эти изменения обеспечи-
вают диалектический процесс разработки новых 
концепций военно-профессионального образо-
вания (в т.ч. в языковой подготовке) и усилива-
ют его субъектное измерение, поскольку акту-
ализируют противоречия между реальностью, 
перспективой и существующими концепциями, 
которые сформировались после Второй мировой 
войны.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть 
опыт применения дифференцированного подхо-
да при обучении иностранному языку студентов 
неязыковых вузов как наиболее эффективный с 
учетом разного уровня их исходной подготовки. 
Задачи работы: рассмотреть проблемы, возника-
ющие при использовании дифференцированно-
го подхода, выдвинуть предложения по совер-
шенствованию данного вида обучения. Гипотеза 
состоит в том, что обучение профессионально 
ориентированному иностранному языку студен-
тов неязыковых вузов будет более эффективным, 
если оно будет построено на основе дифферен-
цированного подхода. Методы исследования: 
анализ педагогического опыта по теме исследо-
вания, систематизация, обобщение и сравнение. 
Результаты исследования могут быть использо-
ваны для организации практической работы на 
уроках английского языка.

Современный мир характеризуется высокой 
степенью глобализации и интеграции. В насто-
ящее время нет ни одного государства, которое 
жило бы обособленно, замыкаясь только в сво-
их границах. Экономика, бизнес, наука – все эти 
сферы человеческой деятельности давно выш-
ли за рамки отдельных стран и существуют на 
уровне международной кооперации. Не отстает 
от них и сфера образования. Учащиеся имеют 
возможность получать высшее образование не 
только в своей стране, но и за рубежом. Про-
цесс стирания границ между людьми, принад-
лежащим к разным культурам, говорящим на 

разных языках, идет в современном мире очень  
интенсивно.

Но подобно тому, как определенные стра-
ны лидируют сейчас в области экономики и  
научно-технического прогресса, так и опреде-
ленные языки находятся в положении лидеров 
среди языков межнационального общения в 
современном мире. Поскольку ведущим язы-
ком международного общения сейчас являет-
ся английский, то владение данным языком на 
определенном уровне становится необходимым 
для любого человека, стремящегося выстроить 
успешную карьеру после окончания вуза [6].

Разработано немало методик, позволяющих 
эффективно обучать иностранному языку в не-
языковых вузах, однако именно здесь препода-
ватели иностранного языка особенно часто стал-
киваются с одной проблемой: кардинальным 
расхождением в знаниях и навыках студентов по 
предмету, что особенно заметно на раннем эта-
пе обучения. Это приводит к необходимости ис-
пользования дифференцированного подхода, так 
как методики, рассчитанные на среднестатисти-
ческого студента, просто не дадут эффективного 
результата. 

В данной статье делается попытка рассмо-
треть и систематизировать основные принципы 
дифференцированного подхода к обучению ино-
странному языку, существующие в современ-
ном российском образовании, а также найти их 
приложение в методике обучения языку как на 
дидактическом, так и на психолого-педагогиче-
ском уровне.

Дифференцированный подход в обучении 
иностранным языкам применялся еще в совет-
ской педагогике, когда по результатам собесе-
дования студенты неязыковых вузов делились 
на две группы: начинающие и продолжающие. 
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В начинающие группы входили студенты с низ-
ким уровнем знания иностранного языка, чтобы 
за первые два года довести их уровень владения 
предметом до среднего по вузу. Для них предус-
матривались дополнительные учебные часы на 
изучение английского языка.

В продолжающих группах занимались сту-
денты с хорошей языковой базой, работа с ними 
была направлена на совершенствование уже 
имеющихся у них знаний и умений и на углу-
бленное изучение предмета. Примерно начиная 
с третьего курса группы сливались, и обучение 
продолжалось совместно [2]. Однако при опти-
мальных условиях обучения языку, существо-
вавших в советских вузах, полученные знания 
оставались невостребованными как в работе, 
так и в общественной жизни. По этой причине 
мотивация студентов к изучению языков была 
невысокой, кроме того, особого разнообразия 
методик обучения не предлагалось.

Сегодня знание иностранных языков чрез-
вычайно востребовано на рынке труда, что зна-
чительно повысило студенческую мотивацию к 
их изучению. За последние десятилетия были 
созданы новые программы, разработаны новые 
методики обучения. Однако в настоящее время 
прежнее деление на две группы, то есть начи-
нающие и продолжающие, больше не использу-
ется. Все студенты занимаются в одной группе, 
имея разный базовый уровень знаний иностран-
ного языка.

Поэтому основной упор в процессе обуче-
ния стал делаться не на пробелы в уровне знаний 
студентов, а на индивидуальные особенности их 
личности, в связи с чем и были разработаны но-
вые современные методики дифференцирован-
ного обучения [3].

Интересный подход предложила препода-
ватель английского языка М.Л. Антонова, кото-
рая принимает во внимание не только уровень 
знаний студентов, но также их темперамент. На 
своих занятиях преподаватель широко использу-
ет работу в парах или группах.

Для интровертов предлагаются игры, роли 
в которых предусматривают известных персо-
нажей из телепередач, художественной литера-
туры и т.д., чьи особенности речевого поведе-
ния хорошо знакомы. Образ изначально должен 
быть хорошо прописан, но текст диалога пред-
полагает вариативность поведения. Несмотря 
на сравнительно низкий темп работы, студенты 
строят диалоги таким образом, чтобы включить 

в них как можно больше языковой информации, 
которой они располагают. 

Для экстравертов предусмотрена частая 
смена ролей в процессе игры, что повышает их 
интерес к процессу обучения. Таким студентам 
предлагается широкое использование интер-
претаций, выбор проигрываемых ими ситуаций  
и т.д. При этом обучение проходит в быстром 
темпе, темы часто меняются, учебный материал 
отличается большим разнообразием.

Меланхоликам достаются жизнерадостные 
яркие роли с короткими диалогами. Темп рабо-
ты с ними предполагается достаточно медлен-
ный. Роли заранее четко прописаны. При этом в 
обязательном порядке заранее выделяется пер-
сонаж, который руководит общением. 

М.Л. Антонова отмечает, что при работе 
в парах необходимо всегда учитывать темпе-
рамент конкретного студента, например, не 
ставить вместе для ведения диалога двух инт- 
ровертов, поскольку общение между ними бу-
дет вялым, а результаты обучения неэффек- 
тивными [1]. 

Использование диалога в процессе обучения 
иностранному языку является важным дидак-
тико-методическим приемом, поскольку совре-
менное постиндустриальное общество придает 
чрезвычайно большое значение коммуникатив-
ным навыкам индивида [5], а коммуникация –  
это тот вид языковой компетенции, который, 
хотя и связан с лексическими, грамматическими 
и иными сугубо лингвистическими навыками 
студента, но не ограничен только ими. Диалог 
нацелен на развитие коммуникативных навы-
ков у студентов, в том числе в рамках диффе-
ренцированного подхода, поскольку позволяет, 
разделив обучающихся на пары или небольшие 
группы для составления диалогов и полилогов, 
обучить нужным репликам студентов со слабой 
начальной подготовкой, тогда как студенты с 
хорошей базой смогут использовать уже имею-
щиеся знания в более широких и разнообразных 
ситуациях, например, связанных с профессией. 
Диалоговая деятельность позволяет объединять 
в группы или пары студентов разных уровней, 
чтобы в процессе подготовки и воспроизве-
дения диалога более слабые учились у более  
опытных. 

При дифференцированном подходе особое 
внимание уделяется самостоятельной работе 
студентов. Широкое распространение полу-
чила методика использования заданий разного 
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уровня. То есть студентам предлагается целый 
комплекс разнообразных заданий, выполнение 
которых предполагает наличие определенного 
уровня подготовки. Это простые задания, вы-
полнение которых оценивается как удовлет-
ворительное; среднего уровня сложности, за 
выполнение которых студент получает оценку 
«хорошо»; сложные задания, выполнение кото-
рых предполагает получение студентом оценки 
«отлично». Каждый студент сам выбирает то за-
дание, с которым может справиться, и самостоя-
тельно его выполняет. Желание получить более 
высокий балл мотивирует студента самостоя-
тельно работать над повышением уровня своих 
знаний по иностранному языку [7]. 

Интересна методика, предложенная препо-
давателями английского языка М.В. Клименко 
и Е.Г. Матвеевой. По их мнению, дифференци-
ация образовательного процесса в неязыковом 
вузе должна включать в себя два этапа: подгото-
вительный, когда происходит адаптация индиви-
дуальных заданий к личностным особенностям 
студента, основной задачей которого является 
развитие личностных склонностей и мотиваций 
к обучению иностранному языку [4]. 

Ими была разработана модель организации 
обучения студентов продуктивным видам рече-
вой деятельности в рамках дифференцирован-
ного подхода, которая предполагает использова-
ние в обучающем процессе всех видов работы: 
фронтальной, групповой, самостоятельной, до-
машней при постоянном контроле со стороны 
преподавателя, а также самоконтроле со сто-
роны самого обучающегося. В зависимости от 

уровня знаний иностранного языка студенты 
делятся на группы, для которых разрабатывают-
ся специальные задания. Постепенно в процессе 
обучения студенты могут переходить в ту или 
иную группу в соответствии с прогрессом, до-
стигнутым ими в обучении. 

Таким образом, можно отметить, что в со-
временной отечественной лингводидактике на-
блюдаются два основных подхода к дифферен-
цированному обучению. Один, как в творчестве 
Антоновой, предполагает ориентирование на 
личностные особенности студентов и даже на их 
темперамент. Такой подход широко задействует 
диалоги, строящиеся на них ролевые игры, дис-
куссии и иные творческие методы. 

Второй подход делает акцент на самостоя-
тельной работе студентов, как в том случае, когда 
обучающиеся сами выбирают уровень сложно-
сти выполняемых заданий, получая за них опре-
деленную оценку. Преимуществом такого под-
хода является усиление мотивации учащегося 
повышать свой уровень. Поскольку совершенно 
очевидно, что в существующих условиях только 
использование дифференцированного подхода 
в обучении иностранному языку позволит до-
биться максимальной эффективности, мы при-
ходим к выводу о необходимости сочетать эти 
два подхода. Самостоятельная работа студентов 
по дифференцированным заданиям позволит им 
закрепить и углубить свои знания грамматики и 
лексики изучаемого языка, тогда как творческие 
виды деятельности, такие как деловые игры или 
викторины, дадут студентам возможность на-
тренировать навыки коммуникации.
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Аннотация: Представлен анализ оценки 
трудоустройства молодых специалистов в сфе-
ре физической культуры и спорта по результа-
там опроса выпускников вузов Республики Саха 
(Якутия) на этапе жизненного самоопределения. 
Цель работы состоит в рассмотрении анализа 
ответов, предпочтений респондентов (студенче-
ская молодежь 4 курса бакалавриата 4 самосто-
ятельных вузов региона) по намерениям трудо- 
устроиться по выбранной специальности. Вме-
сте с тем дается объективная характеристика 
ответов в процентных соотношениях по вопро-
сам жизненных планов после окончания учебы 
в вузе, миграции, намерения смены специально-
сти по разным причинам.

В сфере развития физической культу-
ры и спорта в период всеобщей глобализации 
высшего образования выступает интеграция 
высшей школы, науки и рынка труда. По мне-
нию исследователей в области изучения про-
блем высшего образования В.И. Загвязинского,  
Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, Н.Д. Никанд- 
рова, В.М. Монахова, В.А. Сластенина, проис-
ходит смена приоритетов – вместо хранения 
и передачи духовно-культурных ценностей на 
передний план выступают: конкурентоспособ-
ность, компетентность и профессиональная мо-
бильность [1–3; 5].

Эффективная смена технологий препо-
давания в системе высшего образования и 
усиливающаяся скорость потока нужной и 

своевременной информации требуют конку-
рентоспособных кадров на вступление в рынок 
труда, а именно молодых специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, которые способ-
ны обновить направления деятельности, осваи-
вать новые технологии в системе менеджмента 
и правого регулирования рекрутинга на рынке  
труда. 

В результате многолетней государственной 
политики Республики Саха (Якутия) по про-
паганде и популяризации спорта, ЗОЖ и уста-
новлению спортивного образа жизни в системе 
приоритетов в жизни молодежи с каждым годом 
на региональном рынке труда все больше вос-
требованы специалисты в сфере образования, 
физической культуры и спорта, чем экономисты 
и юристы. Об этом свидетельствует статистика 
численности выпуска специалистов с высшим 
образованием государственными образова-
тельными организациями в регионе [4, с. 232]  
(табл. 1).

В целях изучения жизненных планов сту-
денческой молодежи на этапе будущего трудо-
устройства был проведен опрос (апрель-май  
2017 г.). Вопросы сгруппировали по проблем-
ному принципу, например: дальнейшие планы 
после окончания учебы в вузе, проблемы трудо-
устройства в выборе места жительства, намере-
ния смены специальности по разным причинам  
и др. Для обследования выбрали будущих ка-
дров разных профилей по направлениям подго-
товки бакалавриата: учителя-физкультурники, 
врачи, технологи и инженеры в сфере агропро-
мышленного комплекса.

На этапе формирования выборки исследо-
вания сделали акцент на отбор выпускников на 
этапе будущего трудоустройства сугубо по спе-
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циальности, чтобы представить картину разви-
тия разных отраслей на рынке труда. Так, рес- 
пондентами опроса были студенты-выпускники 
4 курса очной формы обучения бакалавриата че-
тырех самостоятельных вузов республики: Ар-
ктический государственный институт культуры 
и искусств (АГИКИ), Северо-Восточный феде-
ральный университет (СВФУ), Чурапчинский 
государственный институт физической культуры 
и спорта (ЧГИФКиС) и Якутская государствен-
ная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА). 
Всего опросом охвачено 530 выпускников. 

Анализ полученных результатов опро-
са студентов показал, что базовые жизненные 
ценности переоцениваются и строятся на фун-
даменте дальнейших планов после окончания 
учебы в вузе и проблем трудоустройства в вы-
боре места жительства, что требует повышения 
профессиональной мобильности у выпускников  
в будущем.

Таким образом, пришли к выводу, что мно-
гие молодые специалисты в будущем планируют 
поступить в магистратуру по своей специально-
сти (22,8 %), что имеет для выпускника бака-
лавриата немаловажное значение для развития 
конкурентоспособности компетентного специ-
алиста и любви к своей будущей профессии. 
Далее, по иерархии ответов выступают «поеду 
работать по специальности в район» (22,3 %) и 
«скорее остаться в городе» (21,5 %). На четвер-
том месте популярности ответов занимает «ма-
гистратура по другой специальности» (11,3 %) 
как альтернатива получения второго высшего 
образования. Ответ «вернусь на родину» выбра-
ли из 518 только 17 выпускников (3,2 %). 

С точки зрения дальнейших планов после 
окончания учебы в зависимости от вуза по вы-
шеуказанным анализам у студентов Медицин-
ского института на первом месте стоит ответ 
«останусь в городе» (28,1 %), так как половина 
выпускников родились и живут в городе. По 

специфике протяженности учебы они планиру-
ют поступить в ординатуру под ответом «другие 
намерения» (14,9 %). 

Далее, в опросе мы задали вопросы «Что не 
устраивает Вас по выбранной специальности?» 
(ответ в свободной форме) и «По каким причи-
нам вы хотели бы сменить специальность?» (с 
вариантами выбора ответов) с целью диагно-
стики причин неудовлетворенности студентами 
выбором своей специальности. Так, в АГИКИ 
популярный в свободной форме ответ «нет про-
фессиональных преподавателей» составляет  
11 %, и эта доля ответа, как правило, порождает 
проблему будущего трудоустройства (16,7 %) и 
низкой заработной платы (27,8 %) среди специ-
алистов узкого профиля, что объясняет дальней-
шие намерения смены специальности. В Инсти-
туте физической культуры и спорта (ИФКиС) 
таких проблем особо не наблюдается.

В Педагогическом институте и ИФКиС 
СВФУ наблюдается игнорирование вопроса «По 
каким причинам вы хотели бы сменить специ-
альность?» (50 %). Здесь преобладают ответы: 
«нравится студенческая жизнь» (18 %), «низ-
кая заработная плата и проблема трудоустрой-
ства» (по 12 %). Что касается заработной платы 
и трудоустройства, здесь ответы не обоснова-
ны, так как учителя всегда востребованы в ре-
спублике, идет обязательное гарантированное 
трудоустройство с хорошей заработной платой 
и с предоставлением жилья. В качестве при-
чины неудовлетворенности выбранной специ-
альности будущих учителей-физкультурников 
выступает в основном работа над документа- 
цией (10 %).

Вместе с тем в Финансово-экономическом 
институте СВФУ проблема трудоустройства вы-
пускников демонстрируется более высокими по-
казателями – 36 %, что является преобладающей 
причиной намерения сменить специальность. 
Этот же показатель описывается как преграда 

Таблица 1. Выпуск специалистов с высшим образованием государственными образовательными  
организациями по направлениям подготовки в Республики Саха (Якутия) с 2015 г. по 2017 г. [4]

Укрупненные группы направлений подготовки 2015 2016 2017
Образование и педагогические науки 344 447 663
Физическая культура и спорт 152 209 245
Экономика и управление 612 476 480
Юриспруденция 291 101 94
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трудоустройства и отражается в ответах: «высо-
кая конкуренция», «много специалистов по од-
ному профилю», «везде требуют стаж». По ха-
рактеристикам неудовлетворенности выбранной 
специальности будущих экономистов не устраи-
вает в основном рутинная, монотонная, сидячая 
работа (14 %).

Из вышеперечисленного анализа показа-
телей Финансово-экономического института 
проблема трудоустройства наблюдается и у 
юристов в Юридическом факультете СВФУ, что 
составляет 59 %. Причина неудовлетворенности 
выбранной специальностью кроется опять-таки 
в высокой конкуренции по профилю подготов-
ки, а также были получены единичные ответы: 
«недоверие населения к государственной власти 
и его структурам», «обширное огромное количе-
ство информации».

В ЯГСХА мы успели опросить будущих 
специалистов по разным профилям подготов-
ки: «Агрономия», «Технология продукции и 
организация общественного питания», «Землеу-
стройство и кадастры». Преобладающей причи-
ной намерения смены профессии тоже является 
«проблема трудоустройства» и составляет 30 %. 
По специфике профиля подготовки и профес- 
сиональной пригодности данные профессии 
ориентированы на сельскую местность. Следо-
вательно, студенты хотят остаться в городских 
условиях.

В выборке исследования единственным ву-

зом сельской местности является Чурапчинский 
государственный институт физической куль-
туры и спорта. На открытый вопрос «Что не 
устраивает вас по выбранной специальности?» 
доля ответов «все устраивает» составляет 70 %. 
Наряду с этим у спортивных тренеров (14 %) и 
учителей-физкультурников (86 %) свободные 
ответы отличаются разными отзывами о теку-
щих проблемах, таких как: «надо много общать-
ся с людьми», «условия проживания». Проблема 
трудоустройства составляет 15 %, что свиде-
тельствует о положительной оценке выбора про-
фессии.

Таким образом, общая картина оценки тру-
доустройства молодых специалистов в сфере 
физической культуры и спорта в контексте из-
учения выпускников других вузов Республики 
Саха (Якутия) на этапе жизненного самоопре-
деления  демонстрирует более оптимистичное 
поле зрения на объективность реалий развития 
спорта в регионе. Спорт в Якутии был при-
оритетным в последние три десятка лет. Таким 
образом, хотелось бы отметить дальнейшее 
трансдисциплинарное изучение взаимодействия 
социальных институтов, некоммерческих ор-
ганизаций, вузовской науки, качественной под-
готовки специалистов и запросов рынка труда, 
которое в настоящее время приобретает особую 
актуальность в спортивном сообществе с целью 
пропаганды здорового и спортивного образа 
жизни.
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Аннотация: Целью данной работы являет-
ся описание инноваций в обучении студентов- 
дизайнеров. Задачи исследования: в статье 
раскрыта необходимость обучения студентов- 
дизайнеров компьютерной анимации, проана-
лизированы возможности компьютерной анима-
ции в педагогической деятельности, определены 
педагогические условия формирования профес-
сиональных компетенций при освоении графи-
ческого редактора Adobe Animate CC. Гипотеза 
исследования состоит в том, что использование 
компьютерной анимации в обучении будущих 
дизайнеров будет способствовать более совре-
менной подготовке студентов. Материалы и ме-
тоды: на этом этапе исследования были изучены 
базы данных Google Scholar, Cochrane, науч-
ные публикации России по теме исследования. 
Выполнение задач данного этапа исследования 
требовало критического и системного анализа 
имеющейся отечественной и зарубежной лите-
ратуры. Результаты этой работы следующие: с 
развитием ИТ-технологий использование ком-
пьютерной анимации в образовательной среде 
для обучения студентов-дизайнеров является 
необходимым методом. При этом именно при-
менение компьютерной анимации в качестве 
современного инструмента обучения студен-
тов-дизайнеров способствует реализации прак-
тико-ориентированного подхода в проектной 
деятельности и, таким образом, подготовке 
специалистов, обладающих качественно новым 
уровнем профессиональных компетенций, гото-
вых к профессиональной деятельности в совре-
менных условиях.

Одной из наиболее востребованных про-

фессий в настоящее время является профессия 
дизайнера, так как на данном этапе развития 
общества дизайн проник во все сферы жизни. 
Дизайнеры нужны в процессе проектирова-
ния различных видов интерьеров, разработке 
сайтов, фирменных стилей и различных посо-
бий. Растущие возможности визуализации и 
представление поисковых решений в открытом  
онлайн-доступе формируют более требователь-
ную и избирательную потребительскую среду, 
поэтому дизайнеры пребывают в постоянных 
поисках новых идей и решений для привлечения 
внимания той или иной целевой аудитории.

Безусловно, цифровые технологии помо-
гают презентовать продукцию или же органи-
зацию таким образом, чтобы потребитель мог 
выделить ее среди множества остальных, зна-
чительно сэкономить время, легко выделить 
то главное, на что следует обратить внимание 
заказчику, профессионально визуализировать 
свой проект или услугу. Более того, возникает 
потребность в подаче материала современными 
способами. Одним из наиболее востребован-
ных способов, помогающим представить про-
ект наглядно и быстро, является компьютерная  
анимация. 

В подобных условиях профессионально-
го развития при обучении дизайнеров педагоги 
все чаще используют компьютерную анимацию 
в качестве современного обучающего инст- 
румента. 

В контексте освещения данной темы также 
важно учесть, что высшие учебные заведения 
характеризуются тенденцией перехода на систе-
мы электронного обучения с задействованием 
различных современных компьютерных техно-
логий. Однако вместе с этим информация в об-
учающих электронных материалах должна быть 
представлена в такой форме, которая будет об-
ладать наиболее эффективной образовательной 



115

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(97) 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

функцией для учащихся. В связи с этим обуча-
ющие материалы должны содержать доступный 
и понятный интерфейс, снабженный мультиме-
дийными и интерактивными элементами для 
возможности освоения студентами учебного ма-
териала в процессе самостоятельной работы над 
проектами. Кроме этого, стиль, композиционное 
решение, цветовая гамма страниц электронных 
учебных материалов должны поддерживать и 
мотивировать обучение учащихся.

Проанализировав современные источни-
ки литературы, можно сделать вывод, что ис-
пользование современных компьютерных 
технологий как инструмента обучения студен-
тов-дизайнеров вызывает повышенный инте-
рес у отечественных и зарубежных авторов. В 
особенности, на сегодняшний день различными 
учеными разрабатываются следующие направ-
ления данного вопроса: проблемы обучения 
дизайнеров (В.Ф. Прусак, О.И. Генесаретский), 
разработка компьютерных технологий обучения 
(О.В. Арефьева, Н.Ф. Тализина), а также ис-
пользование новых технологий в учебном про-
цессе (Г.П. Блуднов, Б.С. Гершунский, Б.Ф. Ло- 
мов, Е.М. Разинкина, А.В. Соловов, О.К. Тихо- 
миров) и др.

В литературе также показано, что для ор-
ганизации качественного обучения студентов- 
дизайнеров необходимо использовать электрон-
ные учебные материалы, которые задействуют 
все существующие на сегодня возможности ин-
формационных технологий (ИТ), в частности 
насыщенные анимацией как наиболее удобным 
и эффективным способом представления ин-
формации, и которые соответствуют не только 
современному уровню развития программного и 
технического обеспечения, но и отвечают требо-
ваниям Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) [1]. 

Так, в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО, целью обучения студентов-дизайнеров яв-
ляется подготовка высококвалифицированных 
специалистов, обладающих профессиональны-
ми компетенциями, умеющих принимать са-
мостоятельные решения, прогнозировать по-
следствия своих действий, а также способных к 
конструктивному сотрудничеству, постоянному 
профессиональному росту и самосовершенст- 
вованию. 

При этом необходимо отметить, что специ- 
фика творческой деятельности студента-дизай-

нера определяется объектами дизайна, которые 
представляют собой целостные предметно-про-
странственные комплексы. Таким образом, ди-
зайнеры в своей деятельности решают следую-
щие задачи: разработка и выполнение эскизов, 
дизайн-проектов и других объектов дизайна на 
основании применения методов дизайн-проек-
тирования, эргономики, основ изобразительного 
искусства, проектной графики и компьютерных 
технологий. Исходя из описанных требований 
следует, что в процессе подготовки студентов-
дизайнеров перед педагогами стоят задачи раз-
вития у студентов не только навыков и умений 
к научно-исследовательской и художественной 
деятельности, но и способности интегрировать 
эти умения в проектную деятельность, создавая 
мультимедийные продукты средствами компью-
терной графики, которые при современном раз-
витии сферы дизайна не являются достаточно 
полными без использования анимационных ме-
тодов визуализации. 

О.П. Андреева в своих работах подчеркива-
ет, что формирование профессиональной ком-
петентности студентов-дизайнеров объединяет 
профессиональные, личностные, коммуника-
тивные и мотивационно-ценностные свойства. 
При этом наиболее важным условием форми-
рования профессиональной компетентности 
студента-дизайнера является такая организация 
обучающего процесса, которая будет включать 
применение в процессе обучения студентов со-
временных инновационных технологий [2]. 

Исходя из вышеизложенного, в процесс об-
учения студентов-дизайнеров важно включать 
компьютерную анимацию как один из наиболее 
эффективных обучающих инструментов. Ведь 
именно анимация способна отображать этапы и 
преобразование различных процессов, а также 
изменения объектов во времени и пространстве, 
что невозможно выполнить при применении 
других методов обучения. Кроме этого, компью-
терная анимация – одна из наиболее удобных 
форм подачи материала, которая позволяет ил-
люстрировать различные абстрактные и слож-
ные процессы [3; 4].

Также важно отметить, что анимация спо-
собствует развитию у студентов-дизайнеров 
креативности, так как формирует чувство пла-
стического и пространственного моделирова-
ния, красоты графического листа, а также необ-
ходимое в процессе будущей профессиональной 
деятельности дизайнеров образное и простран-
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ственное мышление. Кроме этого, использова-
ние анимационных проектов позволяет разно-
образить и обогатить педагогический процесс, 
тем самым делая его увлекательным и побуждая 
студентов мыслить более креативно [5].

Интересно, что творческая деятельность 
студента-дизайнера требует индивидуального 
подхода при обучении, вовлечения его в работу 
над проектами, востребованными в профессио- 
нальной среде. Именно поэтому для высшего 
учебного заведения является чрезвычайно ак-
туальным использование наиболее современ-
ных технологий в обучении и формирование 
специальных образовательных условий, спо-
собствующих развитию креативности студента-
дизайнера, что в комплексе и является основой 
построения индивидуальных образовательных 
программ при подготовке студентов. Кроме 
этого, профессиональные компетенции студен-
тов-дизайнеров будут формироваться наиболее 
эффективно, если обучение будет построено 
на основании педагогического сопровождения, 
включающего комплекс методов, средств и тех-
нологий организации индивидуальной и группо-
вой работы, опирающейся на новые интерактив-
ные технологии, которые и позволяют создать 
яркие, интересные анимационные продукты.

Итак, учитывая вышеперечисленное, ком-
пьютерную анимацию необходимо внедрять в 
учебный процесс студентов-дизайнеров, так как 
данный инструмент значительно обогащает ин-
струментарий современного дизайнера и помо-
гает создавать продукты, востребованные в про-
фессиональной среде [6]. 

Наиболее удобный графический редактор, 
который позволяет создавать анимационные 
продукты разных видов, – графический редактор 
Animate CC компании Adobe. Необходимо так-
же отметить, что Adobe Animate CC относится 
к особому типу графических редакторов с век-
торной графикой, принцип действия которого 
фундаментально отличается от других редакто-
ров. За основу эта программа берет не пиксель, 
а кривые Безье, которые позволяют создавать 
прямые, ломаные и гладкие линии, проходящие 
через узловые точки и соприкасающиеся в этих 
точках. Такие редакторы способны сохранять 
качество и четкость изображения при сверхвы-
сокой разрешающей способности, что делает их 
очень удобными в использовании. Adobe Animate 
CC имеет следующие ключевые особенности: 
графический редактор значительно лучше под-

ходит для создания анимации по сравнению с 
другими существующими редакторами, так как 
предоставляет непосредственный контроль над 
всеми линиями и возможность корректировать 
толщину каждой линии индивидуально, незави-
симо от виды примененной к объекту анимации.

При этом принцип работы Adobe Animate 
CC основан на том, что линии имеют разные 
свойства: форму, толщину, цвет и характер. Так-
же простейшие объекты объединяются в более 
сложные, например, объект четырехугольник 
можно рассматривать как четыре связанные 
линии, а объект куб – как двенадцать связан-
ных линий либо как шесть связанных четыре-
хугольников. Из-за такого подхода данный вид 
графики называют объектно-ориентированным. 
Кроме этого, объем памяти, занимаемый лини-
ей, не зависит от ее размеров, поскольку линия 
представляется в виде нескольких параметров. 
При изменении линии меняются только ее пара-
метры, хранящиеся в ячейках памяти, при этом 
объемы памяти, отводимые для хранения дан-
ной линии, остаются неизменными. Важно так-
же обратить внимание на то, что Adobe Animate 
CC позволяет создать иллюзию глубины в ани-
мации, разместив ресурсы на разных планах, 
менять и регулировать глубину слоев и прибли-
жать содержание на разных планах. 

Данный графический редактор позволяет 
создавать персонализированные кисти и предо-
ставляет доступ к ним, превращает узорчатые 
кисти в стандартные объектные кисти, а также 
помогает добавить дизайнерским работам вы-
разительности с помощью лучшей чувстви-
тельности к давлению и наклону. Так, в Adobe 
Animate CC предусмотрены возможности по-
этапной работы с усовершенствованиями, ис-
пользования слоев в виде независимых файлов 
SWF и рисования непосредственно над уже 
имеющимися слоями. Также представлено сгла-
живание векторных кистей и функция мозаики, 
что предоставляет новые выразительные спо-
собы создания анимации непосредственно в  
программе.

Интересно, что Adobe Animate CC позволяет 
работать над анимацией одновременно несколь-
ким членам группы, что может быть использо-
вано на занятиях в высшем учебном заведении. 
Кроме этого, редактор обеспечен рядом полез-
ных контекстуальных подсказок и информацией 
о новых и существующих возможностях при ра-
боте в программе, что удобно использовать при 
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ознакомлении студентов с графическим редак-
тором, так как обучающие видео также аними-
рованы и интерактивны.

Важно учесть, что использование Adobe 
Animate CC для создания компьютерной ани-
мации при обучении студентов-дизайнеров в 
первую очередь направлено на формирование у 
студентов профессиональных навыков и умений 
в связи с практико-ориентированным характе-
ром педагогической технологии обучения и ее 
интерактивными формами, а также возможно-
стью решения студентами специальных профес- 
сиональных задач, что в комплексе и составляет 
основу становления профессиональной компе-
тентности.

Кроме этого, обучение студентов-дизайне-
ров с использованием компьютерной анимации 
в графическом редакторе Adobe Animate CC 
строится на общих дидактических принципах  
в условиях практико-ориентированного подхо-
да, а именно на принципах проектной деятель-
ности, что свидетельствует о целесообразности 
применения данного инструмента в качестве 
одного из модулей образовательной среды для 
студентов-дизайнеров.

При первом знакомстве с программной 
средой Adobe Animate CC рекомендуется ис-
пользовать для объяснения принципов работы 
в программе видео в качестве демонстрации, в 
котором представлена инструкция по установке 
программы на рабочие компьютеры и ознаком-
ление с основными элементами интерфейса, 
что позволяет понять специфику работы в про-
граммной среде для создания анимаций. Вто-
рое занятие рекомендуется организовывать в 
индивидуальной форме, чтобы студенты могли 
погрузиться в интерфейс и изучить основные 
возможности и инструментарий графического 
редактора Adobe Animate CC в процессе рабо-
ты над практическими заданиями. Такая форма 
организации деятельности студентов позволяет 
каждому обучающемуся работать в индивиду-
альном темпе, что делает занятие более продук-
тивным, а также дает возможность в удобное 

для каждого время обратиться к теоретическому 
материалу, работать с алгоритмом выполнения 
задания и программой одновременно. На завер-
шающем занятии работы с программой Adobe 
Animate CC педагоги рекомендуют использовать 
проверочные упражнения, что позволяет прове-
рить и оценить полученные знания в отношении 
использования графического редактора и ком-
пьютерной анимации, в частности [7–9].

В 2014 году на международном фору-
ме «International Conference on Infocomm 
Technologies in Competitive Strategies» в США 
ученые представили результаты полученные 
в ходе эксперимента, проведенного в одном из 
американских университетов, – изучали эффек-
тивность применения компьютерной анима-
ции, созданной в графическом редакторе Adobe 
Animate CC, в качестве основного педагогиче-
ского инструмента обучения студентов. Модуль, 
обучающий созданию анимации, был внедрен 
в курс в одном из американских университетов 
в течение осеннего семестра. В результате про-
веденного исследования статистический ана-
лиз с использованием парного t-теста показал, 
что включение анимации в процесс обучения 
студентов позволило существенно улучшить 
их успеваемость, которая оценивалась посред-
ством тестирования до и после внедрения Adobe 
Animate CC [10]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенно-
го, представляется возможным заключить, что с 
развитием ИТ-технологий использование ком-
пьютерной анимации в образовательной среде 
для обучения студентов-дизайнеров является 
необходимым методом. При этом именно при-
менение компьютерной анимации в качестве 
современного инструмента обучения студен-
тов-дизайнеров способствует реализации прак-
тико-ориентированного подхода в проектной 
деятельности и, таким образом, подготовке 
специалистов, обладающих качественно новым 
уровнем профессиональных компетенций, гото-
вых к профессиональной деятельности в совре-
менных условиях.
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Аннотация: В статье рассмотрены функции 
куратора студенческой группы, обеспечиваю-
щие высокое качество организации образова-
тельного процесса в вузе. Цель статьи – сделать 
обзор основных функций и задач при работе ку-
раторов, выделить основные роли кураторов при 
работе со студентами. В процессе написания 
статьи была реализована задача сформулиро-
вать актуальные проблемы в работе кураторов. 
В статье использованы теоретические исследо-
вания и обзор имеющихся научных статей по 
данной тематике. Сделан вывод о необходимо-
сти в наставнической помощи куратора, помощи 
в адаптации, особенно студентам-первокурсни-
кам, организации студенческого самоуправле-
ния группы, факультета и университета, помо-
щи в самореализации творческого и научного  
потенциала.

Одной из форм учебно-воспитательной ра-
боты со студентами является учебное наставни-
чество или система кураторства. Данная система 
решает многие задачи, для того чтобы оказывать 
студентам помощь в учебе и других возникаю-
щих проблемах, передавать жизненный опыт, 
знания, традиции, оказывать определенное воз-
действие на их мировоззрение и поведение. Ин-
ститут кураторства является одним из страте-
гически важных направлений воспитательной 
работы вуза, неоценимым инструментом для 
решения одной из важнейших задач высшей 
школы – становления гражданской позиции и 
нравственного самоопределения личности сту-
дентов.

Куратор академической студенческой груп-
пы – ближайший и непосредственный воспи-

татель и наставник студентов. Он организует и 
направляет воспитательный процесс в студенче-
ской группе, объединяет воспитательные усилия 
преподавателей, студенческих общественных 
организаций, родителей и общественности, от-
вечает за организацию воспитательной работы в 
закрепленной за ним группе.

В работе со студентами (в особенности с 
первокурсниками) необходимо [3]:

1) познакомить студентов с вузом: расска-
зать его историю, самые важные традиции, по-
знакомить с выпускающей кафедрой, главными 
лицами факультета, университета и т.д.; любому 
человеку важно быть частью целого для органи-
зации продуктивной деятельности и комфорт-
ного самочувствия (пирамида потребностей  
Маслоу);

2) ознакомить студентов с тем, что их ожи-
дает в последующие годы обучения: форма заня-
тий, структура экзаменов, суть ими выбранной 
профессии и, самое главное, ее перспективы, 
возможности вуза реализовать будущего специа-
листа на рынке труда; данная информация долж-
на заинтересовать студентов и вовлечь в процесс 
обучения;

3) проинформировать студентов обо всей 
внеучебной деятельности внутри факультета и 
университета в целом, ведь поступление в вуз – 
это не только учеба, это еще и возможность про-
должать или начать заниматься спортом и твор-
чеством, найти и проявить себя. 

В соответствии с направлениями деятель-
ности можно выделить несколько типов ку- 
раторов [2]:

– куратор-информатор – предполагает, что 
его единственной задачей является своевремен-
ная передача необходимой информации студен-
там (о расписании, медосмотре, мероприятиях  
и т.д.), не считает нужным вникать в жизнь 
группы, считая студентов взрослыми и самосто-
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ятельными; 
– куратор-организатор – считает необхо-

димым организовать жизнь группы с помощью 
каких-либо внеучебных мероприятий (вечеров, 
походов в театр и т.д.), чувствует ответствен-
ность за происходящие межличностные кон-
фликты в группе и старается включаться в их 
разрешение;

– куратор-психотерапевт – очень близко 
к сердцу принимает личные проблемы студен-
тов, готов выслушивать их откровения, распо-
лагает к откровенной беседе, старается помочь  
советом;

– куратор-родитель – берет на себя роди-
тельскую роль в отношении студентов, излишне 
их контролирует, нередко лишает инициативы; 

– куратор-приятель – заинтересован тем, 
чем живет студенческая группа, старается при-
нимать участие во многих групповых меро- 
приятиях;

– куратор-беззаботный студент – не счита-
ет необходимым выполнять какие-либо обязан-
ности, недостаточно четко представляет круг 
своих задач, только формально считается кура-
тором; 

– куратор-администратор – основную за-
дачу своей деятельности видит в информиро-
вании администрации о пропусках студентов, 
ведет учет посещаемости, передает студентам 
требования деканата.

Наиболее актуальные проблемы в работе 
куратора – это [1]:

1) конфликтные ситуации между студентом 
(или их группой) и преподавателем; 

2) помощь в знакомстве студентов между 
собой (особенно для разобщенных групп), при-
менение приемов на сплочение группы, благо-
приятно влияющих на психологический климат 
в ней; 

3) решение проблем отрицательного ли-
дерства в группе;

4) академическая успеваемость группы, 
выявление причин неуспеваемости, повышение 

мотивации к обучению у студентов; 
5) изоляция и (или) самоизоляция студен-

тов (проблема «белой вороны») в группе, выяв-
ление возможных причин и профилактика дан-
ного явления;

6) избирательное отношение студентов к 
предметам образовательных программ (важный/
неважный), мотивирование на овладение знани-
ями по всем предметам;

7) профилактика девиантного (противо-
правного) поведения студентов.

Современным обществом поставлены се-
рьезные задачи в области патриотического,  
морально-нравственного воспитания, формиро-
вания ценностей здорового образа жизни среди 
студенческой молодежи. Мы понимаем, что в 
формате настоящего учебно-методического по-
собия сложно охватить весь масштаб проблем и 
решить все актуальные задачи, однако, если ку-
раторам академических групп после знакомства 
с представленными здесь материалами удастся 
успешнее решать поставленные ФГОС третье-
го поколения задачи, авторы будут считать, что 
работали не зря. Если в результате примене-
ния любой из приведенных здесь программ и 
методик у вас появятся свои творческие идеи, 
проекты, мы можем считать свою задачу вы-
полненной [3]. Под своей задачей мы, прежде 
всего, считаем не слепую компиляцию знаний, 
а активизацию творческого потенциала курато-
ров и всех заинтересованных в деле воспитания 
студентов людей. Это несложно, если подходить 
к делу с душой, отдачей. Современные студен-
ты нуждаются в наставнической помощи кура-
тора, помощи в адаптации, особенно студенты- 
первокурсники, организации студенческого са-
моуправления группы, факультета и универси-
тета, помощи в самореализации творческого и 
научного потенциала. В ваших силах помочь 
им раскрыть свой потенциал, повысить уровень 
компетентности в выбранной специальности 
и успешно начать профессиональную деятель-
ность в современных условиях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ  

ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Ключевые слова: РКИ; профессионально-
ориентированный язык; преподавание; обуче-
ние лексике; дидактическая игра.

Аннотация: Цель данной статьи – рассмо-
треть актуальные проблемы обучения профес-
сионально-ориентированному языку в процес-
се преподавания РКИ. Задачи исследования: 
рассмотреть и проанализировать пути решения 
проблем обучения профессионально-ориенти-
рованному языку в процессе преподавания РКИ. 
Гипотеза исследования сводится к тому, что, вы-
бирая правильные методики преподавания РКИ, 
можно избежать проблем обучения профес- 
сионально-ориентированному языку. В резуль-
тате исследования проанализированы пути ре-
шения данных проблем. Рассмотрен принцип 
языковой игры как один из способов обучения 
профессионально-ориентированной лексике.

Особенностью методики преподавания рус-
ского языка как иностранного (РКИ) является 
правильное формирование профессионально-
ориентированной компетенции иностранных 
учащихся. Решение данной задачи предполагает 
использование в качестве базового компонента 
обучение профессиональной лексике неродно-
го языка. Признавая равноценность в обучении 
РКИ всех аспектов, выделяемых методистами 
РКИ, следует особо обозначить роль лексики в 
этом процессе, поскольку без соответствующего 
словарного запаса овладеть неродным языком в 
полном объеме невозможно [5].

Конечной целью профессионально-ори-
ентированного обучения в РКИ является пра-
вильное введение иностранного студента в его 
профессиональную среду. В данной среде ино-

странный учащийся должен уметь адаптиро-
ваться, при этом используются знания, умения 
и навыки, которые получены уже в процессе об-
учения. Следовательно, учащийся должен уметь 
отождествлять определенную лексическую еди-
ницу уже с другими лексемами в различных се-
мантических и тематических группах, с необхо-
димыми синонимами и антонимами. Учащийся 
должен овладевать правилами словообразования 
и сочетаемости, выбора и употребления слова в 
грамматической и стилистической структуре [7].

В обучении профессионально-ориентиро-
ванному языку в процессе преподавания РКИ 
возникают некоторые проблемы. Проанализиру-
ем некоторые из них.

Первой проблемой является проблема обу-
чения профессионально-ориентированной лек-
сике в аспекте РКИ. Хотя вопросами обучения 
лексике иностранных учащихся занималось 
большое количество российских исследова-
телей, таких как Ю.Д. Апресян, А.Н. Щукин,  
И.П. Слесарева, Е.И. Зиновьева, В.Н. Вагнер, 
А.А. Уфимцева, В.В. Морковкин и др., но все же 
как раздел именно практического курса русского 
языка лексика по сравнению с другими аспекта-
ми малоизучена, особенно для области методи-
ки преподавания РКИ. Одной из проблем также 
является то, что ограничено количество практи-
ческих пособий по лексике, поэтому для реше-
ния данной проблемы преподаватель-практик 
должен обращаться к методике преподавания 
РКИ для организации деятельности по обуче-
нию лексике, используя при этом общие поло-
жения, принципы, подходы, методы и др. Овла-
девая лексикой иностранного языка, учащийся 
начинает учиться выражать свои мысли, этим и 
объясняется важность формулировки понятия 
«владение лексикой» для определения квинтэс-
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сенций данного понятия [2].
Для изучения профессионально-ориенти-

рованной лексики необходима детализация, а 
также дополнение определенных этапов. Это 
можно объяснить тем, что обучение этой лекси-
ке начинается уже на продвинутом этапе, поэто-
му напрямую зависит от направления и специ-
ализации подготовки уже самого иностранного 
студента. 

Профессионально-ориентированная лекси-
ка сложна своей многокомпонентностью. В ре-
зультате этого, чтобы сформировать устойчивый 
лексический навык, нужно выполнять и форми-
ровать подготовительный этап, предполагаю-
щий рассмотрение определенных задач.

1. Важность отбора необходимого лекси-
ческого материала, соответствующего направ-
лению подготовки данного обучающегося, при 
этом учитывая межпредметные связи.

2. Важность определения статуса профес-
сиональной лексики в практическом курсе из-
учения РКИ. Это объясняется тем, что у само-
го понятия профессионально-ориентированной 
лексики в РКИ нет определенных границ либо 
критериев.

3. Необходимость классификации либо ор-
ганизации лексического материала. По мнению 
И.Ю. Малковой, тематический критерий явля-
ется основным критерием объединений профес- 
сионально-ориентированной лексики. 

К тому же во время преподавания было 
установлено, что именно беспереводная систе-
матизация может стимулировать мыслительную 
деятельность иностранных учащихся, потому 
что предполагает языковую догадку о значении 
слова у самого учащегося через контекст.

Усвоение нового языка, развитие речевых 
навыков в условиях языковой среды осущест-
вляется главным образом через слушание, поэто-
му обучение аудированию является актуальной 
проблемой современной методики преподава-
ния РКИ. Можно соотнести аудирование с раз-
рядом активных мыслительных процессов, так 
как «аудирование направлено всякий раз на вос-
приятие, узнавание и понимание новых речевых 
сообщений, что предполагает творческое комби-
нирование навыков и активное их применение в 
меняющейся ситуации» [8].

Восприятие учащимся всех внешних сти-
мулов опирается на ряд следующих состав- 
ляющих:

– рецепция;

– формирование образа;
– кодирование;
– опознавание образа;
– формирование понятия. 
Звучащая речь воспринимается и с помо-

щью слышимых ее элементов, и с помощью не-
вербальных (экстралингвистических) в случае, 
если присутствует видеоряд, установление их 
взаимосвязи и формирование представления об 
их значении. Смысл высказывания напрямую 
зависит и от контекста, который также является 
объектом понимания. Следовательно, восприя-
тие речи протекает на двух уровнях – перцептив-
ном и смыслообразующем (или когнитивном). 
Большинство же существующих в современной 
психолингвистике моделей отражения речевых 
стимулов в сознании слушателей являются мо-
делями речевосприятия, а не речепонимания, 
так как внимание исследователей в основном 
обращено на процессы приема и переработки 
речевых сигналов, а не на процессы смысло-
образования. В действительности же «специ- 
фика речевого восприятия состоит в том, что 
слушатель не столько извлекает информацию 
из речевых сигналов, сколько реконструирует 
сообщение, основываясь на переработке рече-
вой информации и используя широкий перечень 
эвристических стратегий, базирующихся на 
широких базах данных – от знания отдельных 
слов до знания предметной ситуации и картины  
мира» [3].

Трудности преподавания заключаются в 
особенности психики самого служащего и в его 
уровне подготовки. Определенные трудности 
появляются при освоении аудирования как типа 
и разновидности речевой деятельности. Его 
определяют только двумя факторами: 

– степень организованности умения смыс-
лового сознания и понимания речи на слух;

– объективная сложность самого воспри-
нимаемого текста со стороны профессиональ-
ной и языковой подготовки самих учащихся.

Хотя обычно выделяют другие трудности, 
такие как темп подачи информации, наличие 
в речи логических и смысловых неточностей, 
механичность речи. Они и представляют собой 
производные от двух вышеуказанных [4].

Проблема, связанная с овладением студен-
тами стереотипами иноязычного речевого пове-
дения, находится в поле внимания всех препо-
давателей иностранного языка. В связи с этим 
возникла насущная потребность в подготовке 
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студентов языковых вузов к эффективным меж-
культурным контактам на уровне повседневного 
межличностного общения. Поэтому так важно, 
что знания иностранного языка должны под-
крепляться особенностями речевого поведения, 
существованием практики навыков и умений в 
поведении, позволяющих свободно понимать 
представителей других культур и адекватно по-
нимать речевое и неречевое поведение партнера 
по межкультурной коммуникации.

В недрах ситуативных упражнений активно 
развивались и вошли в учебную речевую практи-
ку ролевые ситуативные упражнения. Поиск ин-
тенсивных методов обучения, а также ориенти-
рование на использование тех приемов, которые 
отражали деятельностную природу общения, 
привел к еще более широкому применению игро-
вых упражнений, выделению заданий игрового 
типа в особый класс упражнений. Как и всякое 
увлечение одной какой-либо стороной сложно-
го процесса обучения языку как иностранному, 
широкое применение игровых заданий привело 
к тому, что в обучении стал использоваться да-
леко не однородный учебный материал, который 
обобщенно именовался «учебной игрой», «игро-
выми заданиями». 

В Центре изучения иностранных языков 
при Санкт-Петербургском национальном иссле-
довательском университете информационных 
технологий, механики и оптики используется 
дидактическая игра для решения проблем пре-
подавания профессионально-ориентированного 
языка в процессе преподавания РКИ.

Игра как форма учебной деятельности име-
ет множество конкретных проявлений. Целе-
направленное использование различных игр 
в качестве упражнений по обучению речи на 
русском как иностранном языке возможно толь-
ко при условии их системного методического 
описания. Между тем классификации игр в на-
стоящее время разноплановы. Могут быть ис-
пользованы ролевые игры, игры-соревнования, 
подвижные игры с вербальным компонентом, 
лексические игры и грамматические игры. В 
зависимости от этого можно различать учеб-
ные игры с речевым компонентом. В свою оче-
редь, учебные речевые игры делятся по формам 
устного речевого общения на речевые игры- 
диалоги, игры-беседы, игры-дискуссии.

У учащихся игровые задания формируют 
фонетические, лексические и морфологические 
навыки. Использование игр обеспечивает рече-

вую тренировку во время активизации учебного 
материала. Итак, игровые задания необходимы, 
они открывают в ряде случаев широкие возмож-
ности для обучения устной речи на иностран-
ном языке, но они не могут быть использованы 
как универсальное, а тем более единственное 
средство обучения речи. Наиболее целесообраз-
но их применение в процессе обучения диало-
гу наряду с различными типами ситуативных  
упражнений.

Из рассмотренного материала о важности 
игры в процессе обучения профессионально-
ориентированному языку в РКИ сделаем следу-
ющие выводы: 

1) дидактическая игра может использовать-
ся как прием обучения РКИ, который может по-
мочь воссоздавать на занятиях некоторые рече-
вые ситуации; 

2) с помощью игры можно тренировать па-
мять обучающихся и развивать речевые умения 
и навыки; 

3) игра стимулирует умственную деятель-
ность учащихся, развивает внимание и познава-
тельный интерес к предмету; 

4) игра воспитывает у обучающихся дис-
циплинированность, организованность и ответ-
ственность.

В результате рассмотренного и изученно-
го материала мы пришли к следующим выво-
дам. На данный момент имеется ряд проблем в  
обучении профессионально-ориентированному 
языку в РКИ, таких как:

– недостаток более точных определений 
самого понятия «профессионально-ориентиро-
ванная лексика»; 

– малое количество различных исследова-
ний по данной проблеме; 

– ограниченная разработанность методик 
обучения лексике в сфере профессионально-
ориентированного языка.

Понимание устной речи является много- 
уровневым процессом, отличающимся един-
ством перцептивной и смысловой составляю-
щих. Во время преподавания нужно добиться 
того, чтобы суммированный эффект всех слож-
ных механизмов восприятия и понимания речи 
мог привести и к пассивному участию учащихся 
(слушание), и активному (говорение).

В преподавании русского языка как ино-
странного значительное внимание уделяется 
использованию на занятиях дидактических игр. 
Игра служит средством обучения языку, выра-
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ботки у учащихся речевых навыков и умений. 
Обычно игру применяют на своих занятиях 
преподаватели русского языка на подготови-

тельном курсе с учащимися из стран дальнего 
зарубежья, для которых русский язык является  
неродным. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
описание феномена наставничества, его смыс-
ла и миссии в условиях Ресурсного центра. В 
качестве задач поставлены характеристика на-
ставничества как компонента непрерывного 
педагогического образования, а также выявле-
ние его дидактико-методического аспекта. Ги-
потеза исследования: использование педагоги-
ческого потенциала Ресурсного центра будет 
способствовать качеству профессиональной 
подготовки в смысле передачи ключевых ком-
петенций. Основным методом явился сравни- 
тельно-сопоставительный анализ нормативной 
и психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования. В результате исследования 
авторы выявляют интегративный и системо- 
образующий аспекты наставничества в услови-
ях Ресурсного центра.

Современная многоуровневая система выс-
шего образования в России строится на основе 
реализации инновационных моделей обуче-
ния, позволяющих изменять способы взаимо-
действия основных субъектов образования и 
переходить на практико-ориентированные тех- 
нологии.

Данная цель нашла свое позадачное реше-
ние в Национальной доктрине образования, где 
в числе приоритетных задач, стоящих перед оте-
чественной системой образования, выделяются: 
обеспечение организации учебного процесса с 
учетом современных достижений науки; систе-

матическое обновление всех аспектов образова-
ния; непрерывность образования в течение всей 
жизни человека; создание программ, реализую-
щих информационные технологии в образова-
нии; подготовка высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, спо-
собных к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности в условиях информа-
тизации общества и развития новых наукоемких 
технологий.

В этом контексте хотелось бы подчеркнуть 
государственную политику в области образова-
ния, которая позволила в образовательных орга-
низациях создавать базовые кафедры или другие 
центры для обучения будущих педагогов, появи-
лась возможность интегрировать ресурсы и на-
чать решение проблем практико-ориентирован-
ного обучения студентов.

Таким образом, сложились условия для глу-
боких изменений в стратегии развития как вуза, 
так и школы. Родилась идея создания Ресурсного 
центра «Педагогическое образование», который 
и был открыт 18 ноября 2014 года на базе МАОУ 
гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина. Открытие 
Ресурсного центра стало важным событием в 
регионе, поскольку удалось осуществить сете-
вое взаимодействие на основе объединенных 
усилий средней и высшей школы при поддержке 
правительства Калининградской области.

Задачи работы Ресурсного центра:
1) усилить практическую направленность 

подготовки будущих педагогов на ступенях ба-
калавриата и магистратуры в условиях реально-
го образовательного процесса;

2) преодолеть линейную траекторию обу-
чения, дать возможность студентам педагогиче-
ских направлений выбрать профессию учителя 
и освоить практико-ориентированный модуль;
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3) изменить содержание и технологии пе-
дагогической подготовки, обеспечить реализа-
цию нового профессионального стандарта;

4) обеспечить адаптацию молодых педаго-
гов за счет системы наставничества, которая и 
способна интенсифицировать процесс профес-
сионального становления.

Таким образом, можно выделить важную 
миссию Ресурсного центра – обеспечение каче-
ства подготовки будущих специалистов за счет 
использования наставничества как социально-
педагогического ресурса.

Очень актуальна роль наставника в период 
прохождения студентами педагогической прак-
тики. Наставник от Ресурсного центра суще-
ственно отличается от руководителя практики 
со стороны вузы:

1) у наставника более высокий уровень 
личностной заинтересованности в молодых  
кадрах;

2) наставник имеет большой производ-
ственный опыт;

3) у наставника более высокий уровень мо-
тивации, связанной с обучением на собственном 
примере;

4) у наставника более гибкая обратная 
связь за счет пребывания в непосредственной 
совместной педагогической деятельности.

Таким образом, возможно говорить о си-
стемной работе, которая в рамках педагогиче-
ской практики может включать индивидуальное 
консультирование студента, совместную про-
фессиональную деятельность, самообучение 
с последующим контролем со стороны настав-

ника, итоговый отчет о прохождении практики, 
предъявляемый вузу.

Современные исследователи выделяют ос-
новные компетенции, которые студенты-прак-
тиканты могут приобрести только под руковод-
ством наставника:

1) «реконструкция» образа учащихся и 
себя как учителя;

2) перенос внимания от себя к проблемам и 
результатам преподавания и обучения;

3) умения в области решения дидактиче-
ских задач.

В этой связи изучается советский опыт ор-
ганизации наставничества, анализируются его 
зарубежные модели и возможности их исполь-
зования в современных условиях.

Таким образом, наставничество в услови-
ях Ресурсного центра сможет приносить кон-
кретный результат, если не станет формальной 
процедурой, а сможет гибко изменяться под 
субъективные потребности будущего педагога, 
особенности учреждения, возможности настав-
ника и объективный опыт.

Как уже говорилось, модернизация педаго-
гического образования, апробация и внедрение 
профессионального стандарта педагога измени-
ли характер и формы взаимоотношений сетевых 
партнеров, участвующих в подготовке педагоги-
ческих кадров. Ресурсные центры стали обла-
дать огромными организационными и методи-
ческими возможностями в подготовке будущих 
учителей. Наставничество же как педагогиче-
ский ресурс способно обеспечить качество этой 
подготовки.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА-ПЕДАГОГА

Ключевые слова: эмоциональная культура; 
профессиональная культура; студенты-педагоги.

Аннотация: Цель статьи – анализ суще-
ствующих практик формирования эмоциональ-
ной культуры педагога. Задачи, поставленные 
в работе, направлены на изучение опыта разви-
тия эмоциональной культуры. Эмоциональная 
культура педагога рассматривается в контексте 
профессиональной культуры. Статья написана 
на основе изучения философской и психолого- 
педагогической литературы по затрагиваемой 
теме исследования. Результаты проделанной ра-
боты нашли свое отражение в написании ряда 
статей по указанной теме.

Гуманизм, гуманизация образования, гума-
нистическая направленность педагога – вопро-
сы не просто не новые, а очень старые. Одним из 
средств гуманизации процесса обучения являет-
ся эмоциональная культура. Многочисленные 
исследования в области педагогики показывают, 
что современным специалистам помимо суммы 
специальных компетенций необходимо осозна-
ние потребности в овладении эмоциональной 
культурой как частью профессиональной куль-
туры педагога. Необходимость удовлетворения 
вышеуказанной потребности в условиях совре-
менной образовательной системы требует от 
педагога компетентности в области технологии 
формирования общей культуры (Э.М. Ардаши-
рова, Ю.К. Бабанский, А.В. Барабанщикова, 
Б.М. Бим-Бад, М.Я. Виленский, С.Н. Глазачева, 
Э.А. Тришина, И.А. Зязюн, А.В. Мудрик и др.), 
одной из важнейших сторон которой является 
эмоциональная культура. 

Многозначность понятия «культура» от-

мечают авторы вышедших в последние годы 
монографий, посвященных проблемам культу-
рологии, – М. Де Серто во Франции, К. Дженкс 
в Англии, П. Гуревич, Б. Ерасов, Л. Коган,  
Ю. Яковец в России. Феномен «культура» изуча-
ли Э.В. Соколова, Э.С. Маркарян, Л.Н. Коган, 
Э.В. Ильенкова, Ю.А. Жданова и др. Соглас-
но антропологическим концепциям мировой и  
отечественной философии и культурологии 
(Л.М. Баткин, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев,  
И. Гердер, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев и др.), глав-
ное в культуре – человек, который является ее 
творцом и носителем. Анализируя профессио-
нальную культуру педагога, мы понимаем, что 
эмоциональность является одной из определя-
ющих в работе педагога (В.П. Трусов, Т.Г. Сы-
рицо, А.О. Прохоров). Исследованием эмоцио- 
нальных состояний как процесса занима-
лись такие ученые, как П.К. Анохин В. Вундт,  
У. Джеймс, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец,  
Л.С. Выготский и др. В связи с вышесказанным 
мы можем констатировать, что формирование 
эмоциональной культуры студентов-педагогов 
в высшей школе занимает одно из превалиру-
ющих мест среди других составляющих общей 
профессиональной культуры и является основой 
педагогической деятельности, обеспечивая про-
дуктивность в решении различных учебно-вос-
питательных задач. Проблема формирования 
эмоциональной культуры студентов-педагогов 
в настоящее время остается актуальной темой 
исследования многих ученых. Работа учителя, 
воспитателя, педагога дополнительного образо-
вания связана, прежде всего, с умением разбу-
дить в маленьком человеке чувственное отноше-
ние к окружающей действительности, умение 
сопереживать, умение управлять своими эмо- 
циональными переживаниями. Сформиро-
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ванность эмоциональной культуры студента- 
педагога является во многом фактором его про-
фессиональной успешности, способности осу-
ществлять педагогическое взаимодействие на 
основе эмпатии и доверия. Востребованность 
педагога, обладающего сформированной эмо- 
циональной культурой, определяют также гума-
нитарные основы обучения. 

Само по себе определение «эмоциональ-
ная культура» является сложнейшим личност-
ным качеством, которое характеризует эмоци-
ональную направленность стиля и способов 
поведения и проявляется в развитом интеллек-
те, выразительном моторном оформлении экс-
прессии, эмпатии и др. Так, значение эмоций в 
профессиональной деятельности педагога рас-
крыто в трудах Г.А. Ястребовой, П.М. Якобсона,  
И.В. Самароковой, О.А. Колядинцевой.

Рассмотрим возможности учебно-воспи-
тательного процесса высшей школы, а в част-
ности влияние отдельных дисциплин, содержа-
ние которых напрямую оказывает воздействие 
на формирование эмоциональной культуры  
студента-педагога. Итак, отдельные элемен-
ты указанной культуры осваиваются в рамках 
таких дисциплин, как «Арт-терапевтические 
технологии развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста», «Технологии 
творчества», «Технологии музыкального и худо-
жественного развития детей», «Теория и мето-
дика музыкального развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста», «Психология 
управления». Процесс освоения указанных дис-
циплин обладает большими возможностями для 
формирования эмоциональной культуры сту-
дентов-педагогов. Несформированная эмоцио- 
нальная культура у будущих педагогов может 
стать одной из причин различных конфликтных 
ситуаций между педагогами и воспитанниками, 
что может привести к неудовлетворенности вы-
бранной профессией, неуверенности в правиль-
ном выборе профессии и пр. Так, недостаточ-
ная эмоциональная устойчивость наблюдается 
в основном среди молодых педагогов, которые 
недостаточно подготовлены к эмоциогенным 

ситуациям, которые могут возникать в профес-
сиональной среде. Не случайно профессия педа-
гога связана с деятельностью, которая обладает 
большой эмоциональной нагруженностью, эмо-
циогенность предопределена в самой природе 
труда педагога. А спектр эмоций, которые испы-
тывает педагог, разнообразен – от разочарования 
до гордости за своих учеников. Так, разрешению 
этих проблемных вопросов помогает курс «Пси-
хология управления», в процессе изучения ко-
торого студенты-педагоги осваивают различные 
практические приемы и навыки взаимодействия 
с другими людьми, учатся управлять своим эмо-
циональным состоянием. Практическое изуче-
ние проблемы позволит в дальнейшем избежать 
такие негативные тенденции эмоционального 
отношения педагогов к своей профессиональной 
деятельности, как: деформация межличностных 
отношений, равнодушие, эмоциональное пере-
напряжение. Таким образом, мы понимаем, что 
только «эмоционально зрелая личность» спо-
собна противостоять различным трудностям 
(Л.С. Рубинштейн). 

Процесс формирования эмоциональной 
культуры студента-педагога на вышеперечис-
ленных дисциплинах идет в следующих направ-
лениях: диагностическом, корректирующем, 
накоплении эмоционального опыта и самореа-
лизации. 

Первый этап предполагал осмысление и те-
оретическое изучение указанной проблемы, ее 
анализ.

Второй этап подразумевал изучение имею-
щейся практики в области формирования эмоцио- 
нальной культуры, анализа критериев и уровней 
сформированности указанной дефиниции.

Третий этап был посвящен анализу и обоб-
щению результатов работы по формированию 
эмоциональной культуры студентов-педагогов.

Таким образом, включение в образователь-
ный процесс вуза специальных дисциплин по-
зволит сформировать у студентов-педагогов 
эмоциональную культуру, обладание которой 
позволит будущему педагогу в дальнейшем быть 
востребованным в профессиональной жизни.
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военный вуз; курсант; морально-психологиче-
ская готовность; особенности образовательного 
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Аннотация: Цель статьи – выявить особен-
ности морально-психологической готовности 
будущих специалистов к профессиональной  
деятельности в образовательном процессе воен-
ного вуза.

Задачи исследования: охарактеризовать 
направление деятельности по формированию  
морально-психологической готовности буду-
щих специалистов к профессиональной дея- 
тельности.

Гипотеза исследования: разработка со-
временных подходов к пониманию морально- 
психологической готовности курсантов к про-
фессиональной деятельности.

Основным методом исследования является 
теоретико-методологический анализ научной, 
психолого-педагогической, учебно-методиче-
ской литературы и войсковой практики по теме 
исследования.

Результат исследования: обосновать сущ-
ность образовательного процесса военного вуза, 
сформулировать представление о профессио-
нальной деятельности курсантов и дальнейшей 
службе в воинских частях.

Изменение обстановки в мире, появление 
новых угроз обществу оказывают влияние на 
объективное увеличение объема и содержания 

работы командиров всех степеней, профессор-
ско-преподавательского состава на формиро-
вание морально-психологической готовности 
будущих специалистов к профессиональной 
деятельности в военном образовательном про-
цессе военного вуза, который организуется и 
проводится с учетом своей специфики, при 
этом процесс профессионального становления 
офицеров имеет различные особенности и рас-
сматривается не только как подготовка высоко-
квалифицированных кадров, но и как развитие 
личности человека, носителя высокой нрав-
ственности, профессионально-педагогической 
культуры и традиций своей страны [1].

Военные вузы являются закрытой средой от 
внешнего воздействия. Их специфика в отличие 
от других вузов проявляется в том, что коман-
диры подразделений, профессорско-препода-
вательский состав и другие сотрудники имеют 
воинские звания (в том числе прибывающие в 
запасе, находящиеся в отставке). А это обуслав-
ливает обязанность курсантов во время занятий 
и вне их выполнять специфические виды дей-
ствий, характерные «людям в погонах»: воин-
ское приветствие, доклад, рапорт. Взаимоотно-
шения между ними происходят таким образом, 
что первые – это лица, наделенные полномочия-
ми командовать, отдавать приказы; другие – обя-
занные подчиняться и их исполнять.

Особенности формирования морально-
психологической готовности обучающихся к 
профессиональной деятельности начинают 
проявляться с момента зачисления курсантов 
в военный вуз, в котором они попадают в опре-
деленные условия: специфика образовательного 
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процесса, новые условия жизнедеятельности, 
ограниченная свобода действий, разлука с род-
ственниками.

Отличительной особенностью военных об-
разовательных организаций высшего образова-
ния Министерства обороны Российской Феде-
рации является регламент служебного времени 
[4] (утренняя физическая зарядка, построения, 
трехразовое питание, сон, увольнение, груп-
повая организация различных занятий, само-
стоятельной подготовки), соблюдение которого 
нацеливает будущих специалистов на дисци-
плинированность, ответственность и является 
существенным отличием от гражданских вузов.

«Загруженность курсанта с учетом служеб-
ной деятельности (хозяйственных работ, наря-
дов, построений курсантов и т.д.) носит продол-
жительных характер» [2, с. 45].

И.М. Лебеденко утверждает, что в результа-
те взаимодействия всех компонентов, условий и 
факторов военной службы происходит профес-
сиональное воспитание и становление личности 
курсанта [3].

Учитывая эти важные особенности, мож-
но утверждать важность и необходимость ре-
гламентированных взаимоотношений субъек-
тов образовательного процесса с курсантами. 
В качестве первых мы выделяем командиров, 

профессорско-преподавательский состав, со-
трудников центров, отделов, служб, а также так-
тических руководителей (как правило, из чис-
ла офицерского состава – преподавателей, чья 
форма деятельности является обязательной, так 
как регламентирована различными локальными 
нормативными актами и приказами военного 
вуза). Следует отметить, что таковые внештат-
ные кураторы отсутствуют в гражданских вузах.

По окончанию военного вуза курсанты про-
ходят службу на офицерских должностях, и их 
деятельность непосредственным образом связа-
на с выполнением обязанностей по укреплению 
обороноспособности страны, что необходимо 
учитывать в образовательном процессе. Офице-
ры в мирное и военное время должны быть гото-
вы применить все свои духовно-нравственные, 
психологические и профессиональные качества, 
всю мощь вооружения и военной техники. Про-
фессия военного является одной из самых труд-
ных, сложных и опасных профессий [5].

Таким образом, проведенный анализ осо-
бенностей формирования морально-психоло-
гической готовности будущих специалистов к 
профессиональной деятельности позволил обо-
сновать сущность образовательного процесса 
военного вуза и сформулировать представление 
о военной службе.
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Ключевые слова: будущие специалисты; во-
енный вуз; курсант; модель; морально-психо-
логическая готовность; профессиональная дея-
тельность; формирование.

Аннотация: Цель статьи – на основе моде-
ли сформировать морально-психологическую 
готовность будущих специалистов к профес- 
сиональной деятельности в образовательном 
процессе военного вуза.

Задачи исследования: раскрыть структурные 
компоненты модели формирования морально- 
психологической готовности будущих специ-
алистов к профессиональной деятельности.

Гипотеза исследования: разработка совре-
менных подходов к формированию морально-
психологической готовности курсантов к про-
фессиональной деятельности.

Основным методом исследования является 
теоретико-методологический анализ научной, 
психолого-педагогической, учебно-методиче-
ской литературы и войсковой практики по теме 
исследования.

Результат исследования: реализация модели 
будет способствовать активизации морально-
психологической готовности будущих специ-
алистов к профессиональной деятельности.

Формирование готовности будущего спе-
циалиста в военном вузе – сложный процесс, 
имеющий многоаспектную структуру. С целью 
достижения необходимого результата образова-

тельного процесса в военном вузе, которым явля-
ется формирование морально-психологической 
готовности будущего специалиста к профессио-
нальной деятельности, разработана специальная 
модель. Модель формирования морально-психо-
логической готовности будущих специалистов в 
образовательном процессе военного вуза пони-
мается нами как деятельность субъектов обра-
зовательного процесса (командиров, профессор-
ско-преподавательского состава), направленная 
на развитие у субъектов образовательного про-
цесса (курсантов) военно-профессиональных, 
морально-психологических качеств, устойчиво-
го морально-психологического состояния. Эти 
критерии взаимосвязаны и взаимообусловлены 
и интегрируются в морально-психологическую 
готовность обучающихся к профессиональной 
деятельности. 

Модель рассматривается как совокупность 
структурных компонентов, функциональных 
отношений и связей, характеризующих органи-
зационную деятельность субъектов военно-про-
фессиональной деятельности.

Модель формирования морально-пси-
хологической готовности будущих специ-
алистов к профессиональной деятельности в 
образовательном процессе военного вуза явля-
ется внешним образом системы и интегрирует 
в следующие блоки: целевой; организационно- 
деятельностный; оценочно-результативный.

Целевой блок представлен социальным за-
казом государства и предполагает реализацию 
деятельности субъектов образовательного про-
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цесса, направленную на достижение резуль-
тата – формирование готовности курсантов к 
профессиональной деятельности, (становление 
офицера – военного специалиста). Задачи бло-
ка: формирование военно-профессиональных, 
морально-психологических качеств, устойчи-
вого морально-психологического состояния  
обучающихся. 

Организационно-деятельностный блок 
определяет важную сущность в формировании 
морально-психологической готовности буду-
щего специалиста, выполнении им различных 
задач при прохождении военной службы в раз-
личных воинских частях и подразделениях ми-
нистерств и ведомств Российской Федерации и 
представляет собой непосредственно субъектно- 
субъектное взаимодействие [1]. Его основой 
является совокупность различных научных 
подходов (системный, аксиологический, лич-
ностно ориентированный, деятельностный) и 
принципов (целенаправленность, ответствен-
ность, субъектность). 

Системный подход рассматривается как вза-
имосвязь всех компонентов образовательного 
процесса, направленных на достижение постав-
ленной цели. 

Сущность аксиологического подхода за-
ключается в формировании патриотического 
мировоззрения обучающихся на будущую про-
фессиональную деятельность, войскового това-
рищества, взаимовыручки.

Личностно ориентированный подход пред-
усматривает необходимость обеспечения це-
леустремленного, постоянного самообучения, 
самовоспитания и саморазвития курсанта в во-
енном вузе. 

Деятельностный подход связан с включе-
нием курсантов в различные ситуации моде-
лирования реальной боевой и учебно-боевой 
деятельности, с возможностью курсантов реали-
зовать свои индивидуальные качества в будущей 
военно-профессиональной деятельности [2].

Принцип целенаправленности. Его сущ-
ность заключается в формировании активности 
курсанта к выработке готовности к овладению 
профессией офицера.

Принцип ответственности. Он заключается 
в формировании у обучающегося необходимых 
качеств: дисциплинированности, гуманности, 
патриотизма; добросовестном выполнении по-
ставленных задач.

Принцип субъектности. Его главная цель –

мотивация курсанта к овладению военной про-
фессией, оказание ему помощи в формировании 
индивидуальных качеств. 

Организационно-деятельностный блок со-
стоит из:

– познавательно-директивного компонен-
та, сущность которого заключается в изучении 
курсантами теоретических положений военной 
специальности и получении навыков военной 
деятельности;

– мировоззренческого компонента – в со-
циальном понимании значимости профессии 
офицера как защитника Родины, дисципли-
нированного, ответственного, смелого, реши- 
тельного;

– личностного компонента – в ценност-
ном отношении к себе, обществу; оптимальной  
нервно-психологической устойчивости к нега-
тивным факторам военной службы; положитель-
ной мотивации к достижению поставленных це-
лей; дисциплинированности; ответственности;

– практический компонент – в способно-
сти будущих летчиков к быстрой адаптации к 
сложным условиям военной службы; поддер-
жании оптимального уровня боевого настроя в 
воинском коллективе; своевременном оказании 
помощи сослуживцам; реадаптации личного со-
става; своевременном выполнении поставлен-
ных задач [3].

В организационно-деятельностном блоке 
мы выделили три этапа деятельности субъектов 
образовательного процесса, проходящих в сле-
дующей последовательности:

– начальный (1–2 курсы обучения), кото-
рый характеризуется тем, что на первом этапе 
обучения курсантов в военном вузе происходит 
постоянное изучение особенностей личностей 
обучающихся; он заключается в том, что в на-
чале обучения курсанты приобретают знания 
и навыки солдата – младшего командира, идет 
целенаправленная систематизация развития  
военно-профессиональных и морально-психо-
логических качеств;

– основной (3–4 курсы обучения), направ-
ленный на формирование у курсантов системы 
осознанных ценностных и смысловых отноше-
ний к своей личности, обществу, военно-про-
фессиональной деятельности и выбранной про-
фессии; второй этап характеризуется тем, что в 
этот период обучающийся приобретает знания, 
умения, навыки офицера, формируются военно-
профессиональные качества специалиста;
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– заключительный (5 курс обучения), 
который предполагает максимально плотное 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса непосредственно по формированию 
личностных качеств военного специалиста, то 
есть становление офицера, способного выпол-
нять различные задачи по защите безопасности  
государства. 

Оценочно-результативный блок позволяет 
выделить соответствие содержания, способов 
психолого-педагогической деятельности обра-
зовательного процесса. Он свидетельствует о 
результате формирования индивидуальных ка-
честв обучающихся, о реализации поставленной 
цели в начале эксперимента. Блок характеризу-
ется уровнями (показателями) организации об-
разовательного процесса. Они интегрируются из 
полученной информации: самооценка морально- 

психологической готовности выпускниками; 
оценка индивидуальных качеств командира-
ми, профессорско-преподавательским составом 
(уровень полученных знаний, умений и на-
выков, желание продолжать военную службу  
и т.д.); полученный отзыв на «молодого офице-
ра» с нового места службы. Совокупность всех 
показателей способствует определению общей 
морально-психологической готовности курсан-
та к профессиональной деятельности.

Вывод. Созданная модель формирования 
морально-психологической готовности кур-
сантов к профессиональной деятельности в об-
разовательном процессе военного вуза будет 
способствовать развитию личностных качеств 
обучающихся – высокой морально-психологи-
ческой готовности будущих специалистов к про-
фессиональной деятельности.
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нических вузов; лексика; языковая компетенция.

Аннотация: Данное исследование ставит 
своей целью рассмотреть вопрос об обучении 
иностранному языку студентов технических 
вузов посредством повышения когнитивной 
деятельности. Задачей исследования является 
обоснование значения мотивационного аспекта 
в изучении языка. Гипотеза исследования пред-
полагает, что познавательная деятельность фор-
мирует и развивает повышенную мотивацию и 
влияет на языковую подготовку студентов. Ме-
тоды исследования: поисковый, компаративный, 
метод анализа, систематизации, обобщения и на-
блюдения. Результатами исследования являются 
выявление условий эффективного обучения и 
формирование языковой компетентности и ком-
муникативных умений обучающихся в вузе.

В настоящее время знание иностранного 
языка требует усиленной языковой подготовки, 
причем в нелингвистических вузах эта проблема 
имеет свои особенности и пути решения. Имея 
неплохую практику общения на иностранном 
языке и профессиональные навыки специалиста, 
будущий выпускник способен претендовать на 
достойное место работы и высокую заработную 
плату. Повышение мотивации к изучению второ-
го языка – одна из главных задач преподавателя 
дисциплины «Иностранный язык». Именно мо-
тивационная активность является движущейся 
силой подготовки студентами домашних зада-
ний в качестве самостоятельной работы и рыча-
гом к активации и модернизации компонентов 

когнитивной деятельности обучающихся.
Термин «мотивация» означает «побудитель-

ная целеустремленность, обусловливающая на-
правление волевой, целенаправленной деятель-
ности» [1, c. 108]. Поскольку целесообразно 
«говорить о внутренней и внешней мотивации, 
которая способна заставить наших студентов 
учить иностранный язык», мы будем пытаться 
через внешнюю мотивацию затронуть внутрен-
нюю и сформировать востребованное желание у 
индивида продолжить распоряжаться внешней 
мотивацией по своему желанию, преодолев ба-
рьер отсутствия мотивирующих компонентов к 
изучению языка [2, c. 5].

За минувшие десятилетия в нашей стране 
был накоплен богатейший опыт преподавания 
языковых дисциплин в техническом вузе [2–6]. 
Рассмотрим пути и методы решения данной про-
блемы. Разделим процесс усвоения требуемого 
материала на составляющие, а именно изучение, 
закрепление и проверку терминологии техниче-
ского направления. Следующим шагом является 
подготовка домашнего чтения с разбором фоне-
тических правил для труднопроизносимых слов, 
учитывая интонационное ударение в предложе-
ниях, затем перевод новых слов (около 12 % от 
общего объема), далее разбор сложных грамма-
тических структур в выбранном тексте и, нако-
нец, пересказ текста всеми возможными при-
емами, в том числе и метод «Снежного кома», 
используемый для так называемых необучаемых 
студентов [2, c. 5]. 

Обратимся к процессу заучивания нового 
лексического материала, состоящего из форми-
рования, развития и упрочнения необходимых 
навыков и умений у студентов. Несомненно, это 
один из обязательных этапов познавательной 
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деятельности студентов. Никто не отменял ве-
дение поурочного словаря с переводом каждого 
слова, его транскрипцией и конечной целью –  
написание словарного диктанта. Безусловно, 
около трети студентов систематически игнори-
руют в качестве самостоятельной работы такой 
трудоемкий процесс заучивания слов. Важно 
понимать, что общий климат и способ взаимо-
действия с учащимися будет способствовать или 
препятствовать их мотивации. С целью ускоре-
ния процесса запоминания слов нужно привлечь 
обучаемых интеллектуальной работой в игровой 
форме, а именно среди новых 20–30 лексем най-
ти слова, которые относятся к иноязычной лек-
сике, обсудить возможность замены их русскими 
эквивалентами и подумать, можно ли студенче-
ской молодежи отказаться от их использования 
в разговорной речи. Например, слово device у 
студентов «технарей» давно является незаме-
нимым в использовании при работе с компью-
тером. Они считают, что совсем не обязательно 
в своем повседневном общении применять его 
русский вариант «прибор, устройство». Проведя 
пятиминутный дискурс на тему «Англицизмы и 
молодежь» или «Англицизмы в русском языке», 
убеждаешься в том, что обучающиеся начинают 
осознавать роль национального языка и прояв-
ляют уважение к родному языку, обоснованно 
отказываясь от английских эквивалентов в поль-
зу аналогов русской лексики.

Следующим этапом является подсчет коли-
чества англицизмов в данном уроке. Например, 
урок состоит из 30 новых слов, среди которых  
7 слов составляют группу заимствований. Найдя 
процент (23 %), который занимают иноязычные 
слова, студенты вникают в проблему, предска-
занную лингвистами об исчезновении многих 
языков к началу XXI века при количестве заим-
ствований в нашем языке выше 10 %. Стоит от-
метить, что данный процент более чем в 2 раза 
превышает заявленную цифру. Следовательно, 
существует лингвистическая проблема, и она 
требует разумного подхода к ее решению. Как 
правило, у заинтересованных в изучении язы-
ка студентов приходит желание обсудить и ра-
нее пройденные уроки в качестве повторения и 
проследить вероятность увеличения процента 
заимствований во всем учебнике. Интерес, вы-
званный работой с новыми словами, позволит 
обучающимся легко принять, осмыслить, за-
помнить и, наконец, овладеть новой лексикой. 
Такой интегративный подход даст возмож-

ность студентам продемонстрировать и приме-
нить иноязычные лексемы не в ущерб русскому  
языку.

Лингвистический вуз имеет свои особен-
ности в отличие от технического университета, 
поскольку абитуриент, поступающий на гума-
нитарные направления, нацелен на глубокое из-
учение выбранных дисциплин. Технический вуз 
обладает своей неповторимой терминологией, 
которую начинают изучать студенты с первого 
курса, имея базовые знания со школы по ино-
странному языку. Например, сравним бытовую 
и техническую лексику: well – хорошо / колодец, 
casting – кинопробы / отливка, nut – орех / гайка, 
spring – весна / пружина, nail – ноготь / гвоздь, 
blank – бланк / заготовка, saw – видеть / пилить, 
assembly – собрание / сборка, shop – магазин / 
цех. Делая акцент на разбор многовариантно-
сти и разнообразия перевода одного и того же 
слова, преподаватель тем самым подводит сту-
дентов к вопросу целеполагания, т.е. заставляет 
задуматься, почему эта задача важна, актуальна, 
интересна.

Конечно, еще есть вопросы, которые сле-
дует обсудить и решить. Например, безответ-
ственное отношение и массовые пропуски за-
нятий, где причина кроется в разочарованности 
студентами образовательной программой и/или 
недобросовестным отношением отдельных пре-
подавателей. Но прилагая максимум усилий к 
повышению ответственности студентов, осу-
ществляя контроль над их посещаемостью, мы 
подталкиваем обучающихся к концентрации 
в учебном процессе и актуализации языковой  
подготовки.

Итак, авторы продемонстрировали при-
ем обучения иноязычной лексики, создавая до-
полнительные возможности для студентов при 
работе со словами. Когнитивная деятельность 
позволит и дальше развивать интерес у сту-
дентов технических вузов, внедряя следующий 
проект: наглядная агитация в качестве конкурса 
постеров на заданные темы. Например, постер 
с таблицей фразовых глаголов или степеней 
сравнения прилагательных и наречий послужит 
важным элементом для трансформации знаний 
учащихся, которые ранее были незаинтересо-
ванной частью группы в овладении новых слов 
и заимствований. Такие виды игровой деятель-
ности, как КВН в качестве командной игры, раз-
вивающей дух соперничества и здоровую конку-
ренцию, а также олимпиады, предоставляющие 



140

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
PROFESSIONAL EDUCATION 

каждому шанс проявить свои навыки на практи-
ке, являются косвенным инструментом к повы-

шенной мотивации и развитию познавательной 
деятельности студентов любого вуза.
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Аннотация: В настоящее время нет устой-
чивого рабочего алгоритма помощи осужден-
ным, недавно освободившимся из мест лишения 
свободы, поэтому большое внимание уделяется 
работе с осужденными перед освобождением в 
исправительном учреждении. Цель – исследо-
вать особенности мотивации осужденных перед 
освобождением. Объект исследования – осуж-
денные, готовящиеся к освобождению из мест 
лишения свободы. Предмет исследования – мо-
тивационные особенности осужденных перед 
освобождением. Гипотеза исследования – для 
успешной ресоциализации осужденных поло-
жительный эффект дает психолого-педагоги-
ческая работа с мотивацией к трудоустройству. 
Для выявления мотивационных особенностей 
использовали метод индивидуальной беседы –  
это действенный метод, который необходим для 
подготовки осужденных к освобождению из 
мест лишения свободы. Коррекционная работа 
дала положительный эффект среди испытуемых. 
Занятия по программе подготовки к освобожде-
нию направлены на формирование правильной 
мотивации, осознание своего поведения осуж-
денными. Упражнения помогают стремиться к 
здоровому образу жизни, преодолевать агрес-
сию и стресс, трудности в трудоустройстве.

Профессионализм сотрудника проявляется 
в ходе ведения исправительной деятельности в 
учреждениях, исполняющих психолого-педаго-

гическую работу по отношению к осужденным. 
Исправительные учреждения должны быть  
обеспечены квалифицированными специалиста-
ми в соответствии с профилем их деятельности. 
Сотрудник должен обладать навыками и знания-
ми, которые изложены в Государственном обра-
зовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования.

Для того чтобы «правильно понять меха-
низм адаптации лиц, подвергнутых наказанию, к 
условиям жизни на свободе, успешно нейтрали-
зовать или устранить факторы, препятствующие 
их успешному приспособлению к новой соци-
альной среде [2], а также эффективно управлять 
[3] этим процессом, нужно знать, во-первых, 
некоторые социально-психологические особен-
ности их личности, во-вторых, конкретную со-
циальную среду, в которой они будут адаптиро-
ваться после отбывания наказания, механизм и 
характер ее влияния на дальнейшее поведение 
этих лиц.

«На вопрос о том, что такое личность, пси-
хологи отвечают по-разному, и в разнообразии 
их ответов, а отчасти и в расхождении мнений 
на этот счет, проявляется сложность самого фе-
номена личности. Каждое из определений лич-
ности, имеющихся в научной литературе…, 
заслуживает того, чтобы учесть его в поисках 
глобального определения личности» [4, с. 93].

Иными словами, причина должна выводить-
ся из психологического типа личности, который 
формируется под воздействием внешних соци-
альных условий и врожденных факторов.

«Успешная социализация, интеграция чело-
века в общество, является сутью психологиче-
ской и педагогической деятельности, направлен-
ной на формирование допустимого поведения 
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индивидов, групп индивидов, социальных групп 
и социальных организаций в соответствии с 
нормами» [1, с. 9]. А «чтобы направить движе-
ние целостности человека к «норме», то есть к 
психическому здоровью депривационных огра-
ничений, к мобилизации потенциала человека, 
необходима позитивная активизация всех факто-
ров социальной, психологической, когнитивной, 
соматической и других сред…» [5, с. 10].

Анализ пенитенциарной практики гово-
рит о недостаточной готовности осужденных к 
жизни на свободе. Индикатором этого явления 
являются повторные случаи нарушений закона. 
В настоящее время усложнились условия тру-
да, возросли требования к трудоустройству, а 
это влияет на личность осужденного. Для под-
готовки осужденных к освобождению из мест 
лишения свободы необходимо вести анализ по-
ведения осужденных, продуктивная подготовка 
будет являться результатом успешной профес- 
сиональной деятельности сотрудников уголовно- 
исполнительной системы. Поэтому важно сфор-
мулировать основной вектор анализа.

В семи исправительных учреждениях, трех 
регионов (Владимирской, Смоленской и Воро-
нежской областей) проводилось исследование 
путем проведения интервью. В исследовании 
принимали участие 320 осужденных в возрас-
те от 22 до 54 лет, которым до освобождения 
из мест лишения свободы оставалось от одного 
года до двух месяцев.

Целью проведения интервью с осужденны-
ми является получение информации об их обра-
зе жизни и противоправном поведении, которую 
нельзя получить из других источников, а именно 
определение отношения осужденных к своему 
преступлению и факторы риска в их ресоциа-
лизации. Индивидуальная беседа – это самый 
действенный метод психологии, который необ-
ходим для подготовки осужденных к освобож-
дению из мест лишения свободы.

При опросе оказалось, что более половины 
осужденных, которым предстоит освободиться в 
ближайшее время, имеют постоянное место жи-
тельства – 64 %, из них – 4 % имеют «ветхое» жи-
лье, которое находится в аварийном состоянии, 
или съемное жилье, а 36 % не имеют определен-
ного места жительства, что является одним из 
неблагоприятных факторов готовности к жизни 
на свободе. Также одним из факторов является 
семья, и главным является не то, состоят они в 
браке или нет, а именно теплые отношения с же-

ной и родственниками. В основном осужденные 
проживали в гражданском браке – 62 %. За вре-
мя нахождения в местах отбывания наказания  
37 % осужденных потеряли связь с женами и 
фактически освобождаются одинокими. Осталь-
ные осужденные (1 %) сохранили семейные узы 
и им адаптироваться на свободе легче. У сотруд-
ников исправительных учреждений стоит задача 
в своей педагогической работе сохранить семью, 
общаясь как с осужденными, которые находят-
ся в колонии, так и с их женами. Осужденные 
могут рассчитывать на поддержку семьи, при-
слушиваются к родственникам, принимают от 
них помощь. Поэтому в процессе подготовки к 
освобождению нужно проводить работу с род-
ственниками осужденных. Ресурсом в работе по 
исправлению поведения осужденного является 
поддержка со стороны родственников. 

Из осужденных (22 %), которые раньше 
принимали наркотики, 72 % стремятся лечиться. 
Алкогольную зависимость имели 52 % осужден-
ных, из них 69 % хотят бросить пить. Зависи-
мости (алкогольная и наркотическая) не долж-
ны препятствовать ресоциализации. Поэтому 
сотрудникам необходимо провести лечение от 
хронического алкоголизма и наркомании и педа-
гогически и психологически укрепить эти поло-
жительные качества в стремлении осужденного 
к здоровому образу жизни. Очень важно в этом 
вопросе, чтобы осужденный не вернулся к сво-
им бывшим «дружкам».

Одной из проблем исправительных учреж-
дений является то, что большое количество 
осужденных до заключения не имели опыта тру-
довой деятельности. Только 48 % из них имели 
мотивацию к труду, считали наличие работы до-
стоинством и хотели работать. Остальные 52 % 
осужденных изъявили нежелание искать работу. 
Так, например, одни осужденные признают по-
ложительные стороны работы, но оговаривают-
ся по поводу необходимости работать, уровня за-
работной платы или предоставляемых условий 
работы, ищут оправдания, чтобы не трудиться 
(48 %). Другие не согласны с зарплатой, часть 
осужденных заявляют о том, что их администра-
ция не представляет им работы, которая была бы 
им по душе и насильно трудоустраивают их на 
нежелаемых работах. Надо сказать, что в связи с 
экономической обстановкой в стране почти для 
всех исправительных учреждений трудоустрой-
ство осужденных является проблемой. От этой 
проблемы они не уходят и при освобождении. 
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Итак, в процессе подготовки к освобож-
дению следует учитывать мотивацию к трудо- 
устройству, по возможности убедить осужден-
ного получить образование и специальность в 

колонии, а в идеале и трудоустроить его по этой 
специальности еще в колонии, где он приобре-
тет некоторые профессиональные навыки, что 
значительно облегчит жизнь на свободе.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ

Ключевые слова: профессионально-право-
вая культура; курсанты вузов МВД России; пе-
дагогическая технология; общедидактический, 
частнодидактический и модульный уровни тех-
нологии; ценностно-целевой, содержательный, 
инструментальный и контрольно-оценочный 
компоненты технологии. 

Аннотация: Цель исследования: разрабо-
тать педагогическую технологию формирова-
ния у курсантов вузов МВД России профессио- 
нально-правовой культуры. Задачи исследова-
ния: обосновать необходимость и эффектив-
ность формирования профессионально-право-
вой культуры у курсантов вузов МВД России; 
дать характеристику профессионально-право-
вой культуры, описать педагогическую техно-
логию ее формирования. В ходе исследования 
были использованы методы анализа и синтеза, 
сравнительно-сопоставительный метод, метод 
обобщения накопленного опыта в области из-
учаемой проблемы, прогностические методы. 
В результате предложен инновационный подход 
к формированию профессионально-правовой 
культуры у курсантов вузов МВД России, отра-
женный в педагогической технологии, которая 
состоит из совокупности иерархически сопод-
чиненных уровней (общедидактического, част-
нодидактического и модульного) и компонентов 
(ценностно-целевого, содержательного, инстру-
ментального, контрольно-оценочного).

Современные условия общественного раз-
вития сопряжены с социально-экономическими 
и криминальными осложнениями, в результате 

чего общество заинтересовано в эффективно-
сти деятельности правоохранительных орга-
нов, функционирующих на основе законности, 
гуманизма, гласности, презумпции невиновно-
сти, устойчивости, разграничения полномочий. 
В этом контексте вполне актуальным является 
обращение к исследованию вопросов форми-
рования у сотрудников МВД профессионально-
правовой культуры.

В нашем представлении профессионально-
правовая культура сотрудников правоохрани-
тельных органов – это интегративное динами-
чески развивающееся личностное образование, 
которое включает в себя ряд компонентов: моти-
вационно-ценностный (ценностные ориентации 
и мотивы, направленные на самореализацию в 
профессиональной среде); когнитивный (инте-
риоризация профессиональных, общекультур-
ных знаний и знаний правового порядка); дея-
тельностно-поведенческий (умение успешно 
действовать в профессиональной среде, способ-
ность и готовность к профессиональному взаи-
модействию) [5]. 

Развитие образовательной системы МВД 
России, прогресс ее отдельных направлений 
должны осуществляться путем замены в кон-
кретных условиях неэффективных средств обу-
чения новыми и более эффективными [4]. В этой 
связи актуальна технология формирования про-
фессионально-правовой культуры у курсантов 
вузов МВД России, специфика которой состоит 
в том, что построенный на ее основе образова-
тельный процесс гарантирует подготовку компе-
тентного сотрудника правоохранительных орга-
нов, способного на высоком уровне выполнять 
в интересах социума конституционно значимые 
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функции по осуществлению правоохранитель-
ной деятельности, обеспечению общественной 
безопасности, законности и правопорядка, борь-
бе с преступностью, защите прав и свобод граж-
дан своей страны.

В указанную педагогическую технологию 
включены компоненты: ценностно-целевой 
(цели, задачи, принципы организации образо-
вательного процесса в вузе), содержательный 
(направления формирующей работы, их содер-
жание, последовательность), инструментальный 
(условия реализации, организация, формы и 
методы), контрольно-оценочный (критерии эф-
фективности, результат). Данные компоненты 
реализуются на общедидактическом, частноди-
дактическом и модульном уровнях [5].

Так, на общедидактическом уровне реали-
зуется ценностно-целевой компонент педагоги-
ческой технологии, который выстраивает общий 
вектор профессиональной подготовки будущих 
сотрудников правоохранительных органов на 
гуманистическую направленность образова-
тельного процесса в вузе и в то же время его 
технологичность. Среди педагогических тех-
нологий, отвечающих запросам такого вектора 
профессиональной подготовки, можно выделить 
те, которые позволяют активизировать, интен-
сифицировать деятельность курсантов и повы-
шать эффективность организации и управле-
ния процессом обучения (игровые технологии, 
проблемного обучения, уровневой дифферен-
циации, индивидуализации обучения, перспек-
тивно-опережающего обучения, технологии раз-
вивающего обучения), которые дидактически 
выстроены в логике развития теоретического 
мышления, коллективной мыследеятельности, 
делового общения и направлены на учет зако-
номерностей личностного развития курсантов, 
приспособление к уровню и особенностям ин-
дивида, всей целостной совокупности качеств 
личности. 

На частнодидактическом уровне реализует-
ся содержательный компонент педагогической 
технологии, который включает в себя ряд на-
правлений.

Обучающее направление предполагает на-
сыщение профессиональной подготовки в вузе 
МВД России нестандартными заданиями юри-
дической направленности и профессионально  
ориентированными ситуациями, выполнение 
которых способствует формированию про-
фессионально-правовой культуры (построение 

учебного курса, осуществляемого с использо-
ванием учебно-методических модулей, позво-
ляет представить его как спектр определенных 
проблемных ситуаций из правоохранительной  
практики).

Развивающее направление активизирует 
творческую деятельность курсантов, направ-
ленную на развитие у них когнитивной сфе-
ры, умения приращивать свою знаниевую базу, 
пользоваться ею как для самообразовании, так и 
в рамках учебно-профессиональной деятельно-
сти, умения адекватно осознавать себя, уровень 
своей подготовки.

Консультативное направление предполагает 
организацию психологической экспертизы про-
грамм подготовки с целью выявления проблем-
ных полей при построении технологии форми-
рования профессионально-правовой культуры, а 
также возможностей введения активных методов 
обучения, творческих заданий, тренингов и пр.; 
консультирование профессорско-преподаватель-
ского состава и курсовых офицеров по соответ-
ствующим профессионально-педагогическим 
вопросам; проведение научно-методических 
семинаров по вопросам построения процесса 
формирования у курсантов профессионально-
правовой культуры.

Диагностическое направление связано с 
разработкой и применением мониторинга сфор-
мированности компонентов профессионально-
правовой культуры курсантов, их личностных 
особенностей, эффективности проводимой фор-
мирующей работы.

Профилактическое направление нацеливает 
на организацию взаимодействия вуза с обще-
ственными организациями, региональными пра-
воохранительными структурами, образователь-
ными учреждениями иных ведомств с целью 
обсуждения проблем формирования профессио-
нально-правовой культуры у молодежи. 

Модульный уровень предполагает реализа-
цию инструментального компонента педагоги-
ческой технологии. В основу каждого модуля 
положена технологическая карта учебных заня-
тий как логически выстроенная система связей и 
взаимосвязей между блоком теоретического ма-
териала, практическими заданиями, профессио-
нально ориентированными задачами. При разра-
ботке технологической карты учебного занятия 
по дисциплине преподаватель должен рацио-
нально распределить материал согласно формам 
его предъявления. Отбор материала делается на 
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основании рекомендаций экспертов (преподава-
тели, действующие сотрудники органов МВД, 
курсовые офицеры, аспиранты, курсанты).

Для формирования профессионально-пра-
вовой культуры должны быть отобраны такие 
формы обучения, которые обеспечивают про-
блемность информации, получаемой и осваи-
ваемой курсантами, нацеленность на формиро-
вание у них творческого отношения к решению 
учебных задач и т.п. Сюда может быть включен 
ряд коммуникативно-диалоговых технологий, 
позволяющих курсантам критически осмысли-
вать поставленные задачи, развивать способ-
ности к обоснованной аргументации, оценива-
нию доводов при принятии решения в ситуации 
выбора [2]; технологий, интенсифицирующих 
учебно-познавательную деятельность и позво-
ляющих преодолеть инерционность решения 
учебных задач путем создания вероятностных 
ситуаций (методы мозгового штурма, синек-
тики, морфологического анализа и синтеза, 
контрольных вопросов, фокальных объектов, 
программно-ролевой метод и пр.); технологий 
ситуативного обучения, обеспечивающих при-
нятие курсантами самостоятельных решений в 
условиях ситуации, нуждающейся в правовом 
решении [3]; проектных технологий, предпола-
гающих разработку и реализацию курсантами 
учебных проектов, направленных, в частности, 
на оптимизацию социальной среды посредством 
выявления, рассмотрения, решения и пред-
упреждения социально-правовых проблем [6]; 
проблемно-поисковых технологий, нацеленных 
на обучение процедурам мыслительной и поис-
ковой деятельности, освоение курсантами роли 
исследователя, познание курсантами противо-

речий между новыми и прежними представле-
ниями, стимулирование у них чувства неудов-
летворенности в имеющихся представлениях, 
потребности в разрешении противоречий; реф-
лексивная деятельность курсантов как на интел-
лектуальном, так и на эмоционально-личност-
ном уровнях; моделирование этапов мышления 
в решении профессионально ориентированных 
проблем; технологии обучения в сотрудниче-
стве, обеспечивающие взаимопомощь и индиви-
дуальную поддержку, осуществление учебной 
деятельности на том уровне, который соответ-
ствует индивидуальным особенностям, опыту, 
интересам курсантов [1]. 

Контрольно-оценочный компонент предла-
гаемой педагогической технологии способству-
ет преодолению ситуации с неразработанностью 
критериев и показателей оценки эффективности 
подготовки курсантов, приводящей на практике 
к отсутствию обратной связи о результативности 
деятельности преподавателя в целом. Необходи-
мость перехода от статистически ориентирован-
ной к личностно ориентированной технологии 
оценки сформированности когнитивной, дея-
тельностной, мотивационно-смысловой и иных 
личностных сфер курсантов определяет выбор 
таких оценочных технологий, которые создают 
развивающую среду, позволяют выстраивать 
наиболее оптимальную траекторию профессио-
нального развития курсантов. Выявив их склон-
ности, способности и интересы, а также степень 
индивидуального опыта, преподаватели могут 
выстраивать такое содержание обучения и вы-
брать методику его преподавания, которые будут 
приняты курсантами как личностно-значимые, 
«пропущенные» через субъективный опыт. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РОТАЦИИ  
ПЕРСОНАЛА В КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ С РАЗВИТОЙ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 

Ключевые слова: ротация персонала; кадро-
вый потенциал; государственная организация; 
филиальные подразделения.

Аннотация: Цель данной работы состоит в 
проработке вопросов особенностей применения 
механизмов ротации персонала для повышения 
эффективности деятельности крупных государ-
ственных организаций, обладающих развитой 
филиальной сетью. Основной задачей является 
рассмотрение позитивных и негативных факто-
ров при проведении ротаций и анализе возмож-
ностей практической реализации различных 
форм и видов кадровой ротации. В работе пред-
ложена гипотеза о возможности использования 
ротации в обеспечении повышения эффектив-
ности использования кадрового потенциала, его 
сохранения и профессионального развития. Ме-
тоды исследования: для решения поставленных 
задач в работе использовались общенаучные 
методы исследования в рамках сравнительного, 
логического и статистического анализа, а также 
анализа структуры и графической интерпрета-
ции информации. 

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в целях решения задач по дополнитель-
ной мотивации и стимулированию работников, 
использованию скрытых возможностей про-
изводственных коллективов. Использование 
позитивных свойств кадровых ротаций может 
снять значительную часть проблем с обеспечен-
ностью кадрами в филиальных подразделениях  
организаций. 

Введение

Перед кадровыми службами многих круп-

ных организаций с развитой филиальной сетью 
со все большей остротой встает вопрос: как в 
нынешних условиях обеспечить устойчивую 
работу филиальной части в условиях сложив-
шегося дефицита высокопрофессиональных 
кадров, не ухудшив при этом общих экономи-
ческих показателей и не снижая эффективность 
деятельности организации в целом. Решением 
подобной проблемы занимались и мы в ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС). 

Один из возможных вариантов разрешения 
сложившейся ситуации состоит в использова-
нии механизмов кадровой ротации – современ-
ного инструментария в арсенале кадровика. Эта 
статья посвящена анализу основных подходов 
и особенностей проведения ротационных про-
цедур в региональных подразделениях крупных 
государственных организаций.

Аналитическая часть

Прежде всего, выделим основные момен-
ты, характеризующие ротацию персонала. Здесь 
важнее всего отметить тот факт, что ротация 
обеспечивает повышение эффективности ис-
пользования кадрового потенциала, его сохране-
ние и профессиональное развитие, решает часть 
задач по дополнительной мотивации и стимули-
рованию работников, способствует использова-
нию скрытых возможностей производственных 
коллективов. Развитие разнообразных ротаци-
онных схем и механизмов, как правило, свиде-
тельствует о зрелости руководства организации 
и кадровой службы, о понимании ими важности 
кадровых ресурсов в вопросах стратегического 
развития и перспективного планирования. Та-
ким образом, ротацию персонала можно пози-
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ционировать как действенный способ для рабо-
тодателя ускорить реализацию долговременной 
кадровой стратегии, повысить ее предсказуе-
мость и управляемость.

Отметим также ту положительную роль, 
которую ротация в целом ряде случаев может 
играть для самих работников. Ротация обычно 
не добавляет большого объема новых знаний 
ротируемому работнику, но зато обогащает его 
новым профессиональным опытом, который 
так необходим активным и креативным людям, 
стремящимся к саморазвитию и построению 
своей карьеры. И хотя под ротацией чаще всего 
понимают горизонтальное перемещение, мож-
но говорить, что ротация – это дополнительный 
шанс для продвижения вверх.

Однако самое принципиальное свойство 
ротации, и это стоит особо подчеркнуть, заклю-
чается в осознании кадровой службой организа-
ции того, что все производимые изменения про-
изводятся, прежде всего, именно в интересах 
работодателя, а значит, применительно к РТРС, 
в интересах его собственника, т.е. государства.

Определимся теперь с основными плюсами 
и минусами использования ротаций. Начнем с 
перечисления положительных моментов.

1. Прежде всего, ротация существенным 
образом укрепляет кадровый потенциал пред-
приятия, обеспечивая его стабильность. С со-
временных позиций кадровый потенциал рас-
сматривается как кадровый капитал, который в 
некоторых случаях может переходить даже в со-
став нематериальных активов. А активы нужно 
беречь и приумножать.

2.  Можно говорить, что ротации являются 
универсальным средством повышения надеж-
ности организации, поддержания традиций в 
системе производства и управления. Ее след-
ствием является универсализация работников, 
повышение их взаимозаменяемости, что обеспе-
чивает устойчивость предприятия в кризисные 
моменты.

3. Когда мы анализируем совокупность 
«ноу-хау», которым владеет успешное пред-
приятие, то имеем в виду не только некоторые 
секретные технологии, но и реальные возмож-
ности коллектива практически ими пользовать-
ся. Секрет, который лежит в сейфе, не приносит 
прибыли.

4. Не вызывает сомнения тот факт, что ро-
тация увеличивает среднюю продолжительность 
времени работы сотрудника в организации, что, 

естественно, снижает текучесть кадров и риск 
утечки конфиденциальной информации.

5. Ротации существенно ускоряют и упро-
щают процедуру передачи опыта между работ-
никами и однозначно улучшают взаимопонима-
ние между подразделениями (горизонтальная 
ротация) и между различными иерархическими 
уровнями управления (круговая ротация).

6. Ротация, безусловно, выступает в роли 
эффективного лекарства от конфликтов в кол-
лективе и способствует снижению внутренних 
напряжений.

7. Как следует из мирового опыта, ротация 
открывает наиболее короткую дорогу будущему 
руководителю, стремящемуся управлять под-
чиненными не только по праву должности, но и 
по праву компетентности и профессиональных 
знаний. Ротация – катализатор получения опыта 
руководителя.

8. Наконец, отметим важнейшее свойство 
ротаций, состоящее в возможности быстро ре-
шать проблемы кадрового дефицита по при-
оритетным направлениям, что обычно является 
неизбежным спутником на этапе стремитель-
ного развития предприятия. Рядом с этим стоит 
возможность заполнения «длинных вакансий»  
(т.е. не заполняющихся в течении длительного 
промежутка времени) за счет привлечения ра-
ботников других филиалов.

К негативным последствиям проведенной 
ротации, имеющим существенное значение для 
предприятия, стоит отнести четыре принципи-
альных момента.

1. Неизбежное снижение производитель-
ности труда перемещаемого работника, что 
связано с освоением новых для него трудовых 
функций и необходимостью устанавливать 
новые взаимосвязи, необходимые в трудовой  
деятельности, что особенно значимо в случае 
перемещения работника в другой регион или 
принципиального изменения характера его  
работы.

2. Возникающая достаточно часто потреб-
ность в профессиональном обучении/переобуче-
нии работника, что при внеплановом характере 
ротации способно создать известные трудности 
для ответственных за это в организации подраз-
делений.

3. Значительные финансовые расходы, 
связанные с проведением межрегиональной  
ротации.

4. Необходимость создания устойчиво 
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функционирующей в масштабе всей органи-
зации системы ротации, которая должна обес- 
печить четкую работу механизма проведения 
ротаций персонала, разработку полного пакета 
внутренних нормативно-правовых документов и 
оперативное устранение возникающих проблем 
и противоречий.

Решению о проведении ротации в каждом 
конкретном случае должен предшествовать се-
рьезный ситуационный анализ, целью которо-
го должна стать разработка такой ротационной 
схемы, чтобы максимально полно использовать 
«плюсы» и минимизировать «минусы», рассмо-
тренные ранее. 

Проведем такой анализ применительно к 
крупным государственным организациям с раз-
витой филиальной сетью на примере РТРС.

Характерной чертой подавляющего боль-
шинства крупных государственных организа-
ций является их функциональная ориентация на 
решение одной или нескольких задач, принци-
пиально значимых для экономики, социальной 
сферы или обороноспособности страны. Их 
решение, как правило, требует применения до-
статочно сложных и порой уникальных техноло-
гий и специальных знаний, умений и навыков, 
что возможно только привлекая на многолетней 
основе высокопрофессиональный персонал. В 
большинстве случаев в таких организациях от-
сутствуют в больших объемах простые рутин-
ные операции типа поточной отверточной сбор-
ки, функциональные обязанности большинства 
весьма обширны и требуют многолетней адапта-
ции и приобретения профессионального опыта, 
т.е. мы наблюдаем длительный процесс глубо-
кой интеграции работника в процесс, участни-
ком которого он является. Так формируется  
кадровый потенциал, именно этот актив наибо-
лее ценен в современных условиях. Ротация в 
этом контексте становится действенным инстру-
ментом сохранения ценного актива. 

Особенность филиальной сети РТРС состо-
ит ее в практически полном охвате всей террито-
рии РФ, причем условия работы региональных 
отделений различаются не только климатически 
или часовыми поясами, но в значительной сте-
пени определяются местными реалиями эконо-
мического развития, инфраструктурой, нацио-
нальными особенностями и рынком трудовых 
ресурсов. И все-таки, несмотря на существую-
щие различия, при проведении ротации персо-
нала в различных регионах имеются общие за-

кономерности. 
Одной из таких закономерностей, выявлен-

ных в ходе проведенного обследования, стало 
желание значительной части вновь принятых ра-
ботников молодого возраста (до четверти опра-
шиваемых) в течение первых 2–3 лет изменить 
участок своей трудовой деятельности, остава-
ясь при этом в коллективе РТРС. Такое желание 
объясняется двумя наиболее распространенны-
ми причинами: во-первых, малой первичной ос-
ведомленностью о характере и условиях работы 
в различных подразделениях и структурах, а 
во-вторых, стремлением на начальном этапе лю-
бой ценой закрепиться на предприятии, заранее 
планируя в последующем перевестись на другой 
участок. И хотя высказанные причины вполне 
понятны и объяснимы, тем не менее попасть в 
программу ротаций столь большому числу же-
лающих нереально, ведь к этому времени пред-
приятие затратило на их подготовку/переподго-
товку значительные силы и средства, к тому же 
перечень «желаемых» должностей в филиалах 
РТРС весьма ограничен. При планировании ро-
таций данной категории работников, по нашему 
мнению, стоит ориентироваться на величину, не 
превышающую 5–7 % в год.

Вместе с тем среди представителей молодо-
го поколения отчетливо выделяется относитель-
но небольшая доля высокоактивных креативных 
людей с четко оформившимся стремлением к 
карьерному росту, ищущих способы ускорить 
свое профессиональное развитие и часто имею-
щих амбициозные цели. Для них ротация может 
стать реальным шансом к самореализации, а для 
предприятия эти люди должны рассматриваться 
с точки зрения способности генерации новых, 
приносящих пользу идей и потенциальных ли-
деров коллективов. Такая категория работников 
отдельно учитывается при составлении Страте-
гии развития организации, и после проведения 
подробных собеседований и получения поло-
жительных отзывов от их непосредственных 
руководителей значительная их часть должна 
включаться в План ротаций персонала для про-
ведения круговых ротаций, т.е. для развития их 
профессионального кругозора, ускорения полу-
чения опыта и подготовки к руководящей рабо-
те. По нашим оценкам, при правильной орга-
низации собеседований, выявляющих молодых 
перспективных работников, представляется це-
лесообразным 20–30 % из них планировать для 
ротации в ближайшие 1–3 года.
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Наши опросы выявили в филиальной сети 
и еще одну весьма многочисленную группу ра-
ботников, также стремящихся участвовать в 
ротации, – это люди возраста «за 50». Обычно 
их желание мотивируется ухудшением состо-
яния здоровья и невозможностью в связи этим 
далее выполнять свои привычные обязанности, 
которые чаще всего предусматривают активную 
разъездную или высотную работу. Такие работ-
ники в своем большинстве имеют большой стаж 
работы в РТРС, а руководство отмечает их вы-
сокую степень лояльности. По нашим оценкам, 
общая численность этой группы среди тех ра-
ботников, которые старше 50 лет, варьируется 
в пределах 10–15 %, а в некоторых филиалах 

может быть еще выше. Понятно, что по каждо-
му из них нужно незамедлительно принимать 
организационно-кадровое решение. К сожале-
нию, ограниченные ротационные возможно-
сти конкретного филиала не позволяют всех их 
оставить в штате организации, а предложения о 
смене ими местожительства, как правило, таки-
ми работниками отвергаются.

Проведенное статистическое исследование 
современных кадровых проблем в филиалах 
РТРС показало стабильно высокое количество 
«длинных вакансий» (т.е. не заполняемых в те-
чении одного года). Гистограммы распределе-
ния вакансий по филиалам приведены на рис. 1. 

Собранные данные указывают на значи-

Рис. 1. Гистограммы распределения вакансий по филиалам 

Рис. 2. Распределение вакансий по населенным пунктам

Распределение вакансий инженерно-технического  
состава и вакансий, на которые не трудоустраиваются 

работники более 1 года

Количество вакансий инженерно-технического  
состава, шт. ед.

Количество филиалов

Распределение вакансий инженерно-технического  
состава, на которые не трудоустраиваются работники более 1 года

Вакансии в подразделениях, расположенных в крупных городах, шт. ед.

Вакансии в подразделениях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, шт. ед.
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тельную неравномерность распределения вакан-
сий по территории страны, что делает понятным 
вывод о целесообразности использования рота-
ции персонала для решения проблемы дефицита 
кадров в регионах. Интересно здесь также при-
вести данные о распределении «длинных вакан-
сий» инженерно-технического состава между 
крупными населенными пунктами, малыми го-
родами и сельской местностью (рис. 2).

Полученные результаты, на первый взгляд, 
кажутся неожиданными, учитывая острейший 
недостаток профессиональных кадров в провин-
циях. Меньшее количество вакансий в малых 
городах и сельской местности можно объяснить 
только почти полным отсутствием предложений 
на рынке труда, что заставляет кандидатов при-
нимать предложение и учиться «на ходу», хотя 
это не может не сказаться на качестве их работы 
в течение длительного периода времени.

Заметим, что все межфилиальные ротации 
связаны с изменением местожительства работ-
ника (а значит, и членов его семьи), а потому 
являются весьма затратными. Средний размер 
прямых расходов на одного ротируемого работ-
ника с учетом транспорта, аренды жилья и вы-
платы различных компенсаций составляет более 
200 тыс. рублей, но такие расходы представля-
ются необходимыми для поддержания устойчи-

вой работы филиальной сети.
Другой, хотя и немногочисленной, но край-

не важной в масштабах предприятия категорией 
ротируемых работников являются руководители 
филиалов – директора и главные инженеры. Их 
выдвижение осуществляется с использованием 
механизма кадрового резерва. Здесь стоит ука-
зать на то, что в каждом конкретном случае тре-
буется проведение согласований по множеству 
организационных вопросов, и потому процедура 
требует особой четкости и высокой ответствен-
ности от всех задействованных в ней кадровых 
работников.

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что ис-
пользование позитивных свойств кадровых 
ротаций может снять значительную часть про-
блем с обеспеченностью кадрами в филиальных 
подразделениях организаций. Применительно 
к РТРС использование ротационных механиз-
мов сыграло существенную роль в процессе 
реализации федеральной целевой программы 
цифровизации эфирного телерадиовещания, 
значительно снизив остроту проблемы обеспе-
ченности филиалов высокопрофессиональными 
специалистами в области цифровой техники.
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Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в анализе трудоустройства выпускников по 
направлению подготовки «Инноватика» и дру-
гих направлений в сфере инноватики и цифро-
вой экономики для эффективного управления 
экономикой переходного типа в интересах ин-
новационного развития. Современное обще-
ство нуждается в инициативных и независимых 
специалистах, способных постоянно совершен-
ствовать свои профессиональные навыки. Дан-
ную задачу по подготовке кадров, способных 
обеспечить инновационное развитие на макро-, 
мего- и микроуровне, призваны решать вузы. В 
исследовании использовались общие и частные 
методы научного познания, применены таблич-
ные и графические приемы визуализации стати-
стических данных.

Наиболее важными источниками беспокой-
ства студентов являются профессиональное бу-
дущее и трудоустройство, способность получить 
работу без опыта и в дальнейшем ее сохранить. 
Основными причинами этого беспокойства яв-
ляются как внешние, так и внутренние факторы 
(рис. 1). 

К внутренним факторам следует отнести 
ресурсы человека, управленческие и моральные 
мотивы.

К внешним факторам относится макросре-
да, социальные и правовые нормы деятельно-
сти, экономический уровень жизни, развитие 
техники, общественных отношений, политики, 
рынок труда.

В свою очередь, при выборе профессио-
нального будущего студентам может помочь  

карьерное консультирование. Карьерное кон-
сультирование помогает:

– оказать психологическую поддержку;
– поставлять информацию для нахож-

дения оптимального отношения между ин-
дивидуальными желаниями и требованиями  
профессии. 

Такие услуги предоставляются в школах, 
университетах, учебных заведениях, государ-
ственных службах занятости, консультациях 
по трудоустройству, добровольном, общинном 
секторе и частном секторе. В большинстве слу-
чаев университеты предлагают услуги карьер-
ного консультирования для будущих студентов 
с акцентом на маркетинговую информацию и 
их образовательное предложение и сокращают 
долю внимания студентам, уже обучающимся 
в университете [1]. Кроме того, большинство 
университетов следит за трудоустройством сво-
их выпускников в рамках освещения качества 
предлагаемых образовательных программ, для 
необходимой обратной связи и будущих коррек-
тировок. Это считается необходимым для под-
держания баланса между академической подго-
товкой и реальными требованиями рынка труда.

В настоящее время все эти «механизмы  
карьерной помощи» широко применяются в на-
правлениях подготовки по специальностям «Ин-
новатика» и «Цифровая экономика», существует 
необходимость в высококвалифицированных 
специалистах в данных сферах [2]. 

По «Цифровой экономике» студенты фор-
мируют компетенции в области экономических 
дисциплин, информатики, электронного биз-
неса, приобретают знания в области основ фи-
нансов, интернет-маркетинга и инновационных 
проектов и др. Данное направление представле-
но в 22 вариантах обучения в 10 вузах России, в 
их число входят: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет промышленных техноло-
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гий и дизайна (СПбГУПТД), Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), Российский университет дружбы 
народов (РУДН), Государственный университет 
«Дубна», Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет (КФУ), Тихоокеанский госу-
дарственный университет (ТОГУ), Сибирский 
государственный университет геосистем и тех-
нологий (СГУГиТ), Уральский социально-эко-
номический институт (УрСЭИ) – филиал Акаде-
мии труда и социальных отношений (АТиСО),  
Краснодарский кооперативный институт – фи-
лиал Российского университета кооперации 
(РУК), Тверской государственный технический 
университет (ТвГТУ). Как показывает анализ, 
данное направление менее популярно, чем «Ин-
новатика», среди абитуриентов, практически в 
4,5 раза различается количество вузов, несмотря 
на то, что выпускник в течение обучения при-
обретает не меньший спектр знаний, навыков и 
способностей [3]. Он может работать в следую-
щих сферах:

• экономических, финансовых, маркетин-
говых, производственно-экономических и ана-
литических службах организаций различных от-
раслей, сфер и форм собственности;

• финансовых, кредитных и страховых уч-
реждениях;

• органах государственной и муниципаль-
ной власти;

• академических и ведомственных научно- 
исследовательских организациях;

• общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях начального про-

фессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнительно-
го профессионального образования.

Рассмотрим обучение и трудоустройство 
студентов по направлению подготовки «Ин-
новатика». В РФ существуют целых 19 профи-
лей обучения по данной специальности, самый 
крупный из них – «Управление инновациями» 
(13 вузов). Следующий по объему абитуриентов 
профиль – «Инноватика» (10 вузов). Далее идут 
«Управление инновациями» (по сферам эконо-
мики) и «Управление инновациями в промыш-
ленности», каждый из этих профилей представ-
лен в 5 вузах. В 4 вузах представлен профиль 
«Предпринимательство в инновационной сфере 
деятельности», в 3 представлены «Инноватика 
и интеллектуальная деятельность, «Проектное 
управление в инновационной сфере». Еще реже 
представлены следующие профили: «Управле-
ние инновациями в наукоемких производствах» 
(2 вуза), «Предпринимательство и внешнеэконо-
мическая деятельность» (2 вуза) и «Управление 
инновационной деятельностью» (2 вуза). Еди-
ничные случаи обучения отмечаются по следу-
ющим профилям обучения: «Управление инно-
вациями в электронной технике», «Управление 
технологическими инновациями», «Аддитив-
ные технологии», «Управление инвестициями 
наукоемких предприятий», «Управление инно-
вациями в машиностроении», «Производствен-
ная инноватика и бережливое производство», 
«Менеджмент в системе вооружения», «Управ-
ление исследованиями и разработками», «Ор-
ганизация инновационных систем управления» 
[4]. Можно сделать вывод, что чем уже сфера 
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применения получаемых знаний, тем менее рас-
пространен данный профиль обучения по на-
правлению «Инноватика».

Проведенный мониторинг показал, что в 
последнее время сократилось количество вузов 
с направлением подготовки «Инноватика». Дан-
ная дисциплина требует развития. Эра шестого 
технологического уклада требует подготовлен-
ных специалистов с инновационным мышлени-
ем [5]. Следовательно, обучение в сфере инно-
ваций и инновационного предпринимательства 
должно стать одним из приоритетных направле-
ний развития образования в России.

Подготовка специалистов, способных ре-
шать задачи, диктуемые предприятиями в пере-
ходный период от пятого технологического эта-
па к шестому, является также важной задачей. 
Современный запрос рынка труда в данной об-
ласти определяется качеством трудоустройства 
выпускников анализируемых направлений под-
готовки. Так, мониторинг трудоустройства по-
зволил выявить такие важные показатели, как 
востребованность выпускников различных на-
правлений подготовки по специальности «Ин-
новатика» на рынке труда, их конкурентоспо-
собность, виды экономической деятельности 
предприятия и организаций, на которых тру-
доустроены выпускники, уровень заработной  

платы и др. 
Исходя из анализа данных [6], можно отме-

тить, что направление подготовки «Инноватика» 
представлено небольшим количеством обучаю-
щихся – в среднем от 150 до 250 человек (ба-
калавриат и магистратура). В процентном соот-
ношении это составляет около 6–7 % к общему 
числу обучающихся. Что касается возраста сту-
дентов, то он колеблется от 21,9 (минимальный 
средний показатель) до 31,3 (максимальный 
средний возраст). Также можно провести вы-
борку по возрастанию, медиана которой ока-
жется 25,3 (число, характеризующее выборку). 
Сравнивая медиану нашей выборки с самым 
часто встречающимся средним возрастом (25,4), 
мы видим, что они практически не различаются. 
Немаловажный критерий оценки направления 
подготовки – средняя сумма выплат, ее можно 
вычислить, используя метод арифметической 
средней. Средняя сумма по направлению под-
готовки составляет 32934,5 руб., самая низкая 
сумма, зафиксирована в Дагестанском государ-
ственном университете, – 17242 руб., а наиболь-
шая зафиксирована в Московском государствен-
ном техническом университете (МГТУ) имени 
Н.Э. Баумана – 59385 руб. Среднее число доли 
трудоустройства выпускников по направлению 
бакалавриата – 73,5 %, в то время как магистран-

Таблица 1. Фрагмент анализа трудоустройства выпускников направления подготовки «Инноватика» [6]

Вуз 
Число  

допущенных  
к обработке  

выпускников, чел.

Средняя 
сумма вы-
плат, руб.

Доля трудоустройства  
выпускников,%

Средний 
возраст  

выпускни-
ков, летБакалавриат Магистратура 

МИРЭА – Российский технологиче-
ский университет 312 41 752 75 80 22,5

Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого 342 32 222 75 85 25,1

Государственный институт управления 213 48 475 75 75 24,1
Дальневосточный федеральный уни-
верситет 347 39 723 70 75 28,5

Уральский федеральный университет 
имени первого президента России  
Б.Н. Ельцина

328 31 232 80 85 23,2

Московский авиационный институт 323 48 717 80 80 22,6
Казанский федеральный университет 251 24 498 80 80 25,4
Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет 
«ЛЭТИ»

94 37 629 85 85 27,6

МГТУ имени Н.Э. Баумана 262 59 385 75 85 21,9
Российский университет транспорта 
(МИИТ) 206 39 268 50 50 31,3
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ты устраиваются чаще – 84,3 %.
Далее, рассмотрим трудоустройство по на-

правлению «Цифровая экономика». Доля тру-
доустройства выпускников по специальности 
«Цифровая экономика» – 79,67 %, средняя зара-
ботная плата – 29 315 руб.

Профессии по данной специальности: эко-
номист-кибернетик, экономист, бизнес-инфор-
матик, интернет-маркетолог, маркетолог-анали-
тик, руководитель по цифровой трансформации, 
специалист по математическим методам в эко-
номике, специалист по электронной коммерции.

Научно-технический прогресс в начале  
XXI века выявил недостаток специалистов-
творцов для научно-исследовательской деятель-
ности, необходимость развития у студентов 

творческого мышления, формирования высоко-
го уровня творческой активности [7]. В связи с 
этим студенты вузов должны знать достижения 
науки и техники, создавать новые научные цен-
ности, принимать технико-технологические и 
организационно-экономические решения, об-
ладать активностью и навыками участия в ин-
новационных проектах, конкурсах, грантах, в 
создании и функционировании малых иннова-
ционных предприятий. 

Таким образом, на вузы ложится задача под-
готовки кадров, способных решать задачи ше-
стого технологического уклада для динамично 
меняющихся экономических условий страны и 
развивающегося общества в мире цифровых из-
менений экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются раз-
витие и поддержка малого и среднего агробиз-
неса в России, приводятся основные показатели, 
влияющие на динамику развития агробизнеса и 
основные сдерживающие факторы. Цель иссле-
дования заключается в изучении эффективности 
государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в АПК. Задачей исследо-
вания является выявление эффективных направ-
лений субсидирования с целью устойчивого 
развития аграрного сектора. Методами исследо-
вания являются нормативный, статистический, а 
также системный анализ. Особое внимание уде-
лено структуре субсидирования агропромыш-
ленного комплекса, позволяющего повысить 
эффективность сельского хозяйства в целом. 
По результатам исследования предлагаются на-
правления совершенствования развития малого 
и среднего агробизнеса на основе эффективного 
сочетания государственных и рыночных инстру-
ментов.

Является очевидным фактом, что механизм 
формирования и реализации поддержки малого 
и среднего агробизнеса должен базироваться на 
решении определенных задач и направлений, ко-
торые сочетаются с государственной политикой.

На основании проведенного анализа и опы-
та развитых стран можно сделать вывод, что для 
использования предпринимательского потенци-
ала для развития экономики страны от государ-

ственных структур требуются законодательные 
инициативы, которые позволят обеспечить бес-
перебойную работу малого и среднего агробиз-
неса. Для устранения возможных проблем, с 
которыми сталкиваются на каждом этапе малые 
и средние предприятия, необходимо внешнее 
регулирование на основе реализации государ-
ственных проектов и программ.

Функционирование большинства государ-
ственных структур по поддержке бизнеса раз-
личного уровня в агропромышленном комплексе 
ограничено в большинстве случаев лишь кон-
статацией фактов, связанных с рядом проблем, 
которые возникают перед сельхозтоваропроиз-
водителями, и локальным решением проблем 
отдельных предприятий. В России малое пред-
принимательство недостаточно распространено 
и защищено от угроз, что в конечном итоге ска-
зывается на устойчивом развитии государства и 
его субъектов [1]. 

Является очевидным фактом, что органам 
государственной власти необходимо внедрять 
рычаги управления, с помощью которых воз-
можно осуществить реальную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства в агропро-
мышленном комплексе. 

Одной из первых функций государства при 
поддержке малых форм хозяйствования является 
функция государственного управления, устанав-
ливающая такие условия и требования, которые 
оптимизируют систему хозяйствования рыноч-
ных субъектов, разрабатывают и контролируют 
выполнение законов и нормативно-правовых по-
ложений [2]. 

Вторая функция государства заключается в 
том, что государство выступает в качестве соб-
ственника имущества и, соответственно, имеет 
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право полного распоряжения и управления иму-
ществом данного вида. 

Третья функция связана с государственны-
ми рычагами, которые служат инструментарием 
для регулирования экономики и рыночных про-
цессов. В результате изложенные выше функции 
государства позволяют выявить тенденции под-
держки малого и среднего агробизнеса по следу-
ющим направлениям, а именно [3]:

– формирование институциональных  
основ;

– научно-методическое, техническое и фи-
нансовое обеспечение подготовки кадров для 
малого предпринимательства;

– нормативно-правовое обеспечение де-
ятельности субъектов малого и среднего агро- 
бизнеса;

– налоговая политика, содействующая раз-
витию малого и среднего агробизнеса;

– антимонопольная политика;
– создание и развитие финансово-кредит-

ной поддержки. 
В ряде стран с развитым сельским хозяй-

ством основным инструментом государствен-
ной поддержки малого и среднего агробизнеса 
является политика, связанная с государственны-
ми заказами. В частности, данная форма отно-
шений позволит обеспечить гарантированный 
рынок сбыта для малого и среднего агробизнеса, 
что является основным на данное время, уско-
рить процесс накопления капитала, увеличить 
производственные мощности, повысить конку-
рентоспособность, обновить или модернизиро-
вать оборудование и др.

В рамках государственного аппарата по под-
держке малого и среднего агробизнеса можно 
выделить государственные структуры, контро-
лирующие развитие малого и среднего бизнеса 
в агропромышленном комплексе на различных 
уровнях. 

Агропромышленный комплекс является 
важнейшей отраслью экономики России, о чем 
свидетельствует следующее: в нем сконцентри-
ровано не менее 13 % основных производствен-
ных мощностей, 14 % трудовых ресурсов, про-
изводится порядка 6 % валового внутреннего 
продукта.

Рассматривая государственные проекты раз-
вития агропромышленного комплекса в целом, 
можно отметить, что данные проекты развития 
позволят сельскому хозяйству не только разви-

ваться более динамично, но и стабильно в слу-
чае высоких рисков, конечно, при финансовой 
поддержке государства.

В этой связи важнейшим направлением 
для развития малого агробизнеса будет являть-
ся кредитно-финансовая поддержка, например 
льготное кредитование, а также большая до-
ступность кредитных ресурсов, что приведет к 
снижению кредитных рисков. Данное направ-
ление может быть успешно реализовано только 
за счет уменьшения бюрократических барье-
ров при предоставлении кредитных ресурсов, 
снижения процентных ставок за кредит, фор-
мирования региональных залоговых фондов, 
развития рынка страхования финансово-кре-
дитных рисков, развития системы залогового  
обеспечения.

Объем сельскохозяйственной продукции, 
производимой в крестьянско-фермерских и до-
машних хозяйствах, составляет не менее 50 % 
валовой сельскохозяйственно продукции. Сле-
дует учесть и тот факт, что кроме сельскохо-
зяйственного производства малый агробизнес 
обеспечивает развитие сельских территорий, за-
нятость сельского населения, осуществляет се-
лообразующие функции, содействует развитию 
и пополнению бюджетов всех уровней, способ-
ствует экологически безопасному обращению с 
земельными ресурсами. 

Таким образом, на основании вышесказан-
ного можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя система государственной поддержки малого 
и среднего агробизнеса в Российской Федера-
ции включает в себя ряд институтов, которые 
оказывают всестороннюю поддержку данному 
сектору экономики. Однако трудно не обратить 
внимание на тот факт, что наблюдается и дина-
мика увеличения использования рыночных ме-
ханизмов в развитии малого и среднего агробиз-
неса. За счет реализации данных мероприятий 
становится возможным создание эффективной 
системы государственного регулирования и в 
скором времени перевод механизмов поддерж-
ки в рыночный сегмент, включая инструменты  
государственно-частного партнерства.

Реализация данных направлений будет спо-
собствовать повышению значимости предпри-
нимательства в развитии экономического потен-
циала страны, а также выявлению направлений 
для повышения эффективности функционирова-
ния малого и среднего агробизнеса.
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Аннотация: В статье рассматривается ис-
пользование связки ГИС-технологий и открытых 
баз данных при анализе плотности населения. 
Целью данного исследования является изучение 
использования ГИС-технологий при анализе 
плотности населения территории. Задача: путем 
использования ГИС-технологий ускорить про-
цесс анализа плотности населения территории. 
Согласно гипотезе исследования, база данных 
сайта «Реформа ЖКХ», где содержаться адрес-
ные данные по жилищному фонду города, по-
зволит нам рассчитать ориентировочное населе-
ние каждого дома, микрорайона, произвольной 
территории. Методами исследования являются 
научный анализ и синтез, метод декомпозиции. 
Результатом исследования является описание 
метода расчета плотности населения жилого 
района с использованием ГИС-технологий.

Оценка количества населения или его плот-
ности может понадобиться при градостроитель-
ном анализе территорий в целях ее развития, 
нового строительства или же освоения близле-
жащих территорий. При использовании тради-
ционных подходов это будет довольно затрудни-
тельно: сбор информации, расчеты, измерение 
площади. Путем использования данных сервиса 
«Реформа ЖКХ» и ГИС-технологий предпола-
гается упростить и ускорить данную процедуру.

Для ориентировочной оценки плотности 
населения будем использовать данные сервиса 
Государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» [1] с их последующей обработкой в 
геоинформационной системе (ГИС).

Данные представлены в формате csv и со-
держат информацию по жилищному фонду все-
го региона, находящегося в ведении управляю-
щих организаций. В наборе данных содержатся 
адрес дома, жилая и нежилая площадь, год по-
стройки, материал стен и пр. 

В наборе данных представлены адреса без 
указания координат, без разделения на районы и 
города. Адрес дома представлен в виде: регион, 
город, улица, дом. В таком виде очень затрудни-
тельно произвести анализ в конкретном районе 
города. Чтобы иметь возможность провести ана-
лиз и не производить отбор адресов вручную в 
конкретном районе города, необходимо нанести 
данные адреса на карту посредством использо-
вания ГИС.

В данной работе в роли ГИС будет высту-
пать программное обеспечение с открытым ис-
ходным кодом Quantum GIS (QGIS) с установ-
ленным модулем для пакетного геокодирования 
RuGeocoder.

Суть пакетного геокодирования в том, что 
адресные данные в табличном виде отправля-
ются сервису геокодирования, без необходимо-
сти делать запрос по каждому адресу вручную. 
Сервисы геокодирования предоставляются 
крупными картографическими сервисами. Ян-
декс предоставляет сервис Яндекс.Геокодер,  
Google – Google Geocoding API, также есть сер-
висы, использующие OpenStreetMap. 

Когда адреса в результате процедуры гео-
кодирования нанесены на карту, в калькуляторе 
полей необходимо создать столбец, отражаю-
щий численность населения дома. Для этого не-
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Рис. 1. Окно вызова инструмента

Рис. 2. Таблица атрибутов слоя, полученного в результате операции

Рис. 3. Калькулятор полей
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обходимо разделить столбец с жилой площадью 
дома на норматив жилищной обеспеченности 
для жилья данного класса или же взять усред-
ненный.

Затем необходимо создать полигон, обве-
дя границы интересующей территории. Да-
лее необходимо применить инструмент «Join 
attributes by location» или же «Join attributes 
by location(summary)» в версии QGIS 3.X. На-
звание данного инструмента можно перевести 
как пространственное соединение. Инструмент 
передает атрибуты от одного слоя к другому в 
зависимости от их пространственного отноше-
ния. В результате в новый полигональный слой 
попадают атрибуты точек, лежащие только на 
выделенной территории.

На рис. 2 можно увидеть, что в результате 

операции данные по всем домам на интересую-
щей территории были просуммированы.

Далее, чтобы вычислить плотность насе-
ления на интересующих территориях следует 
воспользоваться калькулятором полей. Для того  
чтобы узнать плотность населения на гектар 
территории, следует столбец с численностью на-
селения разделить на площадь, которая подсчи-
тывается функцией $area, и умножить на 10000.

В результате получаем новый столбец с 
плотностью населения, чел./га, который отража-
ет плотность населения для каждой территории.

В результате установлено, что открытые 
данные сервиса «Реформа ЖКХ» показывают 
большой потенциал использования при ана-
лизе территории города, а применение ГИС-
технологий уменьшает трудоемкость анализа.
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Аннотация: Цель статьи – исследовать роль 
государства как одного из элементов регулиро-
вания деятельности международных стратеги-
ческих альянсов. 

Задачи: определить основные подходы к 
пониманию международных стратегических 
альянсов как экономических субъектов; про-
анализировать необходимость национального 
регулирования международных стратегических 
альянсов и выявить роль государства в данном 
процессе. 

Гипотеза исследования: государство являет-
ся эффективным регулятором международных 
стратегических альянсов. 

Методология: при исследовании использо-
вались эмпирические методы, методы анализа, 
синтеза, обобщения, дедукции и индукции. 

Достигнутые результаты: определена дво-
якая роль государства в регулировании между-
народных стратегических альянсов: поддержи-
вающей и стимулирующей, с одной стороны, 
сдерживающей – с другой. Выявлена необходи-
мость поиска баланса между проводимой госу-
дарственной политикой и интересами компаний, 
входящих в международный стратегический 
альянс.

Сегодняшняя экономика характеризует-
ся процессами интернационализации произ-
водства, поскольку ни одна страна, даже самая 
крупная и развитая, не может эффективно раз-
виваться, используя только собственную эконо-
мическую базу, не используя возможностей и 
преимуществ международного разделения труда 
и международного сотрудничества, путем созда-

ния транснациональных компаний и междуна-
родных стратегических альянсов.

Международные стратегические альянсы 
являются важнейшей частью корпоративного 
бизнеса, работают в международном масштабе 
и играют ведущую роль в развитии мировых 
хозяйственных связей, а также значительно по-
вышают конкурентоспособность компаний. Се-
годня стратегические альянсы компаний – это 
принципиально новый объект экономического 
планирования и управления. Их возникновение 
стало логическим этапом развития конкурент-
ной борьбы, которое в современной экономике 
трансформировалось из открытого рыночного 
противостояния в гибкую форму межфирмен-
ного сотрудничества. Как у экономистов-прак-
тиков, так и у экономистов-теоретиков нет 
единого мнения о содержании стратегических 
альянсов и их границах, поскольку основная 
проблема заключается в отсутствии единых 
критериев, на основании которых определяется, 
какая из форм экономического взаимодействия 
компаний может считаться стратегическим  
альянсом. 

Рассматривая международные стратеги-
ческие альянсы с точки зрения экономической 
теории, необходимо отметить важную роль го-
сударства в успешности таких альянсов. При-
чем необходимо отметить двоякую роль госу-
дарственного регулирования экономических 
сотрудничествах такого типа. Во-первых, ста-
тистически достаточно сложно отслеживать 
наличие и деятельность международных стра-
тегических альянсов, например, в российской 
статистической отчетности, предоставляемой 
Федеральной службой государственной стати-
стики, отсутствует информация о заключении 
какими-либо из российских компаний междуна-
родных альянсов. Кроме того, большинство из 
таких форм экономического взаимодействия яв-
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ляется объектом коммерческой тайны и не под-
лежит официальному опубликованию. В связи с 
этим роль государства заключается в выработке 
особой экономической и антимонопольной по-
литики по отношению к такого рода экономиче-
ским союзам. С другой стороны, наличие стра-
тегических альянсов между национальными 
и зарубежными компаниями является залогом 
успешной реализации международных проек-
тов, высоких показателей экспорта отечествен-
ной продукции, активного продвижения наци-
ональных корпораций на зарубежные рынки, 
что может создать дополнительные экономиче-
ские преимущества для государства на мировой  
арене. 

Кроме того, государственное регулирование 
международных экономических альянсов может 
сопровождаться наличием противоречий между 
национальным законодательством и договорны-
ми межфирменными отношениями, а учитывая 
объемы имеющихся и вновь возникающих стра-
тегических альянсов с зарубежными компани-
ями, такие противоречия требуют особого под-
хода и адаптации государственной политики с 
целью достижения необходимой экономической 
выгоды для самого государства. В противном 
случае есть риск плохой развитости стратеги-
ческих альянсов национальных компаний, что 
в условиях сегодняшней глобализации будет 
иметь негативное отражение на экономическом 
развитии страны. 

Несмотря на общую тенденцию к боль-
шему соответствию политики стратегических 
альянсов нуждам государств, их влияние на тех-
нологический прогресс в этих странах неодно-
значно. Воздействие стратегических альянсов 
на социально-экономические структуры госу-
дарств-участников в немалой степени зависит от 
способности последних, определяемой общим 

уровнем экономического развития, изыскивать 
эффективные формы и методы использования 
таких международных альянсов в своих нацио-
нальных интересах. Международные стратеги-
ческие альянсы оказывают существенное вли-
яние на политику и экономику тех государств, 
где функционирует их деятельность. Компании-
участники альянсов постепенно становятся от-
дельными самостоятельными центрами власти, 
которые способны повлиять и на национальную 
экономику стран, на территории которых ими 
осуществляется деятельность. 

Международные стратегические альянсы 
являются основными инициаторами и участни-
ками процесса глобализации, но темпы развития 
этого явления в настоящее время существенно 
замедлились. Снижение мирового спроса на 
многие товары начинает приводить к усилению 
протекционизма в сфере мировой торговли и по-
степенному переходу на регулирование торгов-
ли на двухсторонней основе. На сегодняшний 
день ряд стран стал выстраивать защиту в виде 
административного и рыночного контроля над 
трансграничным движением капитала. То есть 
мы можем говорить не только о привлечении 
таких форм экономического взаимодействия в 
национальную экономику с целью улучшения 
экономических показателей, но и о применении 
протекционистских мер для защиты от негатив-
ных последствий, оказываемых крупнейшими 
компаниями мира на экономики некоторых го-
сударств.

Таким образом, необходимо отметить, что 
в современных экономических условиях роль 
государства в регулировании международных 
стратегических альянсов сводится к поиску ба-
ланса между национальными интересами и сте-
пенью открытости национальной экономики для 
международных интеграционных процессов.
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Аннотация: В статье показаны результаты 
опроса, направленного на выявление спроса на 
услуги краткосрочного пользования автомоби-
лей – «каршеринга» у жителей Нижнего Новго-
рода. Цель исследования – выявление частоты 
пользования данным сервисом. Задача – опре-
деление преимуществ и недостатков по сравне-
нию с другими видами передвижения по городу. 
Метод – анкетирование, в котором участвовали 
60 человек. Результатом исследования является 
описание требований к услугам, значимых с по-
зиций потребителей.

В современных городах есть множество 
способов передвижения (общественный транс-
порт, такси, личные автомобили и краткосрочная 
аренда автомобилей), каждый из которых имеет 
множество недостатков и преимуществ по срав-
нению друг с другом. Их актуальность варьиру-
ется от того, какое расстояние человек проезжа-
ет ежедневно, какое время он готов потратить, 
какая сумма для него приемлема за передвиже-
ние по городу. Активнее и чаще всего услугой 
краткосрочной аренды автомобилей пользуются 
в Москве и Санкт-Петербурге, где есть конку-
ренция [1] между фирмами, предоставляющими 
данный сервис предлагаемых в аренду разно- 
образных марок машин. В Нижнем Новгороде 
«каршеринг» появился относительно недавно –  
в 2017 году. И единственная фирма, занимаю-
щаяся прокатом автомобилей, – «Делимобиль». 
С целью изучения спроса на «каршеринг» авто-
рами проведено маркетинговое исследование в 
январе 2019 года. Задача – выявить, какими пре-
имуществами обладает сервис, как можно его 

внедрить в массы и способствовать развитию. 
Основной метод – опрос, в котором приняли 
участие 60 человек, проживающих в Нижнем 
Новгороде. 

Результаты исследования. В раках опроса 
выявлялось, сталкивались ли респонденты с ус-
лугой «каршеринг»: около половины опрошен-
ных (53,4 %) никогда не пользовались арендой 
автомобилей, это говорит о том, что фирма по 
краткосрочному прокату автомобилей у нижего-
родцев «Делимобиль» не так известна, и в дан-
ном сервисе пока нет сильной необходимости 
у людей. Компания нуждается в активном про-
движении и позиционировании своих услуг на 
нижегородском рынке.

В связи с тем, что услуга «каршеринга» в го-
роде Нижний Новгород появилась относительно 
недавно, реклама должна не только рассказать 
о наличии такой возможности потенциальным 
потребителям, но и заинтересовать их, пози- 
ционировать как новый способ передвижения по 
городу, более экономичный и комфортный. По-
этому респондентов спросили о том, где они уже 
встречали информацию об аренде автомобилей 
в новом формате. Так, 36,2 % читали о «карше-
ринге» в интернете (в данный момент это наи-
более оптимальная площадка для продвижения 
новых товаров и услуг). 29,3 % видели логоти-
пы компании на автомобилях (машины нестан-
дартных расцветок с наличием логотипов при-
влекают внимание нижегородцев и вызывают 
интерес потенциальных потребителей). Реклама 
на транспорте необходима для того, чтобы по-
тенциальные потребители на подсознательном 
уровне поняли, что автомобилей, сдающихся в 
аренду, много, и что они находятся в постоянной 
территориальной доступности. 24,1 % смотре-
ли телевизионные рекламные ролики. Меньше 
всего людей заинтересовали рекламные табло 
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на улицах города, которые выбрали всего 13,4 % 
респондентов, что отражено на рис. 1.

Один из главных конкурентов «каршерин-
га» – услуги такси, поэтому выявлялось, чем 
люди чаще пользуются (рис. 2а). Получено, что 
в равных долях пользуются такси и арендой ав-
томобилей – по 36,2 %, а 27,6 % не пользуются 
данными услугами вообще. В настоящее время 
услуги такси составляют большую конкурен-
цию данному сервису, когда управление авто-
мобилем осуществляет водитель, а клиент мо-
жет заняться своими делами или отдохнуть во 
время поездки. При сравнении «каршеринга» 

с личным автомобилем, который есть у 70,7 %  
респондентов (рис. 2б), получено, что хотели 
бы иметь возможность передвигаться на арен-
дованном автомобиле 70 % участников опроса  
(рис. 2в).

Компании «каршеринга» заявляют в ре-
кламе о том, что они предоставляют более вы-
годные по сравнению с другими способами 
передвижения условия. Анализируя, какой для 
людей транспорт является наиболее выгодным 
(рис. 3а), получили, что 37,9 % выбрали обще-
ственных транспорт как наиболее экономичный 
способ передвижения, 24,1 % респондентов вы-

Рис. 1. Процент пользователей услугой «каршеринга»  
и источники получения информации о ней у нижегородцев

а) б)

а)

б) в)

Рис. 2. Доля пользования транспортными услугами, наличия автомобилей  
у респондентов и желающих воспользоваться «каршерингом»
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брали личный автомобиль, и в равных долях 
(по 19 %) были выбраны такси и аренда авто-
мобилей. Общественный транспорт, безусловно, 
экономичен в использовании, но при ответе на 
вопрос о том, какой вид транспорта нижегород-
цы считают наиболее комфортным, обществен-
ный транспорт набрал наименьшее количество 
голосов – 10,3 % (рис. 3б), а «каршеринг» – 
наибольшее – 41,4 %, 27,6 % выбрали такси и  
20,7 % выбрали личный автомобиль.

Респондентам был задан вопрос: «Каки-
ми преимуществами обладает«каршеринг?»  
(рис. 4а). Так, 35 % выбрали вариант «обслу-
живание автомобиля производит компания», 
что экономичнее по сравнению с содержанием 
собственного автомобиля, выгоду по сравнению 
с покупкой личного транспортного средства от-
мечают 30 % опрошенных, выгодные тарифы и 
акции привлекают 15 % и по 10 % участников 
опроса интересуют возможность использовать 
автомобиль в любое время и месте и управле-
ние через мобильное приложение. Помимо до-
стоинств «каршеринг» имеет ряд недостатков: 
для 31,6 % весомым недостатками являются вы-
сокие штрафы за нарушение пунктов договора 
(рис. 4б). Потребитель должен оставить после 
себя машину в хорошем эксплуатационном со-

стоянии и с чистым салоном для возможного 
использования другим водителем. Но так случа-
ется не всегда, что и отталкивает 21,1 % людей, 
которые не хотят пользоваться транспортным 
средством после других клиентов. Нужно от-
метить, что аренда предоставляется по минутам 
(часам), что является проблемой при попадании 
в пробку – это отмечают 21,2 % респондентов; 
10,5 % опрошенных считают, что стоянки, на 
которых находятся автомобили, не всегда распо-
лагаются в шаговой доступности; 15,8 % людей 
беспокоит то, что данный сервис предоставля-
ется мобильным приложением, что дает мошен-
никам возможность взлома аккаунтов и оплату 
услуги чужими средствами.

Таким образом, проведенное исследова-
ние выявило актуальность и спрос на услуги 
«каршеринга», которые только набирают по-
пулярность. Главными факторами при выборе 
средства передвижения по городу у жителей 
Нижнего Новгорода являются экономичность, 
комфорт и скорость передвижения. Данный 
сервис пока не так распространен, потому что 
о нем известно небольшому количеству город-
ских жителей, но при интенсивной рекламе дан-
ная услуга сможет стать полезным сервисом для  
людей.

а) б)

Рис. 3. Достоинства и недостатки транспортных услуг по сравнению с «каршерингом»

а) б)

Рис. 4. Достоинства и недостатки «каршеринга»
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Аннотация: В статье рассматривается акту-
альность разработки политики управления за-
пасами на основе JIT на предприятиях промыш-
ленных кластеров. 

Основная цель научной статьи – рассмо-
треть актуальность создания разработки по-
литики управления запасами на основе JIT на 
предприятиях промышленных кластеров, адек-
ватной требованиям текущих заказов, а также 
принципам минимизации издержек на хранение 
и доставку.

Задачи статьи – рассмотреть основные ме-
тоды, принципы и задачи разработки политики 
управления запасами на основе JIT на примере 
реально действующего предприятия кластера.

Гипотеза: создание эффективной политики 
управления запасами на основе JIT способству-
ет росту конкурентоспособности предприятий 
промышленных кластеров.

Используемые методы: ретроспективный 
анализ данных по поставкам, прогнозирование 
и компьютерное моделирование поставок запа-
сов на основе JIT.

Достигнутые результаты: интерес представ-
ляет собой представленный в статье алгоритм 
практической разработки и принятия политики 
управления запасами на основе JIT на предпри-
ятии ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», 
входящем в состав промышленного кластера 
Калужской области, а также процедуры в рам-
ках каждого этапа представленного алгоритма. 

Статья может быть полезна как широкому кругу 
управляющих предпринимательскими структу-
рами в условиях интеграции, так и другим заин-
тересованным лицам.

Метод управления производством по си-
стеме JIT («just-in-time», т.е. «точно в срок») 
зародился в Японии в середине 70-х годов  
XX века в компании «Тойота», и с практической 
точки зрения главной его целью является унич-
тожение любых лишних расходов и эффектив-
ное использование производственного потенци-
ала предприятия. 

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» 
является одним из предприятий действующего 
промышленного кластера Калужской области. 
При этом продукция завода специфическая, в 
России сложно найти производителя на электри-
ческие материалы, такие как LCD, LED-панель, 
SMPS (плата), спикер, SMD-компоненты, кон-
нектор и пр., и компания привлекла к производ-
ственному процессу поставщиков на основании 
договора субконтракта. Чтобы организовать на 
предприятия систему JIT, проанализируем, ка-
кой материал можно передать в производство ло-
кальным поставщикам (рис. 1). По результатам 
анализа видно, что если перевести 185 импорт-
ных материалов на производство локальным по-
ставщикам, то на складе импортных материалов 
освободится 35 % места. 

Проектирование и производство в системе 
JIT представляют собой основу для выполнения 
перечисленных выше целей и включает следую-
щие блоки.

I. Разработка изделия. Есть три элемента 
проекта изделия, которые можно назвать ключе-
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выми для системы JIT.
1. Стандартные комплектующие.
2. Модульное проектирование. Так как на 

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» точ-
ное необходимое количество деталей для про-
изводства комплектующих указано в BOM и 
способ производства не меняется, то первые два 
ключевые условия соблюдены.

3. Качество. 
II. Разработка процесса включает в себя 

следующее. 
1. Производственные партии небольшого 

объема.
2. Сокращение времени подготовки к про-

изводству. Для сокращения времени и стоимости 
подготовки можно использовать группировку 

Рис. 1. Анализ по материалу

№ Название Производство

Всего 
парт-

номеров 
(импорт 
+ локал.)

Произ-
водит 

локальных 
парт-

номеров

Перевести 
производ-
ство с им-

портного на 
локального 

постав- 
щика / парт-

номеров

Перевести 
производ-
ство с им-

портного на 
локального 
поставщи- 

ка / паллет / 
месяц

Процент 
освобож-
денного 
места на 
складе 

импортных 
материалов
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технологий – объединение сходных операций. 
Например, при производстве материала ASSY 
COVER на разные парт-номера идет один компо-
нент – фелт, который необходимо подготовить к 
производству путем нарезания определенными 
отрезками.

3. Повышение качества.
4. Гибкость производства.
5. Небольшие материально-производст- 

венные запасы.
III. Планирование и управление производ-

ством.
1. Равномерная загрузка системы. Основ-

ной упор необходимо сделать на достижение 
стабильных, уравновешенных рабочих графи-
ков. С этой целью основные производственные 
графики необходимо разработать так, чтобы 
обеспечить равномерную рабочую загрузку про-
изводственных мощностей.

2. Тесные взаимосвязи с поставщиками.
3. Сокращение числа операций и объема 

делопроизводства.
IV. Разработка процесса в системе GERP. 
1. Определим время создания DO (заказа 

на доставку).
Период до создания DO должен варьи-

роваться в зависимости от подтвержденного 
производственного плана. Так как на Самсунг 
Электроникс Рус Калуга производственный 
план фиксируется за 3 дня до производства то  

DO необходимо создавать сразу после подтверж-
дения плана. Например: Подтвержден план в 
четверг на понедельник (за 3 дня до производ-
ства) → автоматически создать DO во вторник 
рано утром на доставку материалов для произ-
водственного плана на четверг (рис. 2).

2. Создадим календарь работы: дни и часы 
работы линий для DO должны соответствовать 
рабочим дням завода.

3. Определить количество доставок в день 
для каждого материала. В материал мастер для 
каждого JIT материала необходимо поставить 
Delivery pattern. 

4. Назначим время доставки.
Необходимо назначить время доставки ма-

териалов, т.е. указать, к какому времени должна 
быть осуществлена доставка: D1 – 15:00; D2 – 
8:00, 13:00; D4 – 8:00, 10:00, 13:00, 15:00; D8 – 
8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.

Также для корректной работы и во избежа-
ние простоя линии время доставки необходи-
мо ограничить, т.е. если доставка материала на 
9:00, то материал должен прибыть на завод не 
раньше 8:00 и не позже 10:00. Для контроля до-
ставки можно разработать KPI (показатель до-
стижения успеха в определенной деятельности 
или в достижении определенных целей) (рис. 3).

5. Сделаем необходимые настройки в ма-
териал мастере. Для контроля за движением JIT 
материала необходимо создать в системе ин-

Рис. 2. Схема заказа по JIT



176

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

дивидуальный склад GR и GI. Кроме того, для 
каждого JIT материала необходимо подписать 
Delivery Pattern (DP). При распределении DP 
необходимо учесть, как часто необходим мате-

риал для производства, если материал использу-
ется в нескольких моделях, то DP лучше ставить 
D4 (рис. 4).

6. Сделаем настройки в системе для спи-

Таблица 1. Delivery Pattern

Pattern Описание Период
D1 1 раз в день Через 8 часов
D2 2 раза в день Через 4 часов
D4 4 раза в день Через 2 часа
D8 8 раз в день Через 1 час

Рис. 3. KPI (standard operating proceed – показатель достижения успеха  
в определенной деятельности или в достижении определенных целей)

Рис. 4. Delivery Pattern
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сания JIT материала. Так как материал будет за-
казываться строго под производственный ордер, 
то и LTS на него не нужен, данный материал дол-
жен списываться автоматически, для этого уста-
навливаем настройку Auto GI (рис. 5).

7. Проанализируем степень отдаленности 
от завода всех локальных поставщиков и вы-
явим тех, которых можно перевести на метод 
управления производством по системе JIT. Для 
анализа необходимо подготовить таблицу с раз-
делением всех поставщиков на зоны отдален-
ности от завода и указать поставляемый объем 
продукции в транспортных средствах.

На основании данной таблицы на метод 
управления производством по системе JIT мож-

но перевести поставщиков зоны отдаленности 1, 
2 и 3 и с объемом поставляемой продукции бо-
лее 1 Т/С в день. Поставщики зоны 4 находятся 
слишком далеко от завода, кроме того, объемы 
поставок у них небольшие, поэтому доставка 
по JIT нецелесообразна. В итоге распределения 
получились значения, представленные на рис. 6.

Так как процесс JIT сформирован и на-
стройки в системе произведены можно запу-
скать заказ на доставку (DO). Так как процедура 
DO полностью разработана и настроена, можно 
использовать ее для работы, что говорит о высо-
кой эффективности созданной на предприятии 
промышленного кластера политики управления 
запасами на основе JIT.

Рис. 5. Настройки по авто GI

Рис. 6. Распределение локальных поставщиков на способы доставки
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
формирования элементов экономики знаний на 
муниципальном уровне. Цель исследования за-
ключается в том, чтобы определить инновацион-
ную среду городского округа Ступино, которая 
способствует формированию экономики зна-
ний региона, ориентируясь на перспективу до  
2030 года. Для достижения поставленной цели 
выдели четыре фундаментальных элемента 
«экономики знаний» и факторы, стимулирую-
щие инновационную активность предпринима-
тельства.

Проведен анализ инновационной среды 
Ступинского района, в которой реализуются 
кластерные инициативы для развития конку-
рентных преимуществ региона, стимулирования 
инноваций и развития механизмов коммерциа-
лизации технологий на основе сотрудничества 
между предприятиями, научными и образова-
тельными организациями. 

Предполагается, что для решения проблем 
малого и среднего предпринимательства в Сту-
пинском регионе должна быть создана инно-
вационная среда, включающая в себя фонды 
и агентства поддержки предпринимательства, 
бизнес-центры, бизнес-инкубаторы и т.п.

Американский экономист Ф. Махлуп в  
1962 г. предложил термин «экономика знаний», 
которым обозначил сектор экономики, ориенти-
рованный на производство знаний. В научной 
литературе достаточно много определений по-
нятия «экономика знаний». Предложенное спе-

циалистами Всемирного банка определение на-
шло широкое распространение в современной 
экономической литературе: экономика знаний – 
это экономика, которая создает, распространяет 
и использует знания для ускорения собственно-
го роста и повышения конкурентоспособности. 
Согласно организации экономического сотруд-
ничества, экономика знаний – это экономика, 
которая стимулирует приобретать, создавать и 
распространять знания для ускорения экономи-
ческого и социального развития.

Можно сказать, что знания – это результат 
интеллектуальной и инновационной деятель-
ности человека, получивший воплощение в но-
вом или усовершенствованном продукте, услуге 
или технологии. Знания – это всегда инновация, 
а создание и использование инноваций стано-
вится источником роста, фактором, определя-
ющим конкурентоспособность организаций и  
регионов.

Специалисты выделяют четыре фундамен-
тальных элемента экономики знаний: 

1) институциональная структура;
2) инновационная среда;
3) образование и обучение;
4) информационная инфраструктура.
Одним из базовых элементов экономики 

знаний является инновационная среда. Инно-
вационная среда – это сложившаяся на опреде-
ленной территории социально-экономическая, 
организационно-правовая и политическая сре-
да, обеспечивающая или тормозящая развитие 
инновационной деятельности. Инновационная 
среда формируется под воздействием факторов, 
стимулирующих инновационную активность 
предпринимательства, таких как: 

• высокий инновационный потенциал тер-
ритории; 

• развитая инновационная инфраструк- 
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тура; 
• доверие между участниками экономиче-

ских сделок; 
• высокий спрос на инновационную про-

дукцию; 
• активное участие муниципальных вла-

стей в инновационной деятельности экономиче-
ских агентов территории; 

• доступность инвестиционных ресурсов. 
Ступинский район Московской области 

устойчиво развивается на протяжении 20 лет, 
показывая экономический рост, что, несомнен-
но, отражает высокий инновационный потенци-
ал территории. В районе функционируют поряд-
ка 30 средних и крупных предприятий, которые 
ориентированы на авиационную, химическую, 
пищевую промышленность, производство стро-
ительных материалов, пластмасс, стеклопласти-
ков и т.д.

В городе Ступино создан уникальный ком-
плекс производств наукоемкой продукции – ави-
ационных материалов, узлов и комплектующих. 
Предприятия района машиностроительного и 
металлургического направлений имеют мощ-
ную конструкторскую и исследовательскую 
базу, серийное производство, хорошо оснащен-
ные производственные цеха (АО «Ступинская 
металлургическая компания», ПАО НПП «Аэро- 
сила», АО «Ступинское машиностроительное 
производственное предприятие»). Ступинский 
район имеет лучший показатель в Московской 
области и РФ по количеству производимой ин-
новационной продукции, т.е. в общем объеме от-
груженной промышленной продукции удельный 
вес инновационной составляет 83 % [1].

На территории района реализуются кла-
стерные инициативы. Научно-производствен-
ный кластер «Инновационные материалы и 
технологии» – это территория высокой иннова-
ционной активности, базирующаяся на мощном 
промышленном потенциале якорных предпри-
ятий авиационной и металлургической промыш-
ленности, высоком интеллекте и результатив-
ности научно-исследовательских организаций, 
профессиональных, инновационно мыслящих 
кадрах и развитой инновационной инфраструк-
туре. Предприятиями и организациями кластера 
реализуются приоритетные государственные за-
дачи по обеспечению конкурентоспособности 
страны в области инновационных материалов 
и технологий для авиационной и космической 
промышленности, подготовки высококвалифи-

цированных кадров, трансферу технологий в 
другие сферы экономики [2].

Цели организации кластера: 
• развитие конкурентных преимуществ 

региона; 
• разработка новых материалов и техноло-

гий для производства перспективных авиацион-
ных газотурбинных двигателей и авиационно-
космической техники новых поколений; 

• формирование научно-технического за-
дела для выпуска конкурентоспособной, каче-
ственной продукции предприятиями-постав- 
щиками;

• стимулирование инноваций и развитие 
механизмов коммерциализации технологий на 
основе сотрудничества между предприятиями, 
научными и образовательными организациями; 

• содействие маркетингу продукции (това-
ров, услуг), выпускаемой предприятиями-участ-
никами кластера и привлечению прямых инве-
стиций;

• повышение эффективности системы 
профессионального образования на основе про-
гноза потребностей в квалифицированной рабо-
чей силе [3].

Вместе с тем, являясь лидером в Москов-
ской области по объему промышленного про-
изводства и привлеченных иностранных инве-
стиций, район имеет низкие показатели в сфере 
малого и среднего бизнеса. Общий объем от-
груженных товаров, работ и услуг предприятий 
малого бизнеса составил 7,1 млрд руб. (103 %). 
Удельный вес малых предприятий в общем объ-
еме отгруженной продукции по району состав-
ляет 10,7 %. Удельный вес малого бизнеса в до-
ходах местного бюджета составляет около 17 %. 
Среднемесячная заработная плата в малом биз-
несе составила 24,5 тыс. руб., что вдвое мень-
ше аналогичного показателя в промышленном 
секторе. На территории Ступинского муници-
пального района работают 3491 субъекта мало-
го и среднего предпринимательства (МСП). Для 
сравнения: численность субъектов МСП Один-
цовского муниципального района – 15983. 

Для решения проблем малого и среднего 
предпринимательства в Ступинском регионе 
создана инфраструктура поддержки, которая 
включает в себя фонды и агентства поддержки 
предпринимательства, аудиторские и консал-
тинговые фирмы, лизинговые и страховые ком-
пании, банки, бизнес-центры, бизнес-школы и 
бизнес-инкубаторы.
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Ключевые слова: опрос; потребительский 
спрос; канцелярские товары.

Аннотация: В статье показаны результаты 
опроса, проведенного среди жителей Нижего-
родской области с целью выявления предпочте-
ний потребителей канцелярских товаров. Зада-
ча – определение критериев выбора магазинов, 
ассортимента, предпочтения марок, частоты и 
суммы покупки. Метод – опрос. Выборка со-
ставила 53 человека. Результатом исследования 
является описание требований к магазинам, зна-
чимых с позиций потребителей.

Канцелярские товары необходимы практи-
чески каждому человеку, однако спрос школь-
ников и студентов на изделия и принадлежности 
для письма и оформления различной бумажной 
документации, учебы и творчества носит сезон-
ный характер – с сентября по июнь ежегодно. 
Общеизвестно, что использование канцтоваров 
в детском творчестве способствует развитию ре-
бенка и прививает любовь к искусству с раннего 
возраста. С целью изучения выбора канцтоваров 
молодежью авторами статьи был проведен опрос 
среди жителей Нижегородской области, являю-
щихся потенциальными клиентами  магазинов 
канцтоваров. Выборка составила 53 респон-
дента в следующей половозрастной градации –  
62,3 % женского и 37,7 % мужского пола; 37,7 %  
в возрасте до 18 лет, 49,1 % – 19–25 лет, и  
11,3 % – 26–35 лет; остальные респонденты от-
несены к старшей возрастной категории, что 
отражено на рис. 1. В результате маркетинго-
вого исследования были получены следующие  
данные.

Большинство опрошенных (47,2 %) реже 
чем раз в месяц посещает магазины канцтоваров 

и делает в них соответствующие покупки, 28,3 %  
совершают покупку канцтоваров ежемесячно, 
18,9 % делают это чаще (2–5 раз в месяц) и толь-
ко 5,6 % опрошенных не посещают магазины 
канцтоваров самостоятельно, эта обязанность 
лежит на других членах их семей. В среднем 
жители Нижегородской области тратят в магази-
нах канцтоваров за один визит от 100 до 600 руб- 
лей (рис. 2). При этом на покупку канцтоваров 
максимальная сумма, которую люди готовы по-
тратить за один раз, в среднем составляет около 
1000 рублей, что выявлено в рамках открытого 
опроса.

Наибольшую популярность у молодежи 
имеют такие товары, как шариковая и гелие-
вая ручки, простой карандаш, линейка, ластик, 
бумага, ножницы, файлы, циркуль, маркеры –  
именно такие единицы ассортимента указа-
ли более половины опрошенных, что видно из 
рис. 3. Наибольшую популярность имеют марки 
Erich Krause и Brauberg (рис. 4).

Приобретение канцтоваров напрямую за-
висит от статуса опрошенных респондентов. 
Большинство опрошенных в возрасте от 18 до 
25 лет, следовательно, они являются студентами 
вузов, больше покупают канцтовары для лично-
го пользования в процессе обучения, респонден-
ты до 18 лет приобретают канцтовары для уче-
бы и творчества непосредственно, а младшим 
школьникам приобретают родственники. При 
этом около 30 % опрошенных иногда прибега-
ют к организованной закупке канцтоваров для  
коллектива/работы примерно раз в месяц. Боль-
шая часть респондентов (52,8 %) предпочитает 
оплачивать покупку картой, приобретая канцто-
вары для дома (45,3 %), школы (35,8 %), универ-
ситета (52,8 %) и работы (28,3 %), что видно из 
рис. 5.

Нужно отметить, что большинство лю-
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Рис. 1. Распределение респондентов по полу и возрасту 

Рис. 2. Периодичность покупки канцелярских товаров и средний чек

Рис. 3. Спрос на ассортимент канцтоваров у молодежи

дей узнают о магазинах канцтоваров случайно, 
просто проходя мимо, благодаря своему любо-
пытству. На втором месте так называемое сара-
фанное радио, то есть узнают от друзей, коллег, 
одноклассников. Малое количество людей уви-
дели наружную рекламу магазинов и рекламу 

в интернете [2], что нужно учитывать при раз-
работке программы продвижения c целью по-
вышения конкурентоспособности [1] торговых 
точек продажи канцтоваров. Полагаясь на ре-
зультаты опроса, можно сделать вывод, что 83 %  
респондентов довольны ассортиментом мага-
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зинов канцтоваров в Нижегородском регионе  
(рис. 6). При этом многим покупателям (52,8 %) 
необходимо наличие таких услуг, как ксероко-
пия и печать документов в данных магазинах.

Итак, в процессе выявления критериев вы-
бора магазинов канцтоваров молодежью по-
лучены следующие результаты: потребителей 
привлекает широкий ассортимент – 60,4 %; ква-
лифицированная помощь персонала – 47,2 %; 
низкие цены – 41,5 %; удобное месторасполо-
жение – 37,7 %. Именно на эти данные целесо- 
образным будет сделать акцент при расшире-
нии сбытовой сети в целях привлечения новых 

клиентов [3]. Результаты опроса показали, что  
86,8 % респондентов регулярно посещают одни 
и те же магазины, которые их устраивают, и если 
покупатели нашли все нужное в магазине, то го-
товы порекомендовать его своим знакомым. 

Таким образом, проведенное маркетинговое 
исследование показало, что основными крите-
риями выбора канцелярских товаров молоде-
жью являются широкий ассортимент, наличие в 
продаже канцтоваров Erich Krause, квалифици-
рованная помощь персонала, доступные цены, 
удобное месторасположение и наличие в них ус-
луг копирования и печати документов.

Рис. 4. График популярности и предпочтений в покупке марок канцтоваров

Рис. 5. Приобретение канцтоваров и предпочтения по форме оплаты

Рис. 6. Распределение респондентов по источникам знакомства с магазинами  
канцтоваров и наличию необходимого ассортимента в них
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УДК 330.33

М.В. МУРАВЬЕВА, Т.Б. ПУТИВСКАЯ, Л.Н. ПОТОЦКАЯ 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов;

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса», г. Саратов 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Ключевые слова: эндогенные факторы; социально-экономическое развитие; сельские тер- 
ритории.

Аннотация: Целью статьи является краткое изложение классификации эндогенных факторов 
социально-экономического развития сельских территорий. Гипотеза исследования: все факторы 
сельского развития можно классифицировать на группы для точечного решения проблем. В про-
цессе выполнения работы были использованы следующие методы: информационный анализ, опи-
сательный метод. В заключении авторы делают вывод о необходимости применения классификации 
факторов и глубокого изучения на основе формирования цифровых моделей Big Data.

Научный и прикладной интерес к факторному анализу развития сельских территорий, базиру-
ющийся как на описательных, так и на эконометрических и экономико-математических моделях, 
представлен широким спектром взглядов на классификацию и характеристику. Одни исследователи 
в качестве условий и факторов выдвигают взаимосвязь человека, собственности и государства [1], 
другие выделяют институциональные факторы структурного характера [2–3], управленческие [4], 
территориально-психологические [5], процессные [6] и другие. Такое многообразие классификаций 
(иногда пересекающихся между собой) говорит о научном интересе к проблеме факторного анализа, 
но не учитывает, что процесс развития всегда идет относительно конкретного состояния объекта. По 
нашему мнению, социально-экономическое развитие сельских территорий формируется под воз-
действием эндогенных и экзогенных факторов и меняется в зависимости от их проявления как в 
стремлении к опережающему развитию (стимулирующее влияние), так и к отсутствию развития или 
к деградационным проявлениям (тормозящее влияние).

Так, например, анализ тормозящих эндогенных факторов позволяет построить многоуров-
невую проблематику развития сельской среды для формирования механизмов применения риск-
менеджмента сельских территорий (аналогично проводится анализ стимулирующих факторов). В 
качестве теоретической основы использована диаграмма Fishbone (рис. 1). 

Каждая детерминанта во времени представляет собой функцию, которая может быть как линей-
ной, так и нелинейной, как простого, так и дифференцированного характера. 

В целом математически негативное проявление проблематики сельской среды можно предста-
вить как гипотетическую функцию, описываемую формулой:

max/min
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n

j i j i j i j i j i j i j i
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где  ( , , , , , , )i i i i i i if E S M Ek T D N  – функции проявления факторов сельского развития; , , ,j j jα β γ  

 , , , j j j jδ ε ϑ µ  – веса факторов влияния на результат развития, сумма которых равна 1; |
a b

R
k

 
 … 

 –
результат развития, выражающийся в совокупности показателей а, b, …, k.

Используя аналогию с идеями институционалистов о пучке прав, можно предположить, что сте-
пень развития сельских территорий зависит от полного проявления всех положительных факторов 
(в обратном случае – это неполное сельское развитие или его отсутствие). 

Нами выделены 6 основных групп детерминант: экономические, социальные, управленческие, 
демографические, территориальные, экологические), но учитывая диалектическую составляющую 
процесса развития, в том числе проявления во времени технологических укладов, эволюционирова-
ния общества, не исключено формирование новых, ранее не проявляющихся факторов (фактор Ni), 
влияние которых со временем может проявиться. Каждый отдельный фактор при проявлении в кон-
кретный период времени и в определенном месте состоит из множества отдельных параметров, что 
позволяет судить о применении технологий цифровой экономики в агропромышленном секторе, в 
том числе о необходимости анализа Big Data. Для этого необходимо разрабатывать цифровые моде-
ли их множественного анализа с учетом построения логических моделей классификации в условиях 
различных субъектов России.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные 
проблемы развития материально-технической 
базы сельскохозяйственного производства Рос-
сии, включая государственные проекты и про-
граммы по приобретению современной техники 
и оборудования отечественных производителей, 
в рамках программы импортозамещения. Целью 
исследования является подробный анализ состо-
яния материально-технической базы зернового 
производства и влияния ее на эффективность 
зернового производства. Для достижения целей 
решаются задачи по изучению использования 
современной высокопроизводительной сельско-
хозяйственной техники с учетом рисков, свя-
занных с приобретением сельскохозяйственной 
техники отечественными аграриями. Основные 
методы, используемые в статье: исторический, 
затраты-выгоды, балансовый. По результатам 
проведенных мероприятий определяются тен-
денции дальнейшего развития и совершенство-
вания материально-технической базы агропро-
мышленного комплекса России.

В открытой рыночной экономике могут за-
рабатывать только те производители, которые 
используют новую технику и технологии. Гло-
бализация мировой экономики и интеграция 
нашей страны в ВТО требуют нового уровня 
управления экономикой отечественного аграр-
ного производства, формирования современных 
технологий и технической политики.

Вопрос материально-технического обес- 

печения сельского хозяйства стал предметом 
исследований во многих зарубежных и отече-
ственных науках в последние годы [1].

Особую роль играет материально-техниче-
ская база сельскохозяйственного производства, 
в которой будет строго определено выполнение 
различных производственных процессов. Сле-
довательно, состав технических средств должен 
соответствовать агротехническим требованиям 
современных технологий и технологических 
процессов.

Низкий уровень технической поддержки 
сельскохозяйственного производства привел к 
упрощению технологии выращивания зерновых 
культур, сократилась посевная площадь, занятая 
зерновыми культурами.

Как показывает мировая практика, агропро-
мышленный сектор в развитых и развивающих-
ся странах постоянно интенсивно поддержива-
ется и технологически обновляется.

С целью эффективного развития зерновой 
отрасли агропромышленного комплекса России 
необходимо снизить различные виды рисков 
и неопределенностей. В частности, к рискам, 
которые необходимо снижать, относятся при-
родно-климатические, экономические, технико- 
технологические, т.к. риски могут негативно 
влиять на достижение пороговых значений, 
предусмотренных Доктриной продовольствен-
ной безопасности РФ [2]. Недостаточное ко-
личество сельскохозяйственной техники, гру-
зовых автомобилей, а также их техническое 
оснащение не позволяют наращивать объемы 
выпускаемой продукции, а также приводят к 
серьезным потерям и сокращению объемов  
производства.

В свою очередь, высокая цена новых совре-
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менных машин не позволяет сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям покупать технику, 
так как особенности сезонного фактора сель-
скохозяйственного производства не всегда по-
зволяют осуществить оплату ее в рамках одного 
года. Также существуют трудности с внедрени-
ем образцов модернизированной техники, кото-
рая обеспечивает применение инновационных, 
в частности ресурсосберегающих технологий.  
В этой связи необходимы меры программного 
характера, которые способствовали бы обеспе-
чению зернового хозяйства сельскохозяйствен-
ной техникой.

В целом в агропромышленном комплексе 
сохраняется тенденция нехватки современной 
техники. Определенная доля компенсируется 
приобретением энергоемкой, высокопроизво-
дительной техники и внедрением ресурсосбе-
регающих технологий, использующих комби-
нированные почвообрабатывающие и посевные 
агрегаты. Тем не менее количество техники у 
сельхозтоваропроизводителей остается на таком 
уровне, который не позволяет в полном объеме 
обеспечить максимальное количество техноло-
гических операций в установленные сельско-
хозяйственными нормативами сроки, что в 
конечном итоге может привести к снижению 
количества производимой продукции. В этой 
связи в качестве основной меры поддержки го-
сударством технической и технологической мо-
дернизации современного агропромышленного 
комплекса и обновления технического парка по 
Государственной программе предусматривается 
направление выделения субсидий производите-
лям конкурентоспособной сельскохозяйствен-

ной техники с учетом возмещения издержек на 
ее производство. 

На основе реализации программы инвести-
ционного субсидирования производится возме-
щение части средств сельхозпроизводителям, 
которые приобретают сельскохозяйственную 
технику. 

Приобретение машин и оборудования через 
АО «Росагролизинг» представляет собой клас-
сическую централизованную организацион-
ную структуру, которая действует по принципу 
«сверху-вниз» [3]. Конечный потребитель сель-
скохозяйственной техники получает лизинговое 
имущество на правах выгодоприобретателя в 
лизинговой сделке.

В результате для решения проблемы техни-
ческого обеспечения зернового производства не-
обходимо осуществить меры государственного 
регулирования, прежде всего, по таким направ-
лениям, как:

– долгосрочное кредитование матери- 
ально-технической базы зернового производ-
ства и оборудования;

– беспроцентное кредитование государ-
ством для внедрения экологически чистых агро-
промышленных и инновационных технологий;

– прогнозирование направления развития 
материально-технического потенциала зерново-
го производства.

Таким образом, благодаря государствен-
ной поддержке и регулированию материально- 
технической поддержки зернового производства 
можно добиться роста и обновления основного 
капитала, а также повышения уровня обеспечен-
ности фонда.
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Аннотация: В статье представлено описа-
ние перспектив и проблем реализации массо-
вых открытых онлайн-курсов. Целью работы 
является систематизация и описание практики 
использования MOOC в мировой и российской 
образовательной практике. Задачи работы – опи-
сание сущности, преимуществ MOOC, а также 
характеристика проблем, возникающих при раз-
работке и использовании онлайн-курсов. Гипо-
тезой исследования выступало предположение, 
что требуется разработка специальных органи-
зационных механизмов для широкого примене-
ния открытых онлайн-курсов в образовательной 
практике. Методами исследования выступа-
ли теоретические методы (анализ источников, 
систематизация и обобщение). Результатами 
работы выступает систематизированное опи-
сание тенденций и перспектив развития онлайн- 
курсов.

Массовые открытые онлайн-курсы (МООС –  
Massive Open Online Courses), представляющие 
специфическую форму дистанционного образо-
вания посредством массового интерактивного 
участия c применением технологий электронного 
обучения и открытым доступом через интернет, 
стремительно набирают популярность во всем 
мире. Начиная с 2012 г. наблюдается неуклон-
ный рост количества онлайн-курсов, числен-
ности их пользователей, специализированных 
платформ. Так, к концу 2018 года разработкой 
онлайн-курсов занимались более 900 универ-
ситетов по всему миру, суммарное количество 
онлайн-курсов составило 11,4 тысяч (2000 из ко-
торых были созданы в 2018 году), а количество 

онлайн-программ с возможностью получения 
образовательных степеней достигло 47 [3; 4]. 
Наиболее популярными провайдерами MOOC 
выступают американские платформы Coursera, 
edX и Udacity, а также британская FutureLearn, 
кроме того, многие страны создают националь-
ные платформы онлайн-образования, такие как 
XuetangX в Китае, MiriadaX в странах Латинской 
Америки, France Université Numérique (FUN) во 
Франции, EduOpen в Италии, SWAYAM в Индии, 
Национальная платформа открытого образо-
вания (НПОО https://openedu.ru/) в России [4]. 
Что касается российских вузов и организации, 
то по данным минобрнауки.рф они активно раз-
рабатывают собственные онлайн-курсы на ве-
дущих и национальных платформах. На НПОО 
в марте 2019 г. было размещено 345 курсов [5]. 
Все это свидетельствует о превращении онлайн-
курсов в реальный инструмент конкурентной 
борьбы современных университетов, за счет 
которого последние получают преимущества,  
связанные с: 

– продвижением образовательного бренда 
университета среди потенциальных, включая 
иностранных абитуриентов;

– предоставлением образовательных ус-
луг для корпоративных клиентов, стремящихся 
повысить компетентность своих сотрудников;

– экономией ресурсов как материально-
технических, так и кадровых, прежде всего,  
аудиторного фонда за счет ведения занятий дис-
танционно;

– возможностью привлечения востребо-
ванных сторонних преподавателей;

– так называемой монетизацией образо-
вательного процесса и получением прибыли за 
услуги дополнительного образования [1]. 

Однако, несмотря на значительные перспек-
тивы и потенциальную выгоду для всех заин-
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тересованных сторон, использование МООС в 
образовательной практике сталкивается со зна-
чительным количеством проблем, решение для 
большинства которых не будет найдено в бли-
жайшее время. 

Во-первых, это проблемы педагогического 
характера, связанные с реализацией лишь тех-
нически усовершенствованного традиционно-
го обучения, основанного на передаче знаний. 
Большинство реализуемых сегодня курсов пред-
лагают индивидуализированный подход в выбо-
ре содержания, темпов и траекторий обучения, 
современные же технологии и приемы (такие 
как социальное индивидуальное обучение,  
краудсорсинг, взаимная проверка знаний, тех-
нология «перевернутого урока», геймифика-
ция и пр.) применяются достаточно редко в 
силу высокой сложности и стоимости их раз- 
работки [2]. 

Другой стороной вопроса становится моти-
вация обучения, поскольку при отсутствии лич-
ного общения преподавателя и обучающегося 
последний более ориентирован на предоставле-
ние стандартного ответа по схеме и получение 
сертификата, нежели на рассуждение, поиск 
личностного смысла обучения и дальнейшее 
преобразование знаний. Здесь же возникает про-
блема обратной связи, возможности спорить, 
возражать, поскольку изменять и дополнять об-
разовательный контент технически и экономи-
чески нецелесообразно.

Во-вторых, это проблемы организацион-
ного характера, связанные с низкой разрабо-
танностью университетами организационных 
механизмов создания и использования онлайн-
курсов. Для полноценного применения МООС 
в образовательной практике университету не-
обходимо привлечь преподавателей к созданию 
и использованию контента, разработать и вне-
дрить механизм стимулирования данного вида 
деятельности, внедрить модель интеграции  
онлайн- и традиционного обучения, обеспечить 
информационно-техническую поддержку обра-
зовательного процесса. В российской практике в 

настоящее время используется несколько модели 
интеграции МООС в образовательный процесс. 
Чаще всего это размещение специально реко-
мендованного списка открытых онлайн-курсов 
с возможностью зачета результатов обучения 
в дипломе, реже – включение онлайн-курсов в 
учебный план [1].

В-третьих, развитие МООС породило про-
блему оценки качества дистанционного образо-
вания, поскольку МООС не подлежит аккреди-
тационными процедурам и не дает формальных 
гарантий качества образования. Основной фор-
мой гарантии качества и его повышения ста-
новятся отзывы и неформальные оценки об-
учающихся, которые формируют внутренние 
рейтинги. Статистические данные о количестве 
выпускников онлайн-курсов также наглядно 
иллюстрируют наличие проблем с качеством  
онлайн-образования. Так, по различным данным 
процент слушателей, получающих сертифика-
ты после окончания онлайн-курсов, составляет  
от 2 % до 5 % [4].

Использование МООС наглядно продемон-
стрировало также обострение проблемы каче-
ственной оценки результатов обучения препо-
давателем, а также использование плагиата в 
отчетности слушателей. Большинство совре-
менных МООС использует тесты как универ-
сальный инструмент оценивания результатов, 
это практически не позволяет преподавателю 
оценить результаты обучения индивидуально. 
Некоторые МООС предлагают также оценку 
слушателями друг друга. Это не способствует 
повышению качества онлайн-образования.

Обобщая вышесказанное, можно заклю-
чить, что развитие открытых онлайн-курсов в 
российской практике связано с решением боль-
шого количества задач как педагогического, так 
и организационно-экономического характера. 
Поскольку переход части традиционного об-
разования в онлайн-формат неизбежен, перед 
современной педагогической наукой возникает 
большое количество задач, связанных с обеспе-
чением качественного открытого образования.
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ  
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Аннотация: В статье для компании по про-
изводству упаковочных материалов для табач-
ных изделий, ориентированной на постоянное 
совершенствование действующей системы 
менеджмента качества и направленной на из-
готовление качественной и безопасной продук-
ции путем применения риск-ориентированного 
мышления, выявлены основные заинтересован-
ные стороны, проведен анализ рисков и возмож-
ностей организации с применением следующих 
мероприятий: с помощью SWOT-анализа уста-
новлены внутренние и внешние факторы, кото-
рые рекомендовано постоянно анализировать; 
идентифицированы основные производствен-
ные риски; запланированы действия по управ-
лению рисками. Проведен причинно-следствен-
ный анализ факторов, влияющих на снижение 
качества выпускаемой продукции, и определе-
ны первопричины возникновения брака гото-
вой продукции. Для снижения брака продукции 
сформулированы предложения.

Повышение качества продукции предпола-
гает систематический контроль качества на всех 
этапах жизненного цикла, для осуществления 
которого на предприятиях необходимо иметь 
действующую систему менеджмента качества 
с четко сформулированными высшим руко-
водством стратегическими целями и задачами. 
Именно в ее рамках целесообразно создавать 
систему контроля качества, которая предусма-
тривает в первую очередь выявление несоответ-
ствий и их причин, которые могут быть опреде-

лены различными путями. 
Деятельность компании по производству 

упаковочных материалов для табачных изделий 
ориентирована на постоянное совершенствова-
ние действующей системы менеджмента каче-
ства и направлена на изготовление качественной 
и безопасной продукции.

Реализация поставленных перед организа-
цией задач возможна путем применения риск-
ориентированного подхода, применение кото-
рого необходимо как для создаваемой, так и для 
совершенствования действующей системы ме-
неджмента в соответствии с [3]. 

Инструментарий формирования риск-
ориентированных решений связан с анализом 
среды организации, который определяет заинте-
ресованные стороны и их потребности [10], при-
чем чем больше людей вовлекается в процесс, 
тем достовернее результат. Проведенный нами 
анализ позволил выявить основные заинтересо-
ванные стороны организации и их требования, 
которые представлены в табл. 1.

Выполнение указанных требований направ-
лено на удовлетворение ожиданий заинтересо-
ванных сторон, что способствует достижению 
организацией устойчивого успеха. Эти данные 
необходимо подвергать постоянному анализу и 
актуализации и с учетом их результатов форми-
ровать или корректировать цели и задачи орга-
низации.

Ориентация на риски и возможности созда-
ет основу для изучения внешних и внутренних 
факторов развития организации, для оценки ко-
торых применили SWOT-анализ [7; 10].

Используя аналитический инструмент 
SWOT-анализа, следует учитывать, что суще-
ствуют различные взаимодействия между разде-
лами SWOT. В то время как некоторые преиму-
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щества помогают определить возможности, они 
же способны скрывать слабые места, которые 
могут содержать угрозы (риски) [4].

Результаты SWOT-анализа для компании по 
производству упаковочных материалов для та-
бачных изделий представлены в табл. 2.

Проведенный SWOT-анализ позволил вы-
явить проблемы в деятельности организации:

‒ отсутствие анализа конкурентной среды, 
экономической и демографической ситуации в 
регионе на рынке труда;

‒ отсутствие технической возможности 
быстрого перехода производства без издержек 
на новые виды сырья;

‒ недостаточное использование методик 
для выполнения работ с новыми видами сырья;

‒ недостаточная вовлеченность и мотива-
ция персонала.

Выявленные проблемы в организации по-
требовали идентификации коммерческих ри-
сков, среди которых выделяют хозяйственные 
и финансовые. Значительное место в хозяй-
ственных рисках занимают производственные, 
которые, как правило, оценивают по стадиям 
производства и для каждого структурного под-
разделения отдельно. При выявлении устанав-
ливают причины их возникновения, оценивают 
качественно и количественно.

На основе обобщения полученных резуль-
татов мы качественно идентифицировали риски 
в организации по областям их возникновения и 
предложили действия в их отношении, которые 
представлены табл. 3.

Как видно из табл. 3, наиболее повторяю-
щаяся проблема, с которой сталкивается пред-
приятие, пытаясь доставить потребителю толь-

Таблица 2. SWOT-анализ

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны)
Целенаправленная стратегия развития.
Имидж стабильного и надежного поставщика. Преиму-
щества в области конкуренции. Возможность резервного 
производства внутри компании в случае непредвиденных 
ситуаций.
Современное оборудование.
Средства измерений в лаборатории с повышенными пока-
зателями точности.
Наличие сертификатов о соответствии международным 
стандартам ISO 9000

Ограничения в выборе поставщиков.
Невыгодное месторасположение.
Недостаточная вариабельность производства при введении 
новых видов сырья. Недостаточная применяемость мето-
дов контроля качества. Ограничения при заключении кон-
трактов с новыми поставщиками сырья. Ограничение при 
подборе персонала. Недостаточная мотивация персонала

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

Возможность выйти на новые рынки и новые сегменты 
рынка.
Международная компания.
Укрепление позиций при наличии крупных потенциаль-
ных заказчиков.
Высокий уровень конкурентоспособности продукции

Основное сырье иностранного происхождения. Основ-
ные инструменты и оборудование иностранного проис- 
хождения.
Ужесточение требований законодательства РФ к табачной 
продукции. Постоянный рост цен на сырье. Снижение пла-
тежеспособности заказчиков. Выход на рынок конкурен-
тов с выгодными условиями

Таблица 1. Основные заинтересованные стороны

Заинтересованная сторона Требование
Собственник компании Развитие компании, увеличение ее капитала 
Государственный контроль 
и надзор Соблюдение законодательных требований и стандартов в РФ

Органы по сертификации Соответствие требованиям технических регламентов и стандартов

Потребители Поставка безопасной и качественной продукции в соответствии с заявленными требовани-
ями, в установленные сроки, по согласованным ценам

Поставщики Предоставление своевременных прогнозов на конкретные периоды времени, своевремен-
ная оплата

Персонал Создание оптимальных условий труда, применение стимулирующих мероприятий
Конкуренты Здоровая конкурентная среда, создающая условия для непрерывного развития компании
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ко качественную продукцию, – наличие брака. 
Для выявления факторов, снижающих качество, 
предлагаем использовать один из статистиче-
ских методов контроля – причинно-следствен-
ный анализ, широко применяемый в управлении 
качеством [1; 2; 6; 8]. 

Посредством специального выборочного 
обследования в компании по производству упа-
ковочных материалов для табачных изделий 
(анкетного опроса) были определены главные 
факторы, оказывающие влияние на брак готовой 
продукции: персонал, технологии, сырье и мате-
риалы, оборудование и производственная сфера.

Была собрана группа экспертов из 5 чело-
век, обозначена проблема и с помощью «моз-
гового штурма» выявлены причины второго и 
третьего уровня для каждого фактора. Каждый 
оцениваемый фактор нумеровали произвольно 
согласно представленному ряду: оборудование –  
N1; технологии – N2; персонал – N3; сырье и ма-
териалы – N4; производственная сфера – N5.

На основе анализа причин второго и тре-
тьего уровня эксперты ранжировали факторы 

по шкале порядка. Экспертами были состав-
лены следующие ранжированные ряды по воз-
растанию: эксперт 1 – N5 < N3 < N2 < N1 < N4;  
эксперт 2 – N5 < N3 < N2 < N4 < N1; экс-
перт 3 – N3 < N2 < N5 < N1 < N4; эксперт 4 –  
N5 < N3 < N1 < N2 < N4; эксперт 5 –  
N1 < N3 < N4 < N2 < N5.

На основании сопоставления ранжирован-
ных рядов факторов, составленных экспертами, 
получили обобщенный ранжированный ряд:  
N3 < N5 < N2 < N1 < N4. 

Коэффициенты весомости экспертных оце-
нок рассчитывали в соответствии с [6]. Были 
рассчитаны следующие коэффициенты по степе-
ни значимости влияющих факторов: G1 = 0,23;  
G2 = 0,21; G3 = 0,12; G4 = 0,29; G5 = 0,10.

Таким образом, первопричинами возникно-
вения брака готовой продукции являются сырье 
и материалы, затем следуют оборудование, тех-
нология, в меньшей степени влияют персонал и 
производственная сфера.

Для решения проблемы повышения каче-
ства готовой продукции путем снижения брака 

Таблица 3. Действия в отношении рисков

Риски Последствия Мероприятия по устранению
Поставщики сырья и материалов

Срыв сроков поставок Невыполнение производст- 
венной программы 

Запас между датой получения сырья и датой производ-
ства

Повышение затрат Увеличение себестоимости 
продукции Поиск альтернативных поставщиков

Новые импортозамещающие 
виды сырья Брак продукции Поиск новых производственных решений

Отсутствие методик анализа 
нового сырья Брак продукции Уточнение методов и методик контроля

Производство
Введение импортозамещаю-
щих видов сырья

Изменение качества готовой 
продукции

Разработка локальных нормативных документов органи-
зации

Несвоевременная модерни-
зация оборудования

Снижение выпуска готовой 
продукции Мониторинг рынка специализированного оборудования

Поломка оборудования Простои оборудования Профилактический осмотр. Постоянное наличие запас-
ных частей

Нарушение технологических 
параметров Брак продукции

Контроль технологических параметров. Применение 
статистических методов контроля качества. Инструктаж 
и мониторинг действий персонала на рабочих местах

Продукция

Несоответствие требованиям Брак продукции
Обучение сотрудников. Контроль качества сырья. Кон-
троль параметров производства. Оперативный контроль 
в лаборатории

Заказчики
Отказ от продукции Финансовые потери Совещание с заказчиком. Поиск новых заказчиков



198

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

предложили следующие рекомендации для наи-
более значимых факторов.

Сырье и материалы. Соблюдение норм хра-
нения сырья и материалов: влажность на складе, 
температура. Для предотвращения потерь каче-
ства из-за неправильного хранения на складах 
необходимо разработать график осмотра склад-
ских помещений и назначить ответственного. 
Для правильной организации складирования 
сырья целесообразно применить инструменты 
бережливого производства [5; 9]. Рекомендуется 
упорядочение (5S) и внедрение системы Just in 
Time, позволяющей организовать движение ма-
териальных потоков, при котором материалы, 
компоненты и полуфабрикаты будут поступать 
в необходимом количестве, в нужное место и 
точно к назначенному сроку для производства, 
сборки или реализации готовой продукции.

Оборудование. Сбои и неисправности обо-
рудования ведут не только к потере качества 
продукции, но и к простоям оборудования из-
за вынужденного ремонта. Для решения этой 
проблемы необходимо внедрить систему рацио- 
нального ведения процесса ремонта. Во избежа-
ние ошибок при обслуживании оборудования и 
соответствующих технологических линий необ-
ходимо проводить регулярный профессиональ-
ный инструктаж на всех рабочих местах.

Технологии. Необходимо усилить комплек-
тацию технологического кроя и дополнительных 

материалов, внедрить промежуточные контроль-
ные точки для оценки параметров картонных 
заготовок. Рекомендуем внедрить дополнитель-
ные методы контроля качества, которые позво-
лят вовремя предотвратить образование брака 
на стадиях. Целесообразно внедрить систему 
регистрации и анализа несоответствий, актуали-
зировать или разработать локальные норматив-
ные и управленческие документы лаборатории.

Таким образом, риск-ориентированные ре-
шения в организации для достижения качества и 
безопасности выпускаемой продукции связаны 
с анализом среды организации и деятельности 
конкурентов, выявлением внутренних и внеш-
них факторов и проведением их постоянного 
анализа, планированием действий по управле-
нию рисками и управлению процессами. Вы-
полнение приведенных мероприятий поможет 
организации не только совершенствовать си-
стему менеджмента качества, но и получить 
новые возможности для дальнейшего развития  
организации. 

Подробное рассмотрение выявленных в 
ходе причинно-следственного анализа перво-
причин возникновения брака готовой продук-
ции позволило предложить мероприятия, воз-
действующие именно на те факторы, которые 
оказывают в наибольшей степени влияние на 
качество продукции – это сырье и материалы, 
оборудование, технология.
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Аннотация: Рассматриваются актуальные 
вопросы управления инвестиционно-строитель-
ным комплексом (ИСК). Цель исследования 
заключается в выявлении функций управления 
ИСК. В соответствии с целью исследования 
были определены следующие задачи: исследо-
вать различные классификации функций управ-
ления; выделить основные подходы к классифи-
кации функций управления и описать условия их 
применения; разработать классификацию функ-
ций управления ИСК. Гипотеза исследования за-
ключается в предположении о том, что процесс 
функционирования ИСК является управляемым 
и может осуществляться на основе реализации 
соответствующих функций управления. В про-
цессе исследования были использованы следу-
ющие методы: метод абстрагирования, метод 
классификации, метод анализа, метод синтеза. В 
результате исследования была предложена клас-
сификация функций управления ИСК, а также 
выделены основные подходы к классификации 
этих функций.

Управление инвестиционно-строительным 
комплексом представляет собой воздействие 
управляющей подсистемы, т.е. субъекта управ-
ления, на управляемую, т.е. объект управления, 
причем между субъектом управления и объек-
том управления существуют прямая связь и об-
ратная связь [7, с. 15]. Для эффективного управ-
ления ИСК необходимо понимание содержания 
этого процесса, которое может быть раскрыто 
на основе исследования соответствующих функ-
ций управления.

Функциям управления традиционно уде-
ляют внимание в подавляющем большинстве 
научных трудов и учебных изданий, связанных 
с управлением теми или иными объектами. Од-
нако этот вопрос по-прежнему остается весьма 
актуальным, поскольку разнообразие классифи-
каций этих функций может привести в замеша-
тельство начинающих исследователей, а также 
лиц, получающих управленческое образование. 
Причины подобной ситуации были представле-
ны в работе Р. Танненбаума еще в 1949 году [19], 
и до сих пор они помогают обратить внимание 
на ряд классификационных проблем.

Во-первых, управление каким-либо объ-
ектом требует учета различных аспектов его 
функционирования, что способствует появле-
нию разнообразных подходов к классификации 
функций управления. Во-вторых, авторы ис-
пользуют близкие по смыслу понятия, однако 
применяют разные термины для их обозначе-
ния. Также встречаются ситуации, когда иссле-
дователи обращаются к одному и тому же тер-
мину для обозначения разных понятий, что в 
итоге приводит к терминологической путанице. 
В-третьих, не всегда содержание рассматривае-
мой функции управления раскрывается ясно и 
четко. Кроме того, одни авторы рассматривают 
функции управления укрупненно, а другие – бо-
лее детально. В связи с перечисленными выше 
обстоятельствами значимость вопроса о класси-
фикации функций управления, на наш взгляд, не 
подлежит сомнению.

Функциям управления, сформулированным 
в работе А. Файоля [15], традиционно уделяют 
внимание как в научной, так и в учебной лите-
ратуре. К упомянутым функциям относятся сле-
дующие: предвидение, организация, распоряди-
тельство, координация, контроль.

Что же касается различных вариантов со-
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става функций управления, которые представле-
ны в отечественных работах, в первую очередь 
необходимо отметить, что этот состав представ-
лен в рамках ГОСТ 24525.0–80 «Управление 
производственным объединением и промыш-
ленным предприятием. Основные положения» 
[1]. В соответствии с обозначенным стандартом 
к типовым элементам управленческого цикла 
относятся следующие общие функции: прогно-
зирование и планирование; организация работы; 
координация и регулирование; активизация и 
стимулирование; контроль, учет и анализ. Наря-
ду с перечисленными функциями выделяют кон-
кретные функции, которые могут быть сгруппи-
рованы на основе ряда признаков. Например, к 
таким функциям относятся: организация работы 
с кадрами, материально-техническое снабжение, 
организация финансовой деятельности и т.д.

Ученые, которые занимаются вопросами 
управления ИСК, также в своих работах уде-
ляют внимание составу функций управления. 
Например, А.И. Орт рассматривает в качестве 
функций управления прогнозирование, плани-
рование, оперативное управление, координа-
цию, регулирование, контроль, учет, организа-
цию, управление маркетингом [4, с. 102].

В монографии Ф.З. Семеновой и Р.А. Джам-
баева представлены следующие функции управ-
ления ИСК: планирование и прогнозирование; 
организация деятельности; координация и регу-
лирование системы управления; мотивация дея-
тельности ИСК; стимулирование развития ИСК; 
учет, анализ и контроль деятельности [7, с. 17].

Х.С. Садыков выделяет целезадающие и 
целереализующие функции управления в систе-
ме ИСК [6, с. 303]. Причем как в первую, так и 
во вторую группу входят одни и те же функции 
(прогнозирование, планирование, организация, 
регулирование, контроль, анализ, учет). Пере-
численные функции представлены исследова-
телем в виде матрицы, которая показывает, что 
реализация каждой из них требует выполнения 
всего комплекса функций управления.

Кроме того, учитывая тему настоящего ис-
следования, необходимо обратить внимание на 
функции управления, которые фигурируют в 
работах, посвященных вопросам управления 
развитием различных объектов, вопросам ре- 
гионального управления. Например, в качестве 
основных функций управления коллектив ав-
торов рассматривает прогнозирование, норми-
рование, планирование, учет, контроль, анализ, 

регулирование, организацию [2, с. 379].
Исследуя вопросы управления развитием, 

Л.В. Хромова отмечает следующие функции 
управления, которые выполняют региональные 
органы государственной власти, выступая в ка-
честве субъекта управления развитием регио-
нального промышленного комплекса [12, с. 88]:  
планирование и/или прогнозирование; учет вхо-
дящих, а также выходящих информационных 
потоков; контроль за параметрами функциони-
рования регионального промышленного ком-
плекса; анализ обозначенных информационных 
потоков; координация и/или регулирование 
подсистем регионального промышленного ком-
плекса, а также параметров управляющих воз-
действий.

В монографии А.П. Суворовой и Н.А. Ере-
скиной в качестве функций управления разви-
тием выступают управленческое обследование 
среды, планирование, организация, мотивация, 
контроль, оценка [8, с. 62]. 

Таким образом, с учетом изложенного выше 
можно сделать несколько выводов. Во-первых, 
исследователи по-разному раскрывают со-
став функций управления. Во-вторых, функции 
управления, сформулированные А. Файолем 
[15], и по сей день сохраняют актуальность, так 
как многие из них находят свое отражение в ра-
ботах упомянутых ранее авторов. В-третьих, в 
качестве первых двух функций управления весь-
ма часто выделяют прогнозирование и плани-
рование. При этом в рамках данной пары одни 
авторы сначала указывают прогнозирование, а 
другие – планирование. 

Возможно, такая ситуация обусловлена 
сильным влиянием классификации функций, 
представленной в работе А. Файоля (предвиде-
ние, организация, распорядительство, коорди-
нация, контроль), а также следующими обстоя-
тельствами.

Первая из перечисленных функций, по на-
шему мнению, вызывает особый интерес, так 
как ее трактовка характеризуется некоторыми 
особенностями. Для обозначения этой функ-
ции А. Файоль использовал французское слово 
«prévoyance», которое в переводе на русский 
язык означает предвидение, предусмотритель-
ность. В издании на английском языке для обо-
значения этой же функции применяется как сло-
во «foresight», так и слово «planning». Первое 
слово переводится как предвидение, предус-
мотрительность, а второе – как планирование. 
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Тем не менее в английском издании упомянутой 
работы именно слово «planning» используется 
в рамках названия подраздела, посвященного 
первой функции управления [15, с. 43]. Веро-
ятно, подобная ситуация возникла потому, что 

фактически первая функция предполагает осу-
ществление и прогнозирования, и планирова-
ния. Однако А. Файоль акцентировал внимание 
на прогнозировании, а в издании на английском 
языке этот акцент в некоторой степени смещен в 

Рис. 1. Классификация функций управления ИСК

Таблица 1. Основные и связующие функции управления

Группа функций Название функции Содержание функции

Основные [13]

Формирование целей Описание намерений, образа желаемого состояния объекта управления

Планирование Определение необходимых действий, их последовательности, сроков, а так-
же ресурсов для достижения поставленных целей

Организация Формирование структуры, распределение полномочий, ответственности

Контроль Выявление различных отклонений в процессе управления, определение сте-
пени достижения поставленных целей

Регулирование Разработка корректирующих мер, направленных на устранение выявленных 
отклонений, для обеспечения достижения поставленных целей

Связующие

Мотивация Побуждение участников процесса достижения целей к необходимым дей-
ствиям

Распорядительство Командование посредством приказов, распоряжений

Координация Обеспечение согласованности действий со стороны участников процесса до-
стижения целей

Коммуникация Формирование и обеспечение функционирования информационных пото- 
ков [5, с. 149]

Разработка и приня-
тие управленческих 
решений

Разработка вариантов решения управленческой проблемы, выбор подходя-
щего варианта для достижения поставленных целей

Прогнозирование Научное определение возможных состояний рассматриваемого объекта с 
учетом реализации различных управленческих сценариев

Учет Регистрация сведений о функционировании объекта управления, его вну-
тренней и внешней среде

Анализ Исследование функционирования объекта, его внутренней, внешней среды и 
выявление причинно-следственных связей
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пользу планирования.
Безусловно, вклад А. Файоля в управленче-

скую науку сложно переоценить. Тем не менее 
чрезмерное увлечение составом функций управ-
ления, который приводится в работе этого выда-
ющегося исследователя, может вызвать некото-
рые сомнения. 

Например, по мнению Г. Минцберга, из-
вестного во всем мире ученого, описание управ-
ленческой работы, предложенное А. Файолем, 
утратило свою актуальность [17], а упомянутые 
функции в действительности слабо отражают 
сущность управленческой деятельности и пред-
ставляют собой своего рода «фольклор» [18]. В 
лучшем случае они лишь позволяют обозначить 
некоторые смутные цели, на которые ориенти-
руются руководители в процессе своей работы. 
Кроме того, Г. Минцберг призывает отказаться 
от подобного восприятия функций управления и 
начать воспринимать их более реалистично.

На наш взгляд, упомянутая классификация 
функций управления не заслуживает столь рез-
кой критики, но в то же время мы придержива-
емся несколько иного подхода к этому вопросу.

Во-первых, нам близка точка зрения уче-
ных, которые выделяют основные (общие) или 
базовые функции управления, а также связую-
щие функции [5, с. 147; 13, с. 80] и связующие 
процессы [3, с. 72]. Выполнение связующих 
функций обеспечивает реализацию основных 
функций. Кроме того, считаем необходимым 
включить в классификацию функций управле-

ния ИСК ряд конкретных функций [1, с. 8], ко-
торые отражают наиболее значимые сферы его 
функционирования.

Во-вторых, мы поддерживаем мнение ис-
следователей, рассматривающих функцию фор-
мирования целей в качестве первой основной 
функции управления [20, с. 21; 13, с. 80]. Если 
же эта функция не рассматривается в качестве 
одной из основных, а, например, включается в 
состав планирования или прогнозирования, по-
добный подход в некоторой степени уводит нас 
от подлинного содержания управления, пред-
лагая взамен грубую абстракцию, которую до-
статочно сложно использовать на практике  
[20, с. 21]. Едва ли возможно осуществлять про-
гнозирование, планирование на должном уровне 
при отсутствии целей, сформулированных хотя 
бы в первом приближении. Ресурсы зачастую 
ограничены, их следует использовать с учетом 
конкретных целевых ориентиров, которые в 
процессе могут быть скорректированы.

В-третьих, предлагаем выделить три основ-
ных подхода к классификации функций управ-
ления: дискретный, дискретно-непрерывный и 
непрерывный.

Таким образом, в данной работе предлагает-
ся следующая классификация функций управле-
ния ИСК (рис. 1).

Функции управления ИСК представлены 
тремя группами. Первая группа включает в себя 
основные функции управления: формирование 
целей, планирование, организация, контроль, 
регулирование. Эти функции образуют управ-
ленческий цикл.

Вторая группа содержит связующие функ-
ции, к которым, на наш взгляд, относятся моти-
вация, распорядительство, координация, комму-
никация, разработка и принятие управленческих 
решений, прогнозирование, учет, анализ. Необ-
ходимо отметить, что прогнозирование рассма-
тривается в качестве связующей функции, так 
как, по мнению автора, ее реализация должна 
сопровождать выполнение всех перечисленных 
выше основных функций управления. Напри-
мер, прогнозирование в рамках контроля позво-
ляет предвидеть возможные отклонения в про-
цессе управления. Эти возможные отклонения 
могут учитываться при выполнении функции 
регулирования, которая предполагает их устра-
нение. Таким образом, функция прогнозиро-
вания связывает между собой контроль и регу-
лирование, а также и все остальные функции 

Рис. 2. Дискретный подход к классификации  
функций управления
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первой группы.
Содержание основных и связующих функ-

ций управления представлено в табл. 1.
Третья группа состоит из конкретных функ-

ций управления ИСК, которые связаны с раз-
личными сферами его функционирования (ин-
вестиции, строительство, снабжение, маркетинг, 
инновации и т.д.). Реализация конкретных функ-
ций осуществляется посредством выполнения 
основных и связующих функций.

Что же касается подходов к классификации 
функций управления, по нашему мнению, мож-
но выделить дискретный, дискретно-непрерыв-
ный и непрерывный подходы.

В рамках первого подхода (рис. 2) предла-
гается рассматривать только основные функции 
управления, связующим функциям не уделяется 
внимание, поэтому данный подход был назван 
дискретным. Этот подход может применяться 
в ситуации, когда начинающему исследовате-
лю необходимо временно абстрагироваться от 
связующих функций, чтобы сосредоточиться 
на ключевых этапах процесса управления и по-
стичь его квинтэссенцию.

Таким образом, дискретный подход позво-
ляет с определенной долей условности разгра-
ничить ключевые этапы процесса управления 
(формирование целей, планирование, организа-
ция, контроль, регулирование), а также отразить 
последовательность осуществления упомяну-
тых этапов. Однако данный подход не раскрыва-
ет всю сложность процесса управления, связан-
ную с обеспечением согласованного выполнения 
основных функций.

В соответствии с дискретно-непрерывным 
подходом выполнение связующих функций 
управления обеспечивает реализацию основных 
функций управления (рис. 3). Данный подход от-
личается от дискретного вниманием к наличию 
связующих функций, которые выполняются на 
любом этапе управления. Тем не менее здесь 
присутствует разграничение между основными 
и связующими функциями, поэтому этот подход 

называется дискретно-непрерывным.
Непрерывный подход не предполагает раз-

деления функций управления на основные и 
связующие. Реализация каждой функции управ-
ления требует выполнения всего комплекса 
функций управления [6, с. 304]. Каждая функ-
ция управления осуществляется непрерывно  
(рис. 4), поскольку она или реализуется посред-
ством других функций, или обеспечивает их ре-
ализацию.

Следует отметить, что непрерывный подход 
в большей степени отражает сложность процес-
са управления (в сравнении с дискретным и дис-
кретно-непрерывным подходами), однако он не 
позволяет акцентировать внимание на последо-
вательности этапов управления, что затрудняет 
его применение начинающими руководителями.

Сущность упомянутых подходов может 
быть раскрыта более глубоко посредством ис-
следования процесса управления на основе 
модели пяти двигателей изменений [9]. Соот-
ветствующие характеристики каждого подхода 
представлены в табл. 2.

Применение дискретного подхода уместно 
при необходимости разработки новой модели 
управления в связи с деградацией текущей мо-
дели управления. В этом случае рассматрива-
емый объект управления находится на стадии 
упадка, его члены дезорганизованы, телеоло-
гический цикл останавливается. Новая модель 
предполагает коренные изменения в ценно-
стях, принципах и целях функционирования 
объекта, а также в способах и механизмах ре-
ализации этих целей, принципов [11, с. 129]. 
В связи с этим именно основным функциям 
управления необходимо уделить внимание до 
перезапуска телеологического цикла на новой  
основе.

Дискретно-непрерывный подход позволяет 
объяснить процесс перезапуска телеологическо-
го цикла и его активную реализацию на основе 
действующей модели управления, так как учи-
тывает наличие связующих функций управле-

Рис. 3. Дискретно-непрерывный подход к классификации функций управления
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ния, которые обеспечивают выполнение основ-
ных функций управления.

Непрерывный подход, на наш взгляд, может 
помочь на некоторое время сохранить достигну-
тое положение рассматриваемого объекта. По 
этой причине его использование уместно в ус-

ловиях, когда модель управления реализована, а 
основной целью становится сохранение текуще-
го успешного положения.

Таким образом, в результате исследова-
ния была предложена классификация функций 
управления ИСК, которая включает в себя три 

Рис. 4. Непрерывный подход к классификации функций управления

Таблица 2. Подходы к классификации функций управления

Критерий
Подход

Дискретный Дискретно-непрерывный Непрерывный

Группы функций Основные функции Основные и связующие 
функции

Единый перечень функций, де-
ление на группы отсутствует

Условия применения
При необходимости разработ-
ки новой модели управления в 
связи с деградацией текущей 
модели управления [11]

При освоении применяемой 
модели управления

При достижении значительных 
успехов на основе действую-
щей модели управления

Доминирующий тип 
изменений 

Трансформационные измене-
ния [14; 10] Переходные изменения Улучшающие изменения

Доминирующая логи-
ка изменений Логика триалектики [16] Формальная логика Диалектическая логика
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группы функций (основные, связующие, кон-
кретные). Кроме того, выделены и сформули-
рованы основные подходы к классификации 
функций управления (дискретный, дискретно-

непрерывный и непрерывный). Упомянутые 
выше результаты исследования функций управ-
ления дают возможность более глубоко понять 
процесс управления ИСК.
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Аннотация: Предложен метод исследова-
ния динамики статистических характеристик 
распределения административно-территориаль-
ных образований (АТО) по значениям показа-
телей уровня жизни населения. Метод основан 
на использовании оригинальных алгоритмов и 
инструментальных средств для автоматизиро-
ванного синтеза имитационных моделей. Приме-
нение метода впервые обеспечило возможность 
по результатам имитационного моделирования 
оценивать динамику доли (и количества) АТО с 
заданной вероятностью попадающих в опреде-
ленный интервал значений показателя уровня 
жизни населения. Апробация метода на откры-
тых данных Росстата РФ подтвердила его при-
кладную полезность и возможность оператив-
ной реализации.

Постановка задачи

В «Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[4] отмечено, что к основным вызовам и угрозам 
экономической безопасности относятся «усиле-
ние дифференциации населения по уровню до-
ходов, …, усиление дифференциации регионов 
и муниципальных образований по уровню и 
темпам социально-экономического развития». 
Поэтому приоритетными целями, указанными в 

Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы [3], 
являются: «развитие человеческого потенциа- 
ла; … повышение эффективности государ-
ственного управления, развитие экономики и 
социальной сферы». Но ведь именно динамика 
характеристик (коэффициента вариации, стан-
дартного отклонения и медианы) распределения 
административно-территориальных образова-
ний по показателям уровня жизни населения 
должна быть главным ориентиром при анализе 
тенденций социально-экономического развития 
страны. Причем даже увеличение правосторон-
ней асимметрии распределения АТО свидетель-
ствует о росте различий в уровне жизни насе-
ления. А чем больше значения характеристик 
рассеяния распределения АТО по показателям 
уровня жизни населения, тем, очевидно, больше 
вероятность роста количества граждан, недо-
вольных деятельностью правительства страны. 
Действительно, трудно объяснить гражданам 
любой страны мира, почему в их АТО уровень 
жизни населения существенно ниже, чем в 
других АТО: заметно выше стоимость потре-
бительской корзины, ниже величина средней 
заработной платы и/или оплаты за выполнение 
одинаковой работы и т.д.

Однако в настоящее время отсутствуют ме-
тодики, позволяющие обоснованно, статистиче-
ски корректно оценивать динамику характери-
стик распределения АТО по показателям уровня 
жизни населения, выявлять факторы, оказываю-
щие определяющее влияние на развитие челове-
ческого потенциала. 

В статье представлены оригинальные ре-
зультаты исследований, связанных с выявлени-
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ем и оценкой динамики статистических харак-
теристик рассеяния и формы распределения 
АТО по показателям уровня жизни населения. 
Причем в процессе исследований использован 
оригинальный, разработанный авторами метод. 
Цель применения предложенного метода иссле-
дования – получение новых знаний об основных 
закономерностях функционирования и развития 
человека и общества.

Предложенный метод исследования апроби-
рован на данных о значениях социально-эконо-
мических показателей деятельности субъектов 
РФ, представленных на сайте и в Статистиче-
ских сборниках Росстата РФ [1]. Использованы 
данные за пятилетний период 2011–2015 гг.

Метод исследования: основные операции

Пусть нас интересует динамика характери-
стик распределения АТО по показателям уровня 
жизни населения за пятилетний период. Имеет-
ся исходная совокупность статистических дан-
ных (Росстата РФ или сведений, полученных в 
результате экспериментальных исследований) 
за выбранный временной интервал. 

Операция 1. Выявление и исключение из 
состава исходной информации недостоверных 
и/или сомнительных наблюдений с использова-
нием методики [7].

Операция 2. Исходная совокупность АТО, 
упорядоченная (в каждый год рассматриваемого 
периода времени) по значениям выбранного по-
казателя уровня жизни населения, разбивается 
на 10 равных частей (классов, кластеров, групп). 

Операция 3. Оценивают значения всех де-
цилей и интердецильный (ИД) размах, включа-
ющий в себя 80 % выборочного распределения:  
I = DZ9 – DZ1.

Операция 4. Определяют значение медианы 
распределения – DZ5.

Операция 5. Оценивают значения матема-
тического ожидания и стандартного отклонения 
для исходной совокупности статистических дан-
ных и ИД размаха анализируемого показателя 
по годам рассматриваемого периода.

Операция 6. Базируясь на использовании 
оригинальных алгоритмов и инструментальных 
средств, описанных в [9; 10], получают значения 
характеристик распределения АТО – мер рассея-
ния и формы – путем автоматизированного син-
теза имитационных моделей и имитационного 
моделирования (поскольку количество АТО в 

среднем значительно больше 50, моделирова-
ние выполняется при усеченном нормальном 
распределении, что вполне допустимо). Причем 
значения коэффициента вариации, стандартного 
отклонения, асимметрии и медианы оценивают 
не только для исходной совокупности наблюде-
ний, но и для ИД размаха выборочного распре-
деления.

Операция 7. Выделяют из исходной сово-
купности наблюдений 2-х групп таких АТО, ко-
торые оказались и в первом, и в последнем годах 
рассматриваемого периода времени в первом 
из 10 первоначально сформированных классов 
(группа 1) и в первых двух классах (группа 2). 
Такое выделение лучших АТО (по значениям 
показателей уровня жизни населения) позволит 
при последующем анализе с минимальными за-
тратами времени выявлять факторы, которые 
оказывают определяющее влияние на изучае-
мый показатель уровня жизни населения, и ран-
жировать АТО по величине выбранного показа-
теля уровня жизни населения [2; 5; 6; 11]. 

Операция 8. Аналогично выполняется выде-
ление 2-х групп АТО по величине приращения 
значений показателей уровня жизни населения 
за рассматриваемый период времени. Например, 
выделяют группы АТО при сравнении прираще-
ний показателя за два периода: с 2011 по 2013 и 
с 2011 (или с 2013) по 2015 годы.

Операция 9. Из полного состава исходных 
социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность АТО, выделяются те, 
у которых в первом и во втором классах оказа-
лись АТО, попавшие в состав 2-х групп, обра-
зовавшихся при выполнении операций 7 и/или 
8. Именно эти социально-экономические пока-
затели могут стать основными кандидатами для 
включения в состав независимых переменных 
при построении экономико-математических 
моделей для прогнозирования и оптимального 
управления уровнем жизни населения АТО [8].

Пример реализации метода исследований

Апробация метода выполнена на данных 
Росстата [1]. В состав анализируемых в статье 
показателей уровня жизни населения включено 
три показателя: «Удельный вес численности на-
селения с денежными доходами выше величины 
прожиточного минимума в общей численности 
населения субъекта, процентов», «Валовой ре-
гиональный продукт на душу населения» и «От-
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ношение значений показателей ‘‘Валовой реги-
ональный продукт на душу населения, руб.’’ и 
‘‘Стоимость фиксированного набора потреби-
тельских товаров и услуг (на конец года), руб.’’». 
Из-за отсутствия в данных Росстата значений 
показателя «Валовой региональный продукт 
(ВРП) на душу населения по паритету покупа-
тельной способности, руб.» последний пока-
затель использован в качестве вынужденной и, 
как нам представляется, вполне обоснованной 
замены. Действительно, ведь чем меньше стои-
мость потребительской корзины, тем, очевидно, 
больше других покупок сможет сделать любой 
житель конкретного субъекта РФ, тем реально 
выше, комфортнее будет уровень его жизни в 

этом административно-территориальном обра-
зовании. 

В табл. 1 представлены относительные зна-
чения показателя «Удельный вес численности 
населения с денежными доходами выше вели-
чины прожиточного минимума в общей числен-
ности населения субъекта, процентов» в первый 
и последний годы рассматриваемого периода 
времени. 

Для показателя уровня жизни населения 
«Валовой региональный продукт на душу насе-
ления» строится аналогичная таблица. 

На следующем шаге после вычисления ма-
тематического ожидания и стандартного откло-
нения по выбранным показателям (оцениваются 

Таблица 1. Относительные численные значения децилей и ранги субъектов РФ по значениям  
показателя «Удельный вес численности населения с денежными доходами выше  

величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта, процентов»  
(в относительных единицах – по отношению к среднему значению)

2011 год 2015 год

Дециль Значения показателя  
(относительные единицы) Ранг Дециль Значения показателя  

(относительные единицы) Ранг

1,18 1 1,09 1

DZ1 1,07 8 DZ1 1,07 8
1,06 9 1,07 9

DZ2 1,05 17 DZ2 1,05 17
DZ3 1,03 25 DZ3 1,03 25
DZ4 1,01 33 DZ4 1,02 33
DZ5 1,0 42 DZ5 1,0 42
DZ6 0,99 50 DZ6 1,0 50
DZ7 0,98 58 DZ7 0,99 58
DZ8 0,96 66 DZ8 0,97 66
DZ9 0,95 75 DZ9 0,94 75

0,76 83 0,73 83

Таблица 2. Динамика характеристик распределения АТО по показателю «Удельный вес численности на-
селения с денежными доходами выше величины прожиточного минимума в общей численности населения 
субъекта, процентов (в относительных единицах – по отношению к среднему значению)» – 10000 итераций

Характеристики 
распределения

2011 год 2013 год 2015 год
Исходная  

совокупность ИД размах Исходная  
совокупность ИД размах Исходная  

совокупность ИД размах

Стандартное 
отклонение 5 3 5 3 5 3

Коэффициент 
вариации 0,06 0,04 0,06 0,03 0,06 0,04

Медиана 85 85 87 87 85 86
Асимметрия 0,02 0,01 –0,01 0,03 –0,02 –0,04
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точно или приближенно – по децилям) выполня-
ется имитационное моделирование для оценки 
динамики характеристик распределения АТО по 
значениям показателей уровня жизни населе-
ния. Результаты имитационного моделирования 
представлены в табл. 2.

Накопленные вероятности, полученные по 
результатам имитационного моделирования 
распределения АТО в 2015 году, представлены  
в табл. 3.

В табл. 4 представлены сведения о субъек-
тах РФ, которые и в 2011 г., и в 2015 г. оказа-

Таблица 3. Накопленные вероятности распределения АТО по значениям показателя «Удельный вес  
численности населения с денежными доходами выше величины прожиточного минимума  

в общей численности населения субъекта, процентов» (абсолютные значения) – 10000 итераций

2011 год 2015 год
Минимальное 

значение
Максимальное  

значение
Накопленная 
вероятность

Минимальное 
значение

Максимальное  
значение

Накопленная 
вероятность

67,2 69,8 0,001 67,4 70,0 0,001

69,8 72,3 0,003 70,0 72,7 0,006
72,3 74,9 0,017 72,7 75,3 0,027
74,9 77,5 0,057 75,3 77,9 0,085
77,5 80,0 0,149 77,9 80,5 0,187
80,0 82,6 0,301 80,5 83,1 0,358
82,6 85,1 0,506 83,1 85,7 0,559
85,1 87,7 0,713 85,7 88,4 0,749
87,7 90,2 0,862 88,4 91,0 0,880
90,2 92,8 0,949 91,0 93,6 0,955
92,8 95,4 0,987 93,6 96,2 0,988
95,4 97,9 0,997 96,2 98,8 0,998
97,9 100,5 1,000 98,8 101,5 1,000
100,5 103,0 1,000 101,5 104,1 1,000

Таблица 4. Сведения о группировках субъектов РФ (в период с 2011 по 2015 годы)  
по показателю «Удельный вес численности … »

Дециль Субъект Абсолютное значение показателя Относительное значение показателя Ранг

DZ1 = 8

Республика Татарстан 92,8 1,092 1
Ямало-Ненецкий округ 92,5 1,089 2
Санкт-Петербург 92 1,083 3
Белгородская область 91,5 1,077 4
Московская область 91,4 1,076 5
Москва 91,1 1,072 6
Чукотский автономный 
округ 91 1,071 7

Липецкая область 90,9 1,07 8

DZ2 = 17

Ненецкий автономный 
округ 90,3 1,063 11

Свердловская область 90,3 1,063 13
Курская область 89,8 1,057 14
Тульская область 89,4 1,052 16
Тамбовская область 89,3 1,051 17
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лись в первых двух кластерах (группах, классах) 
с лучшими значениями показателя «Удельный 
вес численности населения с денежными дохо-
дами выше величины прожиточного минимума 
в общей численности населения субъекта, про-
центов». Причем жирным шрифтом отмечены 
субъекты РФ, которые и в 2011 г., и в 2015 г. по-
пали в первый кластер (группу, класс) с лучши-
ми значениями показателя «Удельный вес … ».

Динамика характеристик распределения 
АТО по показателю «Валовой региональный 
продукт на душу населения», полученная в ре-
зультате имитационного моделирования, пред-
ставлена в табл. 5.

Гистограмма распределения АТО (интер-
децильный размах) по показателю «Валовой 
региональный продукт на душу населения»  
в 2011 году представлена на рис. 1.

В табл. 6 представлены накопленные веро-
ятности распределения АТО по значениям пока-

зателя «Валовой региональный продукт на душу 
населения» в 2011 и 2015 годах (интердециль-
ный размах). Данные табл. 5 и 6 и рис. 1 сви-
детельствуют о том, что за пятилетний период 
характеристики распределения АТО, как и сле-
довало ожидать для интердецильного размаха, 
практически не изменились.

Сведения о субъектах РФ, которые и  
в 2013 г., и в 2015 г. оказались в первых двух 
кластерах (группах, классах) с лучшими зна-
чениями приращения показателя «Отношение 
значений показателей ‘‘Валовой региональный 
продукт на душу населения, руб.’’ и ‘‘Стои-
мость фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг (на конец года), руб.’’», пред-
ставлены в табл. 7. Причем жирным шрифтом 
отмечены субъекты РФ, которые и в 2013, и  
в 2015 годах попали в первый кластер (группу, 
класс) с лучшими значениями показателя «От-
ношение значений … ». 

Таблица 5. Динамика характеристик распределения АТО (результаты имитационного моделирования)

Характеристики распределения
2011 год 2015 год

Исходная совокупность ИД размах Исходная совокупность ИД размах
Стандартное отклонение 1,1 0,23 1,06 0,21
Коэффициент вариации 0,7 0,35 0,65 0,3

Медиана 1,42 0,68 1,46 0,68

Асимметрия 0,75 –0,07 0,67 0,02
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Рис. 1. Гистограмма распределения АТО по показателю «Валовой региональный продукт  
на душу населения» в 2011 году (интердецильный размах)
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Располагая информацией о составе субъек-
тов РФ с максимальными приращениями анали-
зируемого показателя уровня жизни населения, 
можно выявить, по каким социально-экономи-
ческим показателям, характеризующим дея-
тельность субъекта РФ, эта группа АТО также 
попала в первые два кластера, и использовать 
эти сведения при построении экономико-мате-
матических моделей, для ранжирования АТО 
по выделенным показателям и для количествен-
ной оценки степени взаимосвязи АТО по со-
ставу социально-экономических показателей- 
признаков. 

Преимущества применения метода

При использовании предложенного метода 
исследования динамики характеристик распре-
деления АТО по показателям уровня жизни на-
селения впервые обеспечивается возможность: 

1) оценивать по результатам имитационно-
го моделирования динамику доли (и количества) 
АТО, у которых значение показателя, характери-
зующего уровень жизни населения, не меньше 
заданного (выбранного пользователем);

2) с минимальными трудозатратами для 
всей совокупности исходных данных и для ин-

Таблица 6. Накопленные вероятности распределения АТО по значениям показателя «Валовой региональный 
продукт на душу населения» в 2011 и 2015 годах (интердецильный размах) – 10000 итераций

2011 год 2015 год

Min значение Max значение
Вероятность 

диапазона 
значений

Накопленная 
вероятность Min значение Max значение

Вероятность 
диапазона 
значений

Накопленная 
вероятность

0,011 0,116 0,006 0,006 0,014 0,118 0,003 0,003
0,116 0,221 0,019 0,025 0,118 0,223 0,010 0,012
0,221 0,326 0,043 0,068 0,223 0,327 0,034 0,046
0,326 0,431 0,082 0,150 0,327 0,432 0,071 0,117
0,431 0,536 0,126 0,276 0,432 0,536 0,130 0,247
0,536 0,641 0,165 0,441 0,536 0,641 0,170 0,418
0,641 0,746 0,170 0,611 0,641 0,745 0,200 0,618
0,746 0,850 0,148 0,759 0,745 0,849 0,166 0,784
0,850 0,955 0,116 0,874 0,849 0,954 0,122 0,906
0,955 1,060 0,068 0,942 0,954 1,058 0,061 0,967
1,060 1,165 0,037 0,979 1,058 1,163 0,025 0,992
1,165 1,270 0,015 0,994 1,163 1,267 0,006 0,998
1,270 1,375 0,004 0,998 1,267 1,372 0,001 0,999
1,375 1,480 0,002 1,000 1,372 1,476 0,001 1,000

Таблица 7. Сведения о группировке субъектов РФ по приращению показателя  
«Отношение значений … » (в периоды с 2011 по 2013 и с 2011 по 2015 годы)

Дециль Субъект Относительное значение показателя 2015 год Ранг субъекта в 2015 году

DZ1 = 8

Ямало-Ненецкий округ 116 1
Тамбовская область 11,4 4
Астраханская область 11,1 6
Воронежская область 11 7

DZ2 = 17

Республика Саха (Якутия) 9,6 9
Иркутская область 9,4 10
Новосибирская область 5,7 13
Республика Марий Эл 3,9 16
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тердецильного размаха распределения:
– получать путем имитационного моде-

лирования динамику значений статистических 
характеристик распределения АТО по любому 
выбранному пользователем показателю уровня 
жизни населения; 

– оперативно выполнять ранжирование 
АТО по любому подмножеству показателей, 
связанных с оценкой уровня жизни населения, 
определять динамику рангов по каждому АТО, 
систематизировать сведения об относительных 
преимуществах каждого из сравниваемых АТО, 
одновременно обеспечивая повышение досто-
верности результатов за счет предоставления 
возможности любому АТО проверить правиль-
ность выполненных расчетов; 

– выявлять взаимосвязи АТО по составу и 
значениям анализируемых показателей, форми-
ровать подгруппы АТО с примерно одинаковы-
ми величинами оценочных показателей и анали-
зировать причины образования таких подгрупп; 

– выделять из множества социально-эко-
номических показателей группы факторов-пре-
тендентов на включение в состав независимых 
переменных при построении экономико-матема-
тических моделей (прогнозных, классификаци-
онных, оптимизационных);

– определять характер изменения рассея-
ния и формы распределения совокупности АТО 
по показателям уровня жизни населения;

3) выявлять и исключать из исходной ин-

формации недостоверные и/или сомнительные 
наблюдения.

Выводы

1. Предложен оригинальный метод ис-
следования динамики характеристик распре-
деления административно-территориальных 
образований, позволяющий с минимальными за-
тратами ресурсов реализовать ряд уникальных и 
социально полезных функций и операций.

2. Выполнена на открытых данных Росста-
та РФ пооперационная апробация работоспо-
собности предложенного метода исследования, 
подтвердившая его прикладную полезность и 
возможность оперативной реализации.

3. Установлено (в результате статистиче-
ской обработки данных Росстата за пятилетний 
период), что численные значения характеристик 
рассеяния распределения АТО по ряду показате-
лей уровня жизни населения достаточно велики, 
а характер тренда медианы распределения не 
всегда четко прослеживается.

4. Показано, что применение предложен-
ного метода впервые обеспечило возможность 
по результатам имитационного моделирования 
оценивать динамику доли (и количества) АТО, 
с заданной вероятностью (например, с вероят-
ностью 80, 90 или 95 процентов) попадающих 
в определенный интервал значений показателя 
уровня жизни населения. 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных при поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – проект 18-010-00806/18 «уровень жизни насе-
ления административно-территориальных образований: выявление, исследование, анализ и оцен-
ка значимости определяющих факторов (для последующей оптимизации в условиях ограниченных  
ресурсов)».
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: ценностные ориентации; 
ценностно-ориентированный подход; образова-
тельная организация; принципы ценностно-ори-
ентированного подхода.

Аннотация: В статье автором анализируется 
и предлагается определение понятий ценност-
ных ориентаций и ценностно-ориентированного  
подхода в образовательной организации. В ста-
тье всесторонне рассматривается концепция 
ценностно-ориентированного подхода в обра-
зовательной деятельности, включающая базу 
данного подхода к обучению, его цели, задачи, 
принципы и факторы реализации.

Цель исследования – обосновать необходи-
мость применения ценностно-ориентирован-
ного подхода в образовательной организации с 
целью повышения эффективности ее деятель-
ности.

В соответствии с целью нами были постав-
лены следующие задачи исследования:

1) обосновать приобщение к общечелове-
ческим ценностям, национальным традициям; 

2) выявить развитие эмпатии обучающихся;
3) изучить развитие духовной культуры об-

учающихся;
4) рассмотреть формирование у обучаю-

щихся гражданской позиции и патриотического 
сознания;

5) изучить развитие профессиональной и 
правовой культуры обучающихся;

6) обосновать развитие гуманитарного по-
тенциала образовательной организации за счет 
моделирования воспитывающей среды институ-
та, обеспечение целостности и систематичности 
процесса профессионально-личностного вос-
питания студентов, включение их в различные 
виды социально и профессионально значимой 
деятельности.

Характерной чертой развития всех сфер 
жизни общества в настоящее время является 
возрастание роли и значимости человеческой 
личности, ее потребности в самореализации, ее 
ценностей, мотивов и приоритетов.

Актуальность ценностно-ориентированного 
подхода в образовательной организации прояв-
ляется в необходимости выделения и форми-
рования системы ценностных ориентаций как 
основы целеполагания в обучении, так как мо-
тивация к обучению в целом и положительное 
отношение к изучаемым предметам в частности 
являются важнейшими условиями эффективно-
сти процесса обучения.

Кроме того, актуальность данного подхода 
определяется тем, что ценностные ориентации 
являются составной частью мировоззрения лич-
ности и влияют на уровень ее адаптации к со-
временным условиям.

Теоретические аспекты анализа проблемы 
ценностно-ориентированного развития лично-
сти, понятий ценности и ценностных ориента-
ций рассматриваются в современной философ-
ской, психолого-педагогической литературе, в 
частности в трудах Т.В. Якушиной, В.Н. Мяси-
щева, А. Халафа, Б.М. Утегеновой, Л.А. Ибраги-
мовой, О.И. Истрофиловой, Е.В. Бондаревской.

Анализ понятия «ценности» показывает, что 
каждая исторически конкретная общественная 
форма характеризуется своим набором и иерар-
хией ценностей, система которых выступает в 
качестве наиболее высокого уровня социальной 
регуляции [4]. 

Под ценностными ориентациями мы пони-
маем качества личности, позволяющие ориен-
тироваться в ценностях и выбирать те или дру-
гие ценности в качестве ориентира в различных 
жизненных ситуациях и профессиональной дея-
тельности.

Соответственно, ценностно-ориентирован-
ный подход в образовательной деятельности 



218

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 4(97) 2019
ECONOMICS AND MANAGEMENT

можно рассмотреть с двух позиций. Во-первых, 
как процесс организации обучения на основе гу-
манистического подхода к личности обучающе-
гося, учитывающий ценности субъектов обра-
зовательного процесса при их взаимодействии. 
Во-вторых, как образовательный процесс, на-
правленный на формирование у учащихся раз-
личных ценностей (культурных, общечеловече-
ских, профессионально-этических) [2].

Концепцию ценностно-ориентированного 
подхода в образовательной организации можно 
представить в схематичном виде на рис. 1.

Теоретико-практической базой ценностно-
ориентированного подхода в образовательной 
деятельности служат аксиология, педагогика и 
психологическая теория мотивации деятельно-
сти. Аксиология является наукой о ценностях 
и ценностных ориентациях. Педагогика пред-

ставляет собой науку о воспитании и обучении. 
Психологическая теория мотивации деятельно-
сти позволяет с разных сторон рассмотреть про-
блему ценностных ориентаций учащихся и их 
побуждения к получению образования и прочей 
деятельности [3]. 

Целью ценностно-ориентированного под-
хода в образовательной деятельности являет-
ся эффективная организация образовательного 
процесса на основе гуманистического подхода 
с учетом ценностного компонента личностей 
субъектов образовательного процесса.

Таким образом, ценностно-ориентиро- 
ванный подход позволяет достичь договорен-
ностей и определить общие для всех участни-
ков образовательного процесса цели относи-
тельно развития социально-профессиональной  
мобильности.
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РОЛЬ КИТАЙСКИХ МИГРАНТОВ  
В РОССИИ В КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ОБМЕНАХ
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Аннотация: Зарубежные китайцы прожи-

вают в основном на границе между Россией 
и Китаем, что углубило дружбу между двумя 
странами и способствовало обменам между 
двумя странами в плане технологий сельского 
хозяйства, языка и культуры, а также культуры  
питания.

Цель статьи: проанализировать роль ки-
тайских мигрантов в России в китайско- 
российских технологических и культурных  
обменах.

Задачи: изучить сельскохозяйственные тех-
нологии; выявить особенности культуры языка 
и питания.

Методы исследования: анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в пери-
одических изданиях, посвященных китайским 
мигрантам в России.

Результаты исследования показали, что ки-
тайские мигранты внесли огромный вклад в 
российскую экономику, особенно на российском 
Дальнем Востоке.

Сельскохозяйственные технологии

Зарубежные китайцы привезли российскую 
сельскохозяйственную технику в Китай, а также 
ввели китайские сельскохозяйственные методы 
в России, чтобы способствовать развитию сель-
ского хозяйства в обеих странах.

В то время российская сельскохозяйствен-
ная техника была относительно передовой. 
Зарубежные китайцы внедрили сельскохозяй-
ственную технику российского производства на 
Северо-Востоке Китая. Использование сельско-

хозяйственной техники российского производ-
ства в деревнях вдоль реки Янцзы в Хэйлунц-
зяне было обычным явлением. Внедрение таких 
мероприятий, как мелиорация земель, и такой 
передовой сельскохозяйственной техники, как 
плуг, комбайн, молотилка и др. сыграло опреде-
ленную роль в развитии сельского хозяйства в 
Северо-Восточном Китае. Конечно, зарубежные 
китайцы также привезли в Россию передовые 
сельскохозяйственные и садоводческие техно-
логии, тем самым способствуя развитию сель-
ского хозяйства и садоводства в России.

Культура языка

Зарубежные китайцы ввели некоторый 
русский лексикон на Северо-Востоке Китая, и 
между двумя языками в этой части страны был  
незначительный общий словарный запас. Напри-
мер, названия продуктов питания: хлеб называ-
ется «леба», ромбовидный хлеб – «сек», карто-
фельный, капустный, говяжий суп называется 
«субу суп», шочу называется «водек», освежаю-
щий напиток – «гавас», пельмени – «не рамен», 
картофель – «грамаш», помидор – «семидо». На-
звания предметов одежды: платье – «бладжи», 
фетровая шляпа – «шибак», кожаные туфли –  
«bajinke». Названия бытовой техники: склад на-
зывается «in pull», железное ведро – «vidaro», 
квадратное железное ведро – «банке», кирпич-
ная печь – «гранде», метчик – «гал», швейная 
машина – «ма шен». Слова, связанные с судо-
ходным транспортом: парус – «bilaze», скорость 
полного хода – «bao ma», порт – «bimao», ко-
рабль – «balash», техника корабля – «ма шень». 
Эти и другие уникальные слова до сих пор ис-
пользуются в городских и сельских районах на 
северо-восточной границе Китая.
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Культура питания

Зарубежные китайцы ввели русскую культу-
ру питания в Китае, а также китайскую культуру 
питания в России, что обогатило жизнь двух на-
родов. Зарубежные китайцы, которые приехали в 
Россию, чтобы зарабатывать на жизнь, научились 
готовить русские блюда, делать русские напитки 
и производить высококачественную хлебную 
продукцию разных видов. После возвращения 
в Китай они начали работать в магазинах и на 
фабриках, которые производят такие продукты 
питания и напитки. По воспоминаниям пожи-
лых людей, которые долгое время жили в Хэйхэ, 
в городе Хэйхэ с населением менее 3000 человек 
было два западных ресторана в русском стиле, 
новый ресторан, открытый Ван Каем и другими, 
и гостиница Дунчжоу, открытая Тэн Хунчжу и 
Тэн Хунъян. Были представлены такие западные 
русские блюда, как жареные стейки, шашлыки 
с различными салатами «хими», русские си-
бирские булочки «берешки», аутентичный суп 
«субу». Было три завода по производству кваса 
«гавас», такие как завод Yongquan, управляе-
мый Tian Rongjiu, завод Sanjiang, управляемый  
Li Zidong, и завод Xinjiang, управляемый Xuewan. 
Есть также три магазина, которые производят 
хлеб и закуски в русском стиле, а именно: ма-
газин Dexing, открытый Huang Zhancai, магазин 
Dongxing, открытый Teng Hongzhu, и магазин 
Yongfeng, открытый Hou Dejin. Помимо исполь-
зования русских печей для выпечки всевозмож-

ных хлебов и закусок, магазины Dexing также 
производят сахар «ламбаше» и русские ириски. 
В то же время китайские кулинарные приемы, 
культура палочек для еды и китайская медици-
на были введены в Россию зарубежными ки-
тайцами, что обогатило российские культурные  
ценности.

Китайские мигранты за рубежом внесли 
огромный вклад в российскую экономику, осо-
бенно на российском Дальнем Востоке. Во Вла-
дивостоке проживают около 18 000 китайских 
иммигрантов, из которых почти две трети за-
няты в сфере общественного питания и услуг. 
В городе Биробиджан, столице Еврейской авто-
номной области, на китайские отели приходится 
более 40 %. Они стали одним из важных факто-
ров местной экономики.

Кроме того, арендная плата, которую китай-
цы платят за проживание в России, также явля-
ется важным доходом для местной экономики. 
Заместитель мэра Уссурийска однажды сказал, 
что причина, по которой город может компен-
сировать расходы госслужащих, заключается в 
основном в доходах с китайского рынка. И мест-
ные жители также хорошо понимают экономи-
ческую роль китайцев за границей, молодой 
человек из Благовещенска сказал: «Мой родной 
город живет наравне с Москвой из-за экономи-
ческого сотрудничества с китайцами. Уровень 
занятости высокий, цены дешевые, а ежемесяч-
ный доход на душу населения составляет около 
500 долларов США».

Данная статья публикуется в рамках проекта фонда для общественных наук китайской фило-
софии на тему «Исследование исторических материалов китайцев, живущих в России на погранич-
ной территории Хэйхэ при среднем и верхнем течении Амура с конца 19-го до 20-го века». Проект 
№ 16BMZ099.
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Abstract: At present, high quality human 
resources are considered an important factor, 
determining the socio-economic development. 
Over the past years, Vietnam has made certain 
achievements in socio-economic development. 
However, the socio-economic development of 
Vietnam is still unstable and uneven among regions 
in the country. Based on the analysis of statistical 
data this article assesses the situation of human 
resources in ethnic minority (EM) areas in Vietnam, 
focusing on the size and structure of human resources 
(age, gender, profession), quality of ethnic minority 
human resources (education, technical expertise, 
physical health). On that basis, the article points out 
issues to be solved to overcome the limitations of 
human resources for socio-economic development 
of ethnic minority areas – areas with a large 
number of ethnic minorities living together stably 
into communities in the territory of the Socialist 
Republic of Vietnam.

Research overview

Education policies for ethnic minorities have 
been explored in a number of studies. In 2006 Miles, 
Marshall with colleagues studied and analyzed the 
mobility of skilled personnel from remote areas to 
coastal areas and economic centers in Queesland 
state, Australia. On that basis, the authors set out 
the necessary solutions to build a national-level 
strategy for each region to overcome this situation 
(Miles, Robert L.; Marshall, Carmel; Rolfe, John 
and Noonan, Sally, 2006).

Another research direction focuses on the 
health sector, that is Research by Dan Huang et al on 

‘‘Guangxi's rural health insurance scheme: evidence 
from an ethnic minority area in China’’. The study 
shows that these are important policy contents in 
the policy structure in the country with 56 ethnic  
groups [4].

In Vietnam, there have been various studies on 
ethnic minorities. For example, a provincial research 
project on ‘‘Socio-economic development in ethnic 
minority areas of Khmer, Cham in An Giang 
province in the period of 2011–2015 and 2020’’ by 
Vo Cong Nguyen. The author has studied, analyzed 
and evaluated the socio-economic development 
situation in the Khmer and Cham ethnic groups in An 
Giang province today, provided scientific basis and 
socio-economic development solutions; selected 
projects to prioritize socio-economic development 
in ethnic minority areas of Khmer and Cham in the 
period of 2011–2015 and to 2020 [7].

Le Quan designed state-level science and 
technology topic: ‘‘Researching needs and proposing 
solutions to develop human resources for leadership 
and management of public administration in the 
Northwest region from now to 2020 and vision to 
2030’’. The author proposes solutions to develop 
human resources for leadership and management 
of the public administration sector in the Northwest 
according to the capacity framework approach, 
associated with local characteristics, in accordance 
with sustainable development and international 
integration [12].

Nguyen Cao Thinh with colleagues carried 
out a study: ‘‘Analysis and assessment of the 
situation of human resources in ethnic minority and 
mountainous areas’’ (UNDP). The authors studied 
a number of theoretical issues of human resource 
development and natural and socio-economic 
characteristics in ethnic minority and mountainous 
areas; evaluated the situation and the issues that 
need to be addressed to develop human resources 
in ethnic and mountainous areas. On that basis, the 
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authors have proposed solutions to develop ethnic 
minority human resources [9].

Tran Cao Nguyen in the book “Development 
of human resources in ethnic minority areas in 
the western districts of Nghe An in the period of 
accelerating industrialization and modernization” 
has evaluated the current situation of human 
resources in ethnic minority areas in western Nghe 
An districts, thereby proposing solutions to promote 
the development of human resources in ethnic 
minority areas so as to be most effective [8].

Bui Tat Thang (2013–2015) did research “The 
issue of education, training and human resource 
development for sustainable development in the 
Central Highlands”. The paper has highlighted 
the role of education and human resources 
development as the most important basis for 
sustainable development in the Central Highlands 
today. Therefore, it is necessary to promote the 
development of education and training as well as 
human resources to create sustainable development 
for the Central Highlands [10]. 

Ngo Van Hai with colleague carried out a study 
“Development of Ethnic Minority human resources 
by 2020, orientation to 2030”. The authors have 
analyzed the status of human resources and policies 
to develop human resources in ethnic minority, 
from which the authors have raised issues to be 
solved to develop human resources of Vietnamese 
ethnic minorities. On that basis, the authors have 
proposed a number of solutions to develop ethnic 
minority human resources by 2020 and orientations  
to 2030 [6].

In general, with the research on human 
resources in ethnic minority areas, the authors have 
provided us with a relatively complete view of the 
situation of human resources in these areas. On 
that basis, the authors initially mentioned specific 
solutions that are basically suitable to promote the 
development of human resources in ethnic minority 
areas in the coming time. The above-mentioned 
studies with policies described are quite specific for 
each specific field, but there is a lack of analysis 
in linking with other social and cultural contexts 
and fields. In addition, those policies have not been 
linked to the public policy system, so the mentioned 
solutions are not consistent with the actual situation 
and are still general. The above contents will be 
inherited and overcome by the author to indicate 
the shortcomings of the ethnic minority human 
resources in the current situation. On that basis, a 
suitable solution will be applied to shorten the socio-

economic development gap of ethnic minority areas 
with other regions in the country. These solutions 
will help the Committee for Ethnic Minorities 
propose to the Government to issue specific, feasible 
and practical policies to overcome the limitations of 
ethnic minority human resources. such as policies 
to encourage and attract human resources to ethnic 
minority areas or to renew the recruitment policy 
and job placement for graduates in localities. On 
that basis, partly contributing to the realization of 
the guidelines and policies of the Party and the State 
in order to promote socio-economic development 
of ethnic minority areas, overcome the disparity 
between ethnic minority areas and other regions in 
the near future in Vietnam.

Scale and structure of human  
resources in ethnic minority areas

According to the General Statistics Office, 
in 2015, there were a total of 13,386,330 ethnic  
minority people living in the whole country  
(63 provinces). In particular, the number of ethnic 
minority people living in ethnic minority areas is 
11,959,384 people, accounting for 89.34 % [13]. 

In terms of regions, the number of ethnic 
minority people living in the Northern Midlands 
and Mountain Areas accounts for the largest number 
(with 6,688,854, of which 6,389,445 people live in 
ethnic minority areas, accounting for 95.52 %). 

Next is the Central Highlands (with 2,047,907 
EM people, of which EM people live in ethnic 
minority areas is 1904862, accounting for 93 %). 

Thirdly, the number of EM people living 
in the North Central and Central Coast regions 
(1,986,666 EM people, of which EM people live in 
ethnic minority areas is 1,872,505, accounting for  
94.25 %). 

Next is the Mekong River Delta (with 1,411,615 
EM people, of which 1,111,691 EM people live in 
ethnic minority areas, accounting for 78.75 %).

The lowest is in the South East and the Red 
River Delta (the Southeast has 910,306 ethnic 
minority people, of which 466,694 EM people live 
in ethnic minority areas and the Red River Delta has 
316,095 EM people, including 226387 EM people 
living in ethnic minority areas). To be more specific, 
see the Table 1.

Thus, it can be seen that the number of EM 
human resources in ethnic minority areas accounts 
for a large proportion, distributed in a wide and 
uneven range among provinces and socio-economic 
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regions in the country.

Structure of human resources by age

Like human resources structure of the country 
in general, EM human resources are also in the 
period of “golden population structure”: with  
31.03 % of the population aged 15 and under, of 
which 25.38 % of the population is between the 
ages of 12 and 15 (the age of attending junior high 
school). Of the 9,232,552 people over the age of 15, 
there are nearly 10 % (1,283,749 people) at the age 
of attending high school (16–18 years).

For human resources in all ethnic minority 
areas, this structure is slightly different with 25.55 %  
of the population aged 15 and under, of which  
28.84 % of the population is between the ages of 12 
and 15 (the age of attending junior high school). Of 
the 55,473,779 people over 15 years old (74.45 % of 
the total population), nearly 10 % are at the age of 
attending high school (16–18 years) [13].

Human resource structure by gender

Ethnic minority human resources have a gender 
imbalance structure, with the proportion of men 
lower than the proportion of women (accounting 

for 42.8 %, while the proportion of women is  
57.2 %). This result shows that the female-male 
structure in ethnic minority has a big difference 
(14.4 %) compared to the general gap between 
women and men of the whole country (1.18 %) and 
of ethnic minority provinces 0.7 %), see Table 2.

The gender gap in EMs is a factor affecting 
the quality of human resources of EMs. Women 
dominate in ethnic minority groups, but they face 
many social barriers (customs, practices, gender 
stereotypes) in access to education and training, 
health and other basic social services. This increases 
the population without professional or technical 
training.

Structure of human resources  
according to career 

Ethnic minority human resources mainly focus 
on agriculture, especially the two regions with the 
highest number and percentage of ethnic minorities 
in the country are the Northern Midlands and 
Mountains and the Central Highlands with over 
70 % of agricultural workers, while this rate of the 
whole country is 51.9 %, see Table 3.

For the staff (employees working in leadership 
and management) there is no difference in the 

Table 2. Ethnic minority population structure by gender [13]

Population groups 
by gender

Ethnic minority and mountainous areas Number of ethnic minorities throughout the country

Amount (People) Percent (%) Amount (People) Percent (%)

Total 74511455.44 100 13386330 100
Male 36994937.63 49.65 5729349.24 42.8

Female 37516517.81 50.35 7656980.76 57.2

Table 1. The number of ethnic minority people and the proportion  
of ethnic minority people living in ethnic minority areas [13]

Region/province, city Total EM people Number of EM people 
living in EM areas

Proportion of EM people 
living in EM areas (%)

Nationwide 13.386.330 11.959.384 89.34

Northern Midlands and Mountains 6688854 6389445 95.52
Red river delta 316095 226387 71.62
North Central and Central Coast 1986666 1872505 94.25
Central Highlands 2047907 1904862 93.02
South East 910306 466694 51.26
Mekong Delta 1411615 1111691 78.75
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percentage of ethnic minorities compared to other 
regions (0.92 % compared to 0.92 % nationwide). 
The reason is due to the prioritization of EM policies 
in cadre work. The majority of ethnic minority 
provinces in the Mekong River Delta have the 
lowest percentage of workers working in leadership 
and management (0.56 %), followed by the Central 
Highlands provinces (rate of 0.76 %) and Northern 
Midlands and Mountains (0.85 % rate).

About physical strength of human  
resources in ethnic minority areas

The strength of ethnic minority human 
resources is assessed based on some key indicators 
such as: rate of malnutrition, child mortality, 
disease status and life expectancy. In terms of 
malnutrition rate, when considering in 3 measures 
of undernutrition of weight/age, malnutrition in 
height/age and malnutrition of weight/height, the 
rate of malnourished children in ethnic minority 
areas decreases every year but is still high compared 
to the national average (see Table 4 for details). 

Data in Table 4 shows that the malnutrition 
rate of children under 5 years old in ethnic minority 
areas is very high, much higher than the national 

average. Specifically, the Northern Midlands and 
Mountain Areas and the Central Highlands have 
the highest rates (25.9 %, 27.3 % respectively), the 
national average is only 19.9 %. 

The mortality rate of children under 1 year 
old is also high, in which some provinces in 
the two northern mountainous regions and the 
Central Highlands have double under-1 child 
mortality rates, even nearly three times the 
average in the whole country, such as Lai Chau  
(47.7 %), Dien Bien (39.7 %), Ha Giang (37.5 %),  
Kon Tum (38.2 %).

The life expectancy of ethnic minorities is also 
lower than the average life expectancy of the whole 
country. The difference between the life expectancy 
of men and women is also higher than the average 
level. 

The average height of young people aged  
20–24 in mountainous and ethnic minority areas is 
also lower than in some other regions. For example, 
according to height statistics in 2016, the average 
height of young people aged 20–24 in Vietnam is 
164.4 cm (male) and 153.2 cm (female), while in 
the West North average height of young men is 
161.8 cm and of young women in the Northeast is 
151.7 cm.

Table 3. Structure of ethnic minority human resources according to their career [13]

Population group Country Northern midlands and 
mountainous regions Central Coast Central highland

Sector
Agriculture 51.9 75.0 58.5 73.4
Industry 21.5 9.9 17.5 7.9
Service 26.5 15.1 24.0 18.6

Profession
Farming and simple jobs 78.44 64.81 76.33
Industry with high and medium 
technical expertise 22.37 6.26 7.31 5.93

Manage 0.92 0.85 0.56 (Mekong River Delta) 0.76

Table 4. Some indicators of physical strength of ethnic minority people (%) [13]

Population group Malnutrition rate of children 
under 5 years old

Mortality rate of children 
under 1 year old Average life expectancy (age)

Nationwide 19.9 16 72.8 (male: 70.2; female: 75.6)
Northern midlands and 
mountains 25.9 24.5 70 (male: 67.2; female: 73)

Central highlands 27.4 27.3 69.1 (male: 66.3; female: 72.2)
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Current situation of mentality of human 
resources in ethnic minority areas

Education. The proportion of illiterate 
population in ethnic minority areas remains high. 
Specifically, some typical regions such as the 
Northern Midlands and Mountains, with the highest 
proportion of ethnic minority population, are also 
the top regions in terms of illiterate population aged 
over 15 (12.7 %). The Central Highlands and the 
Mekong River Delta ranks the third and fourth in the 
country in terms of the proportion of ethnic minority 
people, but these regions have the second and third 
highest rates of illiterate population, respectively 
11.73 % and 8.4 %, see figure 1 for details. 

The proportion of children attending primary, 
junior high and upper high schools in some ethnic 
minority and mountainous areas, such as the 
Northern Midlands and Mountains, the Central 
Highlands and the Mekong River Delta, is lower 
average in the country. The difference between 
these three regions and the national average of the 
rate of children going to school increased gradually 
from primary school to funior high school and 
high school. The proportion of children attending 
primary school in these three regions is 92 %,  
93 % and 93 % respectively, compared to the  
national average of 94 %. The difference compared 

to the national average rate for primary education 
ranges from 1–2 % to 4 % (in the Central Highlands) 
and nearly 14 % (in the Mekong River Delta) 
for junior high school level 9 % (in the Northern 
Midlands and Mountains), 12.4 % (in the Central 
Highlands) and nearly 19 % (in the Mekong 
Delta) for high school level. Figure 2 shows that 
the difference between the highest rate of primary 
school attendance and the highest level of education 
is in the Mekong River Delta. 

Low attendance rates in some ethnic minority 
areas have led to low rates of population aged  
5 and over who have graduated from lower 
education levels. The percentage of students 
completing the school level in ethnic minority areas 
is lower than the national rate. In the academic year 
2015–2016, in the Northwest, Central Highlands 
and Mekong River Delta regions, the secondary 
school completion rate is only about 58 %, while 
the national average is 78 %. For junior high and 
high school graduation rates, while the rate of junior 
high and high school graduation in the country is  
28.9 % and 12.1 % respectively, this rate is in the 
three ethnic minority areas (the Northern Midlands 
and Mountains, the Central Highlands and the 
Mekong River Delta) respectively 28.7 %; 27.6 %; 
17.4 % and 9.5 %; 8.4 % and 6.4 % (Ministry of 
Education and Training, 2015).

 Northern 
mountainous 

region 

Central 
highlands 

Mekong river 
delta 

Nationwide 

Fig. 1. Literacy rate of the population aged 15 and over in ethnic minority areas (%) [13]
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Technical and professional qualifications of 
ethnic minority human resources. The qualification 
of the labor force in the working age in some 
EM areas is also worrying. The proportion of the 
population of working age who has not been trained 
in ethnic minority areas is much higher than the 
average level. The Mekong River Delta and the 
Central Highlands are the two regions with the 
highest rate of untrained labor (in the working age) 
in the country (over 90 %), of which 17 provinces 
have the proportion of untrained workers up to over 
90 %, even over 94 % like Tra Vinh and Soc Trang. 
Proportion of trained population of ethnic minority 
groups at the primary, intermediate, college and 
university levels, of which college and university 
graduates are very low.

Considering the number of EM people who 
have trained jobs, only 6.2 % of EM people have 
a job aged 15 years and over, in which this rate is  
6.4 % for men and 5.9 % for women. Thus, there are 
93.8 % of EM people who have uneducated jobs. 
Specifically, see Table 6.

There are noticeable points of difference for 
the levels of technical and professional training by 
gender in ethnic minority at low levels (primary 

and secondary vocational training), but there is 
no difference in course High professional level 
(college, university).

Problems from the reality of human  
resources for economic-social development  

of ethnic minority in Vietnam at present

Based on the status of human resources in 
ethnic minority areas, the author finds there are 
some issues that need to be solved from the same 
situation as follow:

Firstly, there are many shortcomings in 
the number, structure and distribution of ethnic 
minority human resources. Unequal distribution 
of population, EM labor, leading to the number of 
human resources does not meet the requirements 
of socio-economic development of the region; 
labor mainly focuses on agriculture. The proportion 
of workers with high and medium professional 
and technical qualifications is very low, mainly 
agricultural and simple labor. The number and 
structure of EM staff has not met the requirements: 
the quality of EM staff in general and of ethnic 
minority people in particular is still weak, especially 

Table 5. Proportion of ethnic minority population aged 15 and above by training level, 2015 (%) [13]

Region Untrained Primary 
graduation

High 
graduation

Graduated from 
college

Graduated from 
university or higher

Nationwide 86.7 2.6 4.7 1.6 4.4
City 34.7 4.4 47.6 2.5 10.8
Countryside 91.9 1.8 3.5 1.2 1.6
Northern mountainous region 86.6 2.4 6.4 1.8 2.8
North Central region & 
Central region 84.4 2.1 4.8 1.7  3.6

Central highlands 90.6 1.9 3.8 1.3 2.8
South East 84.4 3.6 3.8 1.6 6.6
Mekong river delta 93.4 1.4 2.2 0.9 2.1

Table 6. Proportion of EM people having jobs aged 15 and above trained by gender, on August 1, 2015 [13]

Gender Untrained
Proportion of employed people aged 15 and over trained (%)

Trained Elementary occupations Professional 
secondary schools College University or higher

General 93.8 6.2 0.5 2.7 1.3 1.7
Men 93.6 6.4 0.8 2.8 1.1 1.7

Women 94.1 5.9 0.2 2.5 1.4 1.7
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at district, commune and village levels.
Secondly, the physical strength of ethnic 

minority human resources is weaker than that in 
the plain areas and the region with socio-economic 
development is reflected in the high rate of child 
malnutrition and child mortality rates under 1 year 
also high. The life expectancy of ethnic minority 
people is lower than the average life expectancy of 
the whole country. The difference between the life 
expectancy of men and women is higher than the 
average level. The average height of young people 
aged 20–24 in mountainous and ethnic minority 
areas is also lower than in some other regions.

Thirdly, the education level of human resources 
in ethnic minority areas is low and mostly untrained, 
leading to the industries that require high and 
average professional and technical qualifications, 
which are not available and lacking. While the 
current conditions and requirements require the 
need of human resources with professional and 
technical qualifications, the ethnic minority areas 
lack such human resources, seriously affecting the 
socio-economic development of the region. 

Stemming from the reality of ethnic minority 
human resources and the above-mentioned issues, 
we can see the limitations of the quality of human 
resources in ethnic minority areas. With such 
a situation of human resources, many previous 
studies have mentioned, but no work has come to 
affirm human resources is an important factor that 
is most decisive to socio-economic development. 
Ethnic minority human resources cannot meet the 
socio-economic development requirements; and 
it will be very difficult to utilize and exploit the 
potentials and strengths of ethnic minority areas for 
the common development objectives of the region. 
In such a context, to promote the socio-economic 
development of ethnic minority areas to keep up 

with other regions and regions in the country, 
overcome the disparities and the underdevelopment 
of ethnic minority areas, the author gives a the 
number of groundbreaking proposals that have not 
been studied in the past until now.

1. It is necessary to have policies to encourage 
and attract human resources, especially high-quality 
human resources, human resources that ethnic 
minority areas are lacking and need (strategic 
human resources, entrepreneurs). 

2. There should be training policies for 
untrained workers (93.8 %) to contribute to 
improving labor productivity, improving the lives 
of ethnic minority people. At the same time, to 
strengthen the training of college and university 
level, because the rate of this training is very low 
compared to the average level. This form of training 
is mainly through recruitment policy. In addition, 
vocational education for ethnic minority workers 
should also be strengthened.

3. Review and formulate medium and long-
term human resources master plans. The training 
must be associated with the demand for use; 
specialized training must be associated with the 
local socio-economic development orientation. Pay 
attention to address the need for training and use of 
key cadres and professional officials for extremely 
difficult communes and districts; especially for 
very few ethnic groups, ethnic groups who do not 
have, or have very few university, college and 
intermediate level staff to ensure proper recruitment 
and balance between sending and studying with 
public placement job. 

4. The State should have policies to invest in 
medical facilities and human resources in sufficient 
quantity and quality to meet the needs of health care 
and physical fitness of people in ethnic minority 
areas.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является анализ принципов применения ком-
пенсационных практик Израилем. В рамках по-
ставленной цели решаются следующие задачи: 
раскрытие механизма применения компенса-
ционных практик, выявление сопоставимости 
целей офсетной политики Израиля и возмож-
ностей израильской промышленности, опре-
деление основных параметров требований по 
промышленной кооперации Израиля. Гипотеза 
исследования состоит в том, что офсетная поли-
тика Израиля эффективна для развития израиль-
ской оборонной промышленности. Для прове-
дения исследования использовались обобщение 
и систематизация. В результате было выявлено 
влияние, оказываемое кооперацией на развитие 
израильской промышленности.

Изменяющаяся в мире реальность формиру-
ет новые принципы организации внешней тор-
говли, в рамках которых экспортер позволяет 
импортеру получить компенсацию средств, ра-
нее затраченных на приобретение той или иной 
продукции. Такие практики чаще всего приме-
няются при торговле вооружениями и военной 
техникой, гражданскими самолетами или дру-
гой высокотехнологичной продукцией [6]. Они 
получили название «офсет», он используется 
многими странами как способ компенсации пу-
тем привлечения инвестиций и получения необ-
ходимых технологий [6; 8, с. 190].

В Израиле офсет закреплен в законодатель-
стве как требования по промышленной коопера-

ции [4].
Израильская офсетная политика сфокусиро-

вана, прежде всего, на создании возможностей 
для местных компаний с целью обеспечения 
производства местными фирмами каких-либо 
комплектующих. Такие соглашения рассматри-
ваются как наиболее предпочтительные. Когда 
оцениваются предложения на поставку продук-
ции военного назначения, учитывается процент 
локализации производства, включенный в про-
грамму в контракт. Минимум 20 % офсетных 
обязательств должны выполняться через под-
рядное производство [2].

Официально объявленные цели промыш-
ленной кооперации [5]:

– способствовать кооперации в области 
промышленных НИОКР;

– способствовать созданию и развитию 
фирм, занимающихся технологическими разра-
ботками;

– дальнейшие развитие высоких техноло-
гий путем кооперации и взаимодействия в обла-
сти науки. 

Важно отметить, что правительство Израиля 
при постановке таких задач оценило потенциал 
существующего в стране уровня квалификации 
рабочей силы, а также научно-исследователь-
ский потенциал. Преимуществом Израиля яв-
ляется высокий профессионализм рабочей силы 
при конкурентоспособной оплате труда по срав-
нению с западными странами. Уровень высшего 
образования среди населения 25–64 лет состав-
ляет 50,9 % по данным на 2018 год [3]. Одновре-
менно в стране существует поддержка НИОКР 
на правительственном уровне. 

Исходя из этого, израильские компании об-
ладают необходимыми компетенциями для по-
лучения заказов на выполнение работ в области 
НИОКР. Политика промышленной кооперации 
является стимулом для иностранных компаний 
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размещать подряды и привлекать израильские 
компании к участию в международных НИОКР. 
Таким образом, обеспечивается вовлеченность 
последних в мировое научное и экономическое 
пространство. Результатом становится взаимо-
действие между мировыми технологическими и 
промышленными лидерами и местными компа-
ниями, получение дополнительных инвестиций 
и технологий, создание новых рабочих мест.

Важной особенностью израильской поли-
тики по промышленной кооперации является ее 
ориентированность на построение долгосроч-
ных отношений, которые должны функциони-
ровать дольше, чем реализация одной офсетной 
программы. Для этого при разработке офсетного 
законодательства страной-импортером необхо-
димо учитывать потребности экспортера, чтобы 
поставщику было экономически выгодно про-
должать кооперацию с местной промышленно-
стью и после реализации офсетных программ. 

Анализ требований по промышленной ко-
операции Израиля показал, что она достаточно 
ориентирована на поставщика продукции воен-
ного назначения. Требования Израиля по про-
мышленной кооперации (офсету) считаются до-
вольно гибкими по отношению к поставщикам 
вооружений по следующим показателям.

1. Офсетный порог – промышленная коо-
перация обязательна при промышленных закуп-
ках от 5 млн долл. США. Данный порог приме-
ним ко всем контрактам [4]. 

2. В случае невыполнения обязательств по-
ставщик должен получить письмо-предупреж-
дение, после которого ему необходимо предо-
ставить измененный план выполнения работ. 
Поставщик, не выполняющий обязательства, 
может попасть в черный список. Штрафные 
санкции применяются в крайних случаях [2]. 

3. Способы выполнения: совместное про-
изводство или субподрядное производство. Тре-
бования по промышленной кооперации вклю-
чают в себя обязательное производство части 
комплектующих закупаемой продукции военно-
го назначения в Израиле путем субподрядного 
производства [2].

4. Объем офсетных обязательств составля-
ет 50 % при поставке продукции военного на-

значения [4].
5. Существует возможность выполнить оф-

сет заранее, а потом учитывать его при заключе-
нии будущих контрактов на поставку вооруже-
ний и военной техники [5].

6. Мультипликаторы зависят от важности 
проекта [1].

7. Срок выполнения офсетных обяза-
тельств – срок выполнения основного контрак-
та, который может быть продлен, если проект 
очень сложный [4].

До подачи предложений по промышленной 
кооперации иностранные поставщики встреча-
ют с представителями Агентства по промыш-
ленной политике для проведения необходимой 
оценки, планирования и формирования плана, 
который будет подан совместно с предложени-
ями. Агентство по промышленной кооперации 
осуществляет мониторинг офсета, возникшего 
как при государственных, так и при частных за-
купках. Хотя оно формально не одобряет проек-
ты, но при этом обеспечивает поддержку инно-
вационным идеям, изложенным в предложениях 
по офсету [4].

Самым впечатляющим офсетом (100 % 
от стоимости контракта) стали предложения в 
1990-х годах от американской компании «Mc 
Donnell Douglas» при закупке боевых самоле-
тов на сумму в 2 млрд долл. США. Технологии, 
переданные в ходе данной офсетной програм-
мы, помогли израильским компаниям, таким 
как Israel Aircraft Industries, Cyclone Aviation 
Products, Israel Military Industries и TAT Aero, 
развить собственное производство продукции 
военного назначения и занять свою нишу на ми-
ровом рынке вооружений и военной техники [5]. 
По данным Стокгольмского института исследо-
вания проблем мира, Израиль в период с 2014 
по 2018 годы занимает 8 место среди ведущих 
поставщиков вооружений и военной техники, и 
его доля по сравнению с 2009–2013 годами вы-
росла на 60 % [7].

Таким образом, промышленная кооперация 
с иностранными поставщиками вооружений и 
военной техники выступает эффективным до-
полнением к общей стратегии развития израиль-
ской промышленности.
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Ключевые слова: вклад; китайские мигран-
ты; Россия.

Аннотация: За последние 70 лет китайцы- 
иностранцы в России переживали взлеты и па-
дения, внесли значительный вклад как в россий-
скую, так и в китайскую страну и завоевали ши-
рокое признание во всех сферах жизни в России 
и в Китае. Дружеские обмены между русским и 
китайским народом проявляются в следующих 
аспектах: зарубежные китайцы не только уча-
ствовали и защищали советский режим в Рос-
сии, но и способствовали экономическому раз-
витию России в Сибири и на Дальнем Востоке 
посредством своей экономической деятельно-
сти. Их вклад в Россию значительный.

Цель: проанализировать вклад китайских 
мигрантов в развитие России.

Задачи: изучить, как китайцы защищали со-
ветский режим; выявить, что повлияло на эконо-
мическое развитие.

Методы исследования: анализ и обобщение 
специальной литературы, публикаций в перио-
дических изданиях, посвященных событиям ки-
тайских мигрантов в России.

Результаты исследования: автор приходит 
к заключению о том, что необходимо укреплять 
китайскую общину в России.

Защита советского режима

Китайские мигранты поддержали Октябрь-
скую революцию и участвовали в подавлении 
сопротивления армии белого движения и Япон-
ской интервенционной армии. В 1917 году во-
оруженное восстание Петрограда в октябре 
было выиграно, а русское буржуазное времен-
ное правительство было свергнуто. Когда изве-
стие о победе распространилось в Сибирь и на 

Дальний Восток, китайские рабочие были очень 
взволнованы. Они послали делегатов в Пет- 
роград, чтобы связаться с революционерами и 
попросить присоединиться к армии. Согласно 
записям, «число китайских рабочих, участвую-
щих в Красной армии в Сибири, составляет не 
менее 10 000». В сибирском городе Иркутске и 
некоторых близлежащих районах собирались 
китайские рабочие. Под влиянием большевиков 
китайские рабочие в Иркутской области имели 
большое количество участников в Красной ар-
мии и готовили китайских добровольцев. В то 
время в отчете было записано: «В Иркутске есть 
китайский учебный лагерь. Этот батальон вре-
менно зарезервирован для нас, чтобы работать 
здесь. В будущем, когда мы утвердим восточное 
подразделение, мы сможем сосредоточиться на 
этом батальоне».

В начале марта 1918 года Белая армия, ко-
торую объединил Гамов, провела контрреволю-
ционную диверсию в Благовещенске. Китайские 
рабочие на местных фабриках и фермеры в близ-
лежащих районах присоединились к Красной 
гвардии и решительно сражались с Белой армией. 
В ноябре 1919 года, чтобы защитить жизнь и иму-
щество иностранных китайцев, Дальний Восток 
активно организовывал поддержку иностранных 
китайцев. Войска сотрудничали с Красной Ар-
мией, чтобы противостоять японской агрессии 
и контрреволюционному восстанию в России.  
В 1919 году 40 000 китайцев-иностранцев уча-
ствовали в международной армии. Их штаб-
квартира находилась в Москве, а Шень Ченге  
был назначен политическим комиссаром на 
Дальнем Востоке, где жили все китайцы за ру-
бежом. В городе были представители штаб-
квартиры, и они организовали зарубежных ки-
тайцев, чтобы объединить Красную Армию и 
армию Японии для совместной деятельности.  
В 1920 году Генеральный штаб китайских меж-
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дународных сил, сформированный Россией, 
переехал из Москвы в Иркутск. Позже сюда 
также прибыли китайские и корейские имми-
гранты. Китайские солдаты составляли 65 % 
численности. Полк имел школу и подготовил 
большое количество китайских военных кадров, 
из которых 51 являлись командирами. Кроме 
того, большое количество китайских рабочих 
участвовало в партизанских отрядах в Сибири и 
на Дальнем Востоке. По данным архива прави-
тельства Китая Бэйян, «только в китайских пар-
тизанах в Амурской области проживает более  
10 000 человек». 

Способствование экономическому развитию

Благодаря совместным усилиям китайских 
рабочих и местных русских рабочих и крестьян 
экономика Сибири и Дальнего Востока развива-
лась очень быстро к началу XX века. Поскольку 
природа и климат Сибири и Дальнего Востока 
отличаются от условий в Европе и России, рус-
ские в Европе и России не приспособлены к 
местным методам работы и часто терпят неуда-
чу в сельском хозяйстве. Китайские фермеры не 
только приспосабливаются к местным обычаям 
и климату, но и усердно трудятся и работают, их 
уникальные методы работы и инструменты для 
небольших фермерских хозяйств также адапти-
руются к потребностям фермерских хозяйств 
этого места. Таким образом, сельское хозяйство 
в этом регионе зависит в основном от китайских 
экспатриантов. Благодаря напряженной рабо-
те зарубежных китайских и местных фермеров 
площадь обрабатываемых земель и урожай зер-
на в Сибири и на Дальнем Востоке значитель-
но увеличились. Например, в случае с Амуром 
и Бинхаем площадь обрабатываемых земель 
в Амурской области достигла 1 082 028 акров 
в 1906 году и увеличилась до 240 583 акров в  
1910 году, сбор урожая зерновых в 1906 году со-
ставил 12 120 913 тонн, а в 1910 году увеличился 
до 12 615 484 тонн. В 1906 году производство 
пшеницы в провинции достигло 2 813 705 тонн, 
а в 1910 году оно увеличилось до 3 769 921 тонн.

В то время золотодобывающая промыш-
ленность была важной отраслью на Дальнем 
Востоке, и китайские рабочие составляли пода-
вляющее большинство золотодобывающих ра-

ботников. «С 1906 по 1909 гг. было 260 золотодо-
бывающих заводов вдоль реки Цзея, реки Бреа и 
реки Хэйлунцзян. В прибрежной провинции на-
считывается 38 мест добычи золота». До 1950-х 
годов добыча золота в России осуществлялась в 
основном на Урале и в Западной Сибири. В то 
время «добыча золота в этих двух регионах со-
ставляла 85,7 % всей добычи золота в России». 
После 1960-х годов добыча золота в Восточной 
Сибири резко возросла, «составив 74,7 % всей 
добычи золота в России». Развитие золотодобы-
вающей промышленности стало чрезвычайно 
важным источником накопления российского 
капитала.

Экономическая деятельность китайцев за 
рубежом также привела к значительному раз-
витию отрасли на Дальнем Востоке. В 1906 го- 
ду в Амурской области было 424 фабрики с 
производственной стоимостью 5 222 094 руб- 
лей и 2 222 рабочих. В 1910 году число заво-
дов увеличилось до 892 с выходной стоимо-
стью 89 187 200 рублей и 4 173 работниками.  
В 1906 году в крае было 1007 заводов, а в  
1910 году их количество увеличилось до 1280. 
Объем производства увеличился с 3 208 800 руб- 
лей до 9 098 700 рублей, а число рабочих увели-
чилось с 4 273 до 6 100 человек.

Китайские мигранты, живущие в Сибири и 
на Дальнем Востоке России, внесли выдающий-
ся вклад как в страну проживания – Россию, так 
и родину – Китай, и написали славную главу для 
истории китайско-российских отношений. По-
этому зарубежная китайская община является 
важной этнической группой, и ее нельзя игно-
рировать. Необходимо проводить больше иссле-
дований этой этнической группы. Это принесет 
большую пользу для процветания китайско-рос-
сийских дружественных обменов и укрепления 
китайско-российской дружбы.

Характерной особенностью жизни ино-
странных китайцев в Сибири и на Дальнем 
Востоке является политическая организация, 
неотделимая от международной среды, в ко-
торой жили иностранные китайцы, и между-
народных отношений между Китаем и Росси-
ей, поэтому необходимо укреплять китайскую 
общину в России. Исследование дает справку 
для изучения зарубежных китайских общин  
в мире.

Данная статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта основного операци-
онного расхода вузов в провинции Хэйлунцязн в 2018 году на тему «Изучение изменений истории и 
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нынешнего состояния китайских мигрантов на фоне районов в России» и научно-исследователь-
ского проекта Хэйхэского университета в 2019 года на тему «Изучение исторических материалов 
за сто лет о китайских мигрантах в провинции Хэйлунцязн». Проект: YDP201901.
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Abstracts and Keywords

M.V. Garanovich
Gender Stereotypes of Spouse Roles’ Interpretation in Language Consciousness of the Russian Youth
Key words and phrases: language consciousness; marriage; matrimonial relations; husband; wife; social roles; 

gender stereotypes; family; associative experiment; sociolinguistics.
Abstract: The article proposes the principles of the experimental linguistic analysis of ideas of matrimonial 

roles in language consciousness of the Russian youth. The objective of the research is to compare the informants’ 
responses (representatives of the Russian youth) and the ones from the Russian content-addressed dictionary during 
the pilot experiment; the trends of change of stereotypic ideas of matrimonial roles in the modern Russian society 
are found. Psycholinguistic methods, in contrast to traditional sociological methods, allowed for a more in-depth and 
comprehensive analysis of the distribution and execution of marital roles in the modern family; the hypothesis about 
the gender dependence of stereotypical ideas about these roles in the linguistic consciousness of Russian youth was 
verified. 

A.I. Evsikova
Subject-Subject Interaction as a Factor of Formation of Integrative Educational Space

Key words and phrases: students; university; subject-subject relations; pedagogical interaction; integrative 
educational space; factors; phenomenon; essence.

Abstract: The purpose of the research is to reveal the essential foundations of the problem of the structural-
component unity of the integrative educational space of a modern university. The objectives are to consider this 
problem from the standpoint of identifying the main significant factors in the formation of this space; and to analyze 
the comparative aspects of the traditional and innovative understanding of the organization of pedagogical interaction, 
which is one of the most important factors in the formation of the educational space of the university. The research 
hypothesis is as follows: the essence of the phenomenon of subject-object and subject-subject relations in terms of 
pedagogical interaction, characterizing the traditional and innovative educational paradigms is determined by the 
basic concepts of pedagogical interaction from the standpoint of the phenomenon of activity. Methods: historical 
and analytical, theoretical analysis, systematization. The findings are as follows: a new understanding of the role of 
education from the point of view of interpreting the ready-made knowledge as the learning outcome is substantiated, 
and therefore the positioning of the teacher as a carrier of this ready-made knowledge leads to changes in the 
teacher’s main functions in the modern integrative educational space. The author proves the subject-subject essence of 
innovative pedagogical interaction based on the new concept of the educational paradigm.

T.V. Kirillova, M.I. Kuznetsov
On the Organization of Targeted Social Support in Penitentiary Institutions

Key words and phrases: penitentiary system; convicts; social support; individual approach.
Abstract: The purpose of article to analyze the problems of providing targeted social help in penitentiary 

institutions. The research objective is an attempt to carry out the analysis of current state of the organization of the 
social support to convicts. The solution of an objective was carried out with application of general scientific methods 
of research. The article describes the characteristics of the social help to convicts, and discusses the problems and 
difficulties arising in the organization of social work in penitentiary institutions. The authors propose ways of their 
solution in modern conditions of the penal system reforms.

I.O. Nadtochy, A.V. Sysoev, V.V. Chuchupal
Modern Methodological Foundations of Philosophical Ethics

Key words and phrases: science; religion; philosophy; knowledge; faith; truth.
Abstract: The article deals with the historical and philosophical context of the formation of science, identifies the 

criteria of genuine scientific knowledge that separates it from such forms of spiritual culture as philosophy and religion, 
as well as from pseudo-science, which has become extremely widespread in the last decades of the 20th century.
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Yu.V. Pasynkova, S.V. Shevchenko, E.S. Agafonova, K.P. Dzhirova, V.S. Petrosyan
The influence of Speech-Part Peculiarities of a Unique Component on the Formation  

of Phraseological Unity (German Phraseological Constructions)
Key words and phrases: phraseological unity; unique component; internal form; semantic rethinking; 

motivation; comparative combinations.
Abstract: The purpose of the article is to investigate the question of the existence of parallels between the 

frequency characteristics of German phraseological units and unique components that correlate categorically and 
semantically with the same part of speech. The objectives of the study are to:

– summarize the theoretical material on the concepts of “phraseological unity” and “unique supporting 
component”; 

– select phraseological constructions that include unique components from various German lexicographic 
sources and classify them in terms of their particular features.

The choice of methods of linguistic analysis is due to the specifics of the material under study. Since this study 
is multidimensional, we used the methods of induction and component analysis. In the proposed article, a hypothesis 
is made about the possibility of the influence of the part-line features of a unique component on the formation of the 
enclosing structure. The research results contain certain theoretical conclusions and generalizations that lead to the 
development of problems associated with the definition of a phraseological unity, with the correlation of the main 
characteristics of the holistic nomination and its individual components.

Yu.P. Vetrov, I.G. Kuzheleva
Structure and Content of Social Competence of High School Students and Feature of Its Formation

Key words and phrases: socialization; social competence of high school learners; components of social 
competence, condition and direction of formation of social competence.

Abstract: The research objective is to search for the most optimal conditions of formation of social competence 
of seniors of educational institution. The research problems are detection of structural and substantial characteristics 
of social competence of seniors, theoretical justification of conditions and directions of its formation. The research 
hypothesis is that formation of social competence of seniors will be effective at introduction in educational process 
of school of the special pedagogical conditions providing inclusion of the student in process of personal self-
improvement. The research methods include theoretical analysis and modeling. The results of the research are 
as follows: the definition of social competence of seniors is formulated, components are presented its valuable and 
semantic, cognitive, reflexively, communicative and behavioral; developmental, socially-oriented, spiritual and moral 
directions of formation of social competence of high school students are described.

E.A. Volkova, I.V. Belenkova, E.V. Vyazova
Methodological Approaches to Distance Learning Technologies  
as a Tool of Organization of Independent Learning of Students

Key words and phrases: e-learning technologies; methods of teaching mathematics; digital educational 
resources; e-learning materials; Moodle.

Abstract: This article discusses the use of digital educational resources (DERs) in education, organized on the 
basis of the Moodle platform. The aim is to theoretically substantiate the independent work of students in mathematics 
using DERs. The objectives of the study are to analyze the concept and methods of organization of independent work 
of students in teaching mathematics; to study the possibility of using DERs in mathematics lessons; to conduct research 
work. The hypothesis is based on the assumption that if the study of the topic “Polyhedron” for the organization  
of independent work to use the DERs, the level of self-learning of students will increase. Methods of the analysis  
of psychological, pedagogical and didactic literature on the research problem, methods of mathematical processing  
of experimental data were used. The results of the study consist in the development of a model of the organization  
of independent work of students with the help of DERs, implemented on the Moodle platform.

P.N. Kazberov, A.A. Fasolya
The Need for Participation of Representatives of the Clergy in Conducting Psychological  

and Educational Work with Convicted For Extremist and Terrorist Activity
Key words and phrases: religion; clergy; terrorist; extremist; ideology; theology; radical organizations; Islam; 

forms of behavior.
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Abstract: The study addresses the problematic issue of the lack of interaction between representatives of various 
faiths and penitentiary system specialists during psychological and educational work with those convicted of extremist 
and terrorist activities. The aim of the study is to substantiate the need to involve representatives of the clergy in the 
work with convicts convicted of extremism and terrorism. The objectives are to identify radical religious attitudes that 
fuel extremist forms of behavior; the establishment of the need to engage in psychological and educational work with 
convicted representatives of the clergy. A preliminary analysis of the problem allowed us to propose the following 
working hypothesis: the relevance of engaging members of the clergy with convicts will increase the effectiveness of 
corrective action on those convicted of terrorist and extremist activities. The study used the following methodological 
procedures: questioning, interviewing, observation, conversation. The results of the study were: determination of the 
conclusions about the need to involve representatives of the clergy in work with convicted persons, which increases the 
effectiveness of the corrective impact on those convicted of terrorist and extremist activities.

A.S. Okun, T.G. Bobchenko
Study of Value Orientations as a Means of Prevention of Adolescents’ Deviant Behavior 

Key words and phrases: deviant behavior; adolescent; prevention of deviant behavior; values; value 
orientations.

Abstract: The article is devoted to the problem of formation of value orientations of adolescents to prevent 
deviant behavior. The hypothesis is that the prevention of deviant behavior in adolescents will be effective if the 
psychological and pedagogical preventive work carried out is based on the results of the psychological diagnosis of the 
value orientations of adolescents. The purpose of the study was to identify the value orientations of adolescents, for the 
propensity to develop strategies for its prevention. Research methods: testing, methods of mathematical statistics. The 
result of this study is the definition of the main forms of formation of value orientations of adolescents.

I.V. Strakhova, T.V. Mazaeva, A.M. Aydarova
Complementation in Using Elements of Information Technologies  

and Language Animation at the Present Stage of Teaching Foreign Languages
Key words and phrases: generation Z; information technologies; language animation; teaching foreign 

languages.
Abstract: The purpose of this article is to analyze some aspects of foreign pedagogical experience in terms of 

learning a foreign language using the means of language animation. The objectives of the article are to consider some 
of the psychological features of the so-called “Generation Z”, which can have a significant impact on the assimilation 
of the material being studied, as well as examine the consequences of the active use of information technologies in the 
educational process. The hypothesis of this study is the assumption that the use of elements of language animation in 
the classroom can serve as a communicative alternative to information technology in teaching the language.

V.N. Shkarovsky
The Essential Characteristics of Gender Upbringing in the Scientific Literature

Key words and phrases: gender; upbringing; gender upbringing; culture; gender identity.
Abstract: Today, gender upbringing is becoming an increasingly important area of pedagogical science. The 

purpose of this article is to consider the essential characteristics of upbringing education for a deeper study of the 
theoretical issues related to this concept. The article deals with the essence of gender education, the prerequisites of 
its occurrence. It is said about the emergence of educational processes at the stage of the primary community system 
and the emergence of the idea of gender upbringing long before the term "Gender". The influence of culture on the 
processes of gender upbringing is singled out and the social factors contributing to the successful implementation 
of gender upbringing are determined. Gender upbringing will be most successfully introduced and developed in 
educational institutions if, along with its modern concept, the centuries-old experience of previous generations and 
the cultural values of the society in which the individual develops are taken into account. Based on the analysis of 
the definitions and characteristics of gender upbringing available in scientific knowledge, the author of the article has 
given a definition of gender education, which takes into account the influence of value orientations of the culture of the 
society in which the individual develops. 
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S.V. Abzalova, N.I. Abzalov
The Role of Sports Training in the Formation of Functional Capabilities of Athletic Schoolchildren

Key words and phrases: schoolchildren; athletes; heart reserves; heart rate; stroke volume; minute volume of 
blood circulation.

Abstract: The purpose of the research was to study the reserves of the pumping function of the heart according 
to the heart rate, stroke volume and minute circulation volume. The objectives included the establishment of reserve 
capacity of the heart of schoolchildren, depending on gender, age, and adaptability to muscle loads. Schoolchildren 
performed a bicycle load of increasing power with a pedaling frequency of 70 revolutions per minute to failure. Using 
the tetrapolar thoracic rheography method, the main indicators of the pumping function of the heart were recorded. 
It has been established that the cardiac reserve capacity in terms of stroke volume and minute circulation volume 
increases with age. When performing the ultimate bicycle ergometric muscle load, the maximum heart rate indicators 
are at a relatively equal level regardless of age and exposure to muscle loads.

L.Yu. Bashta
Physical Education University Students’ Training in Basic Movements of Health Fitness

Key words and phrases: students; education; technique of movements; approximate basis of action; basic 
reference points; fitness.

Abstract: The article presents the experimental material on the analysis of errors in the technique of performing 
basic exercises of the main directions of health fitness and instructions for the formation of an indicative basis for the 
action of students of a sports university.  

N.V. Vasenkov, D.G. Kuzmicheva, E.M. Sofronova
Physical Health of Contemporary University Students

Key words and phrases: physical education; health and medical groups; mass sport; student disease.
Abstract: The aim of the study was to reveal trends in the physical health of students of different years. A study 

conducted by the results of medical examination of first-year students in GAUZ “City Polyclimic “Studencheskaya” 
№ 21 in Kazan. It was found that in 2018, compared with 2008, the number of students referred by doctors to a special 
medical group increased. At the same time, the main medical group was significantly reduced. In 2018, there were 
significantly more students with a disease of the nervous system and an eye disease, compared with 2008 figures.

I.G. Kalina, R.A. Aydarov, N.Kh. Grzemskaya
Didactic Support for Physical Education of Students

Key words and phrases: didactic materials; motivation; general physical education; value orientations of 
students.

Abstract: The article highlights the results of the study, the purpose of which was the development and practical 
testing of a complex of specialized didactic resources used in physical education of students and contributing to 
the improvement of its quality. The need to improve informational and methodological support of general physical 
education of students is due not only to the new standards of higher education aimed at improving professional training 
(including physical schooling in universities), but also the fact that the training tools used today should serve not only 
to transfer the necessary information to students, but also to be the organizers of their cognitive activity, and in physical 
education – motivators of motor activity (taking into account the steady tendencies of modern youth to passivity in 
relation to physical activity).

The pedagogical experiment convincingly demonstrated that the practical use of didactic resources in the 
educational process contributes to the development of all components of physical culture competence – cognitive, 
pragmatic and axiological, and its effectiveness is achieved. It is reflected in the dynamics of physical fitness, 
meaningful, motivated and emotionally positive attitude of students to essential basics of the training process and the 
actual practical use of the acquired skills in independent physical activity.

V.N. Kremneva, E.M. Solodovnik, K.A. Sorokina
Educational and Health Program "Children's Health Group"

Key words and phrases: program; health; sport; development; physical qualities.
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Abstract: The purpose of the research is to draw attention to the health of the younger generation, early detection 
and prevention of borderline conditions of children's health disorders, development of children's physical abilities, 
expansion of functional capabilities of the body, and motor skills formation through the educational and recreational 
program “Children's Health Group”. In the study, the following problems were set and solved: the formation and 
improvement of the motivation of all participants in the educational process to maintain a healthy lifestyle, suspension 
of the dynamics of deterioration in children's health, and improvement of the level of health according to individual 
indicators. The results of the study will serve as an impetus for the further development of the program to improve the 
content, forms and methods of work.

A.I. Kuvaldina
The Origin of the Cultural and Historical Development of Rope Skipping

Key words and phrases: rope skipping; origin of rope skipping; religious and ritual activity; leisure activities of 
children and youth; art of dancing; physical and recreational activity; extra-curriculum education.

Abstract: The aim of the article is to study the origin of rope skipping, its physical and recreational peculiarities 
and leisure functions in the context of the development of the society. The hypothesis is that in different periods of time 
rope skipping had various social functions, and only at the end of the 20th century it acquired its synthetic character. 
The following research methods were used in the article: the descriptive method, by which the theory of development 
of rope skipping is covered; the content-analysis method was used to analyze the sources of information about skipping 
at different time; the method of interpretation was used to search for new meanings in skipping. The following article 
gives a review of historical conditions, which led to the appearance of a new physical recreational activity called rope 
skipping. It also contains the analysis of the existing approaches to the establishment of modern rope skipping. What 
is more, the article touches upon the meaning of rope skipping in Antiquity, the Middle Ages and the Modern Period 
as well as reveals the main socio-pedagogical functions of rope skipping which possesses a huge educational potential. 
The article covers the connection between rope skipping and religious rituals, entertainments of aristocracy, the art 
of dancing, leisure activities of adults and children, training of military men and athletes, the art of cowboys, a social 
programme aimed at decreasing the crime level and the competitive sports activity. The synthetic character of rope 
skipping described in the article contributes greatly into the system of harmonious upbringing of the young generation, 
while the study of the historical roots of rope skipping has a strong influence on the practical side of rope skipping.

A.I. Matsko, I.V. Kondratyuk
The Use of Training Loads to Improve Orientation When Training  

Pedagogical University Students Playing Basketball
Key words and phrases: development of mass sport and physical culture; sport promotion in higher education 

institution; healthy lifestyle; training loads; basketball; mode of mixed (aerobic and anaerobic) power supply.
Abstract: The research objective is an increase in improving health and sports system effectiveness of training 

students playing basketball on the basis of accounting their health levels dynamics. The objectives are to study structure 
and dynamics of traditional distribution of training loads in the educational and training cycle of training of students – 
basketball players – to experimentally prove the efficiency and expediency of the training process management with 
regard to the dynamics of a number of indicators. The hypothesis is that realization of the basic physiological principles 
of sports training will allow increasing significantly not only the level of health basketball players, but also the level 
of sports skills. The methods include analysis and synthesis, the comparative method, the educational experiment, the 
plantography method, etc. As a result of the research it was proved that the improvement of adaptable mechanisms 
for a wave-like increase in the intensity of the training loads with the maximum intensity before the most important 
competitions increases both sports and wellness efficiency of the training process.

I.V. Strakhova, G.T. Gilfanova
Cross-Cultural Literature as a Means of Building Intercultural Dialogue in the Study Group

Key words and phrases: multiculturalism; intercultural dialogue; modern German literature.
Abstract: The purpose of this article is to examine the role of cross-cultural literature as means of improving 

communication in the multi-ethnic educational group of a modern university. The objectives of this study are 
to consider and analyze this aspect of education in the framework of foreign pedagogical experience (in particular,  
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the Federal Republic of Germany) and review the characteristics of works that have an intercultural nature.  
The hypothesis of this study is the assumption that the study of works of cross-cultural literature can contribute to the 
improvement of intercultural competence of students and can increase the productivity of the common interaction in 
the educational process.

Z. Aliyeva
The Development of Practical Skills of Students in the Choral Class

Key words and phrases: choral class; choir; conductor; student; collective; learner; pedagogy.
Abstract: The author studies the choral class as a discipline, the study of which contributes to the development 

of students ' specific skills and abilities of singing in the choir and its management. The objectives are to study and 
analyze the theoretical material, to consider the importance of the choral class and offer practical advice in the teaching 
of the discipline. The methods included the review and analysis of fundamental works on philosophy, psychology, 
pedagogy and musical art. The hypothesis is that the choral practice is an important component of the formation of 
students' professionally significant qualities. The research resulted in recommendations on the rehearsal work, which 
should prepare the choir for public performance.

S.A. Atroshchenko, E.A. Pervushkina, A.M. Volodin
Features of Teaching Physics and Mathematics to International Students 

Key words and phrases: international students; university studies; adaptation; mathematical training.
Abstract: This article deals with the problem of organizing the educational process for international students 

who study together with Russian students in groups, following the same educational trajectory, starting from the first 
year. The lack of continuity of programs and manuals of pre-university training with the content of the disciplines of 
the physical and mathematical cycle of the relevant university program creates additional difficulties for international 
students in understanding, perceiving and mastering the educational material. The article reveals an attempt to solve 
the problem with the involvement of the psychological and educational services of the university. When conducting a 
psycho-diagnostic study of the readiness of international students to learn, they used copyright, projective techniques, 
and a method of socio-psychological training. According to the results of the study, recommendations were offered 
to the organizational and educational department and subject teachers, aimed at increasing the level of comfort of the 
educational environment. The applied methodological approaches contributed to creating a semantic support in the 
direction of the mental activity of foreign students and reducing the influence of the language barrier in the accessibility 
of scientific information. The main result of their introduction was the formation of such an integrative quality of 
foreign students as “adaptedness”, as a result, by the end of the second semester of study; the independence of students 
increased significantly, the level of personal anxiety decreased. 

I.F. Berezhnaya, L.V. Kovtunenko
Pedagogical Support of Young Officers of Correction Facilities in the Process of Professional Socialization

Key words and phrases: pedagogical support; young employee; correctional institution; professional 
socialization.

Abstract: The article deals with the problem of pedagogical support of young officers of correction facilities 
in the process of professional socialization. The purpose of this article is to define the concepts of “professional 
socialization”, “pedagogical support” and to find a practical solution to the problem of pedagogical support of young 
officers of correction facilities in the process of professional socialization. The paper uses theoretical methods – 
analysis, generalization, systematization of psychological and pedagogical literature; empirical-questioning, survey, 
experiment. The authors suggested that the professional socialization of young officers of correction facilities is more 
successful if a program of pedagogical support is developed and implemented. Based on the analysis of the results of 
the implementation of the program of pedagogical support of young employees of correction institutions and the survey 
of participants of the experiment, the authors conclude that the professional socialization of young employees is faster 
and more effective if their pedagogical support is carried out.
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I.F. Berezhnaya, S.Yu. Sakharov
Pedagogical Technologies of Professional Adaptation of Young Officers to Troop Duty

Key words and phrases: young officer; professional adaptation; pedagogical technology; methodological 
approach; component of professional adaptation; levels of professional adaptability.

Abstract: The article presents the results of designing and testing the effectiveness of the technology of 
professional adaptation of young officers. The aim of the study was to develop and test the pedagogical technology 
of professional adaptation of young officers to military service. The hypothesis is based on the assumption that the 
effectiveness of the process of professional adaptation and increasing the level of adaptation of young officers can 
ensure the implementation of pedagogical technology of professional adaptation of young officers to military service. 
To test the proposed hypothesis, the following tasks were defined: to design, scientifically prove and experimentally 
test the technology project. In the course of the work the following methods were used: analysis, generalization, 
analogy, forecasting, systematization, testing, conversation, survey, observation, analysis of performance. As a result of 
the experimental work the effectiveness of the pedagogical technology developed by us is proved.

V.M. Bikbaev
The Role of Foreign Language Communication in Professional Development of an Army Officer

Key words and phrases: professional tasks; development of an officer; socio-professional environment; sphere 
of personality; changes in language training.

Abstract: The article is devoted to consideration of some questions of research of abilities of the military 
personnel to conduct foreign language communication within their professional development. It is emphasized that 
the most important characteristic of the officer’s formation is to master the increasingly complex content of military 
professional activities, and the objective manifestation of this process is to increase the level of professional tasks 
related to foreign language communications. The purpose of the research is to consider the role of foreign language 
communication in the professional activity of an officer. The objectives are to study foreign language communication 
as a holistic process aimed at improving and developing the officer’s personality from the standpoint of various 
concepts in the framework of language training. The hypothesis of the research is based on the assumption that the 
language training of a future officer is focused on professional self-education through professional development 
and in the performance of various tasks. In this research the language training of an officer is considered within the 
framework of professional development in the conditions of military-professional activity. The method of the research 
is a restrospective analysis, focusing on facts and events, as well as factors and conditions of model formation, which 
will allow the reader to assess the relevance of the approach. The analysis of scientific and documentary literature is 
used to collect the empirical data. Consideration of the role of foreign language communication taking into account 
globalization processes and changes in the content of professional activity of the officer contributes to the development 
of new directions and concepts of improving language training. In the study of this topic, we turned to the works 
of domestic researchers (A.V. Beloshitsky, I.V. Syromyatnikov, Yu.N. Emelyanov, A.M. Kokun, A.K. Markov,  
Yu.P. Povarenkov, foreign authors (E.F. Zeer, etc.), monographs (A.G. Gogoberidze) and other sources. In the course 
of the study it was proposed to model and implement the language communication of an individual in the course of the 
forthcoming human activity. It should be noted that the scientific works of researchers contribute to the identification 
of the specifics of the professional formation of the officer taking into account the level of the language training. In 
this study, special attention should be paid to the idea that the language training of an officer should undergo changes 
if foreign language communication is recognized as one of the concepts of professional development in view of the 
globalization of military professional activities of an officer.

N.V. Ekimova
The Role of a Differentiated Approach in Teaching a Foreign Language (English) at Non-Linguistic University 

Key words and phrases: differentiated approach; educational process; foreign language; non-linguistic 
university; teaching methods.

Abstract: This article aims to consider the application of a differentiated approach in teaching a foreign language 
to students of non-linguistic universities, taking into account the different levels of their initial training. The objectives 
of the study are to discuss problems arising in appliance of differentiated approach, to suggest the ways of improving 
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of this method of teaching. The hypothesis of the study is that professionally-oriented foreign language teaching of 
students will be more effective if it is improved by a differentiated approach. The research methods include the analysis 
of pedagogical literature, systematization, generalization and comparison were used. The importance of knowledge of 
English at the present stage for building a successful career is noted. The results of the research can be used for the 
organization of work in class. 

A.A. Kozhurova, M.S. Ponomareva
Assessment of Employment of Young Specialists in Physical Culture  

and Sport in the Context of Graduates’ Self-Identification 
Key words and phrases: graduate; higher education; young specialist; labor market; employment; physical 

culture and sport.
Abstract: The paper presents the analysis of the assessment of employment of young professionals in the 

field of physical culture and sports on the results of a survey of graduates of the Republic of Sakha (Yakutia) at the 
stage of life self-determination. The purpose of the research is to analyze the responses, preferences of respondents  
(4th-year students from 4 independent universities of the region) for the intentions to find a job in the chosen specialty. 
At the same time, the objective characteristic of responses in percentages to the following questions – life plans after 
graduation, migration, intentions of change of a specialty for different reasons – is presented.

E.A. Levashova
Computer Animation as a Modern Tool in Teaching Design Students

Key words and phrases: education; graphic design; computer animation.
Abstract: The aim of this paper is to describe innovations in teaching design students. The research objective is 

to reveal the necessity to teach computer animation for design students and describes the conditions for the formation 
of professional competencies when mastering computer animation in the graphics editor Adobe Animate CC. The 
hypothesis of the study is that the use of computer animation in teaching future designers will contribute to more 
modern student training. At this stage of the study, the following databases were studied: Google Scholar, Cochrane, 
scientific publications of Russia on the research topic. The fulfillment of the tasks of this stage of the study required a 
critical and systematic analysis of the available domestic and foreign literature. The results of this paper are follows, 
with the development of IT technology; the use of computer animation in an educational environment for training 
design students is a necessary method. At the same time, using of computer animation is a modern tool for teaching 
design students as well as implementation a practice-oriented approach in project activities and training specialists with 
a qualitatively new level of professional competence, ready for professional activity in modern conditions.

N.A. Mamchits
The Role of Academic Advisors and the Relevant Problems in Student Groups

Key words and phrases: academic advisors; role of academic advisors; leader; tutor; group.
Abstract: The paper explores the functions of academic advisors providing high quality of the training process 

organization. The aim of the paper is to make an overview of the basic functions and tasks of academic advisors, to 
allocate the basic roles of academic advisors in working with students. The paper formulates the relevant problems in 
academic advisors’ work. The article uses theoretical studies and scientific reviews on this theme. The conclusion about 
the necessary in academic advisors’ mentoring, adaptation assistance, organization of student management in groups, 
faculties and universities, and self-actualization of creative and scientific potential is made.

E.V. Merzlyakova
Relevant Problems of Teaching Professional Vocabulary in Teaching Russian as a Foreign Language
Key words and phrases: Russian as a Foreign Language; professional vocabulary; teaching; vocabulary 

learning; didactic game.
Abstract: The purpose of this article is to examine the actual problems of teaching professional vocabulary in 

the process of teaching Russian as a Foreign Language. The objectives of the study are to consider and analyze ways 
to solve the problems of teaching professional language in the process of teaching Russian as a Foreign Language. 
The hypothesis of the study is that by choosing the right methods of teaching Russian as a Foreign Language it is 
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possible to avoid problems of teaching professional language. The results of this study are as follows: ways to solve 
these problems are analyzed. The principle of the language game is considered as one of the ways to learn professional 
vocabulary.

E.I. Mychko, N.I. Vornovskaya
Mentoring as a Pedagogical Resource to Ensure the Quality of Vocational Training

Key words and phrases: pedagogical education; vocational training; pedagogical practice; adaptation of young 
teachers; mentoring.

Abstract: The purpose of this article is to describe the mentoring phenomenon, its meaning and mission in the 
context of the Resource Center. The objectives are the characterization of mentoring as a component of continuing 
pedagogical education, as well as the identification of its didactic and methodological aspect. The research hypothesis 
is as follows: the use of the pedagogical potential of the Resource Center will contribute to the quality of training 
in the sense of transferring key competencies. The main method was a comparative analysis of the normative and 
psychological-pedagogical literature on the problem of research. The study revealed the integrative and backbone 
aspects of mentoring in the context of the Resource Center.

E.V. Potmenskaya
Possibilities of Classroom Discipline in Shaping Emotional Culture of Pedagogical University Students
Key words and phrases: emotional culture; professional culture; pedagogical university students.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the formation of emotional culture of a teacher. The main term of 

reference is to research the development of the emotional culture. The article is based on the philosophic, psychology 
and pedagogical literature. There were written some articles on the above mentioned theme.

A.I. Sergienko, A.Yu. Grigorov, A.A. Emelyanenko
Features of Formation of Moral and Psychological Readiness of Future Experts  

for Professional Activity in the Educational Process of Military Higher Education Institution
Key words and phrases: future specialists; military university; cadet; moral and psychological readiness; 

features of the educational process; professional activity; formation.
Abstract: The purpose of the article is to identify the peculiarities of the moral and psychological readiness of 

future specialists to professional activities in the educational process of a military university.
The objectives are to characterize the direction of the formation of the moral and psychological readiness of future 

specialists to professional activities.
The research hypothesis consists in the development of modern approaches to understanding the moral and 

psychological readiness of students to professional activities.
The main research methods are theoretical and methodological analysis of scientific, psychological, pedagogical, 

educational and methodical literature and military practice on the research topic.
The result of the research is to substantiate the essence of the educational process of a military high school, to 

formulate an idea of the professional activities of cadets and further service in military units.

A.I. Sergienko, L.A. Kolosova
Model of Formation of Moral and Psychological Readiness of Future Experts to Professional  

Activity in the Educational Process of Military Higher Education Institution
Key words and phrases: future specialists; military college; cadet; model; moral and psychological readiness; 

professional activity; formation.
Abstract: The purpose of the article is to develop a model of formation of moral and psychological readiness of 

future specialists for professional activity in the educational process of a military higher educational institution.
The research objectives are to reveal the structural components of the model of the formation of moral and 

psychological readiness of future specialists to professional activities.
The hypothesis of the study is based on the development of modern approaches to the formation of the moral and 

psychological readiness of students to professional activities.
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The main research methods are theoretical and methodological analysis of scientific, psychological, pedagogical, 
educational and methodical literature and military practice on the research topic.

The result of the study is that the implementation of the model will contribute to enhancing the moral and 
psychological readiness of future specialists to professional activities.

I.Yu. Starchikova
Increasing Academic Motivation for Learning Foreign Languages at a Technical University

Key words and phrases: motivation; foreign language; cognitive activity; students of technical universities; 
vocabulary; language competence.

Abstract: This study aims to address the issue of teaching foreign languages to students of technical universities 
through improved cognitive activity. The objective of the study is to justify the value of the motivational aspect. 
The hypothesis of the study suggests that cognitive activity forms and develops increased motivation and affects 
the students' language training. The research methods include a search method, a comparative method, analysis, 
systematization, generalization and observation. The result of the study is to identify the conditions for effective 
learning and the formation of language competence and communicative skills of university students.

A.F. Fedorov
Motivational Features of Convicts Condemned Prior to Release from Prison

Key words and phrases: education of convicts; optimization; officer; penitentiary system; professional work.
Abstract: Currently, there is no sustainable working algorithm for helping convicts who have recently been 

released from prison; much attention is paid to working with convicts before release from a correctional institution. 
The goal is to explore the characteristics of the motivation of convicts before release. The object of the study is convicts 
preparing for release from prison. The subject of the research is the motivational features of convicts before release. 
The hypothesis of the study is that for the successful re-socialization of convicts, psychological and pedagogical work 
with a motivation for employment gives a positive effect. To identify the motivational features the method of individual 
conversation was used. It is an effective method of preparing convicts for release from places of detention. Correctional 
work gave a positive effect among the subjects. Classes under the program of preparation for release are aimed at 
forming the correct motivation awareness of their behavior by convicts. Exercises help to strive for a healthy lifestyle, 
to overcome aggression and stress, difficulties in finding employment. 

V.V. Shanko, A.S. Kurochkin
Experience of Construction and Implementation of Pedagogical Technology  

of Shaping Professional and Legal Culture in Cadets of Higher Education Institutions  
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

Key words and phrases: professional and legal culture; cadets of higher education institutions of the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation; pedagogical technology; general didactic, specific didactic and modular 
technology levels; value-oriented, content-based, instrumental and assessment components of technology.

Abstract: The research objective is to develop pedagogical technology of formation at cadets of higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of professional and legal culture. The research 
problems are to prove need and efficiency of formation of professional and legal culture at cadets of higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation; to give characteristic of professional and legal 
culture, to describe pedagogical technology of its formation. The research methods of the analysis and synthesis, a 
comparative method, a method of synthesis of the accumulated experience in area of the studied problem, predictive 
methods were used. The innovative approach to the formation of professional and legal culture in cadets of higher 
education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is proposed. It comprises a 
pedagogical technology covering a set of hierarchically coordinated levels (general didactic, specific didactic and 
modular) and components (value-oriented, content-based, instrumental, assessment).
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E.N. Avilova, A.V. Vavilina
Features of Staff Rotation in Large State-Owned Organizations with a Developed Branch Network 

Key words and phrases: staff rotation; personnel potential; state-owned organization; branches.
Abstract: The purpose of the research is to study the features of using mechanisms of staff rotation to increase the 

efficiency large state-owned organizations with a developed branch network. The main objective is to consider positive 
and negative factors in staff rotation and analyze opportunities for the implementation of various forms and types of 
staff rotation. The hypothesis of a possibility of using rotation to increase the efficiency of using personnel potential, 
its preservation and professional development is offered. The research methods included general scientific methods, as 
well as comparative, logical and statistical analysis , the analysis of structure, a graphic interpretation of information. 

The results received can be used for the solution of the problems of additional motivation and stimulation of 
workers, the use of the hidden opportunities of work collectives, the use of positive properties of staff rotation can 
remove a considerable part of problems with staffing in filial divisions of the organizations.

E.A. Alpeeva, A.A. Ushenko
Innovative Entrepreneurship in Russian Universities

Key words and phrases: innovation; entrepreneurship; university; innovative entrepreneurship; economy of  
a new type.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the employment of graduates in the direction of training 
“Innovation” and other areas in the field of innovation and the digital economy for the effective management of 
transition economies in the interests of innovative development. Modern society needs initiative and independent 
specialists who are able to constantly improve their professional skills. These specialists are highly sensitive, 
inquisitive, and ready for a quick update of knowledge and a wide range of skills. Thus, the main goal of higher 
education is to develop a new content of education, ensuring the demand and competitiveness of graduates in the 
labor market. The study used general and specific methods of scientific knowledge, tabular and graphical methods of 
visualization of statistical data.

N.A. Akhmetzhanova
The Development of Small and Medium-Sized Agrarian Businesses  

of Russian Economy on the Basis of State Support
Key words and phrases: small and medium-sized businesses; risks; government support; agriculture; 

management; public-private partnership; tools.
Abstract: The article discusses the development and support of small and medium-sized agribusinesses in Russia 

and provides key indicators affecting the dynamics of the development of agribusiness and the main constraints. 
The purpose of the study is to explore the effectiveness of state support for small and medium-sized businesses in 
the agro-industrial complex. The objectives of the study are to identify effective areas of subsidies for the sustainable 
development of the agricultural sector. Research methods are normative, statistical, and also system analysis. Special 
attention is paid to the subsidizing structure of the agro-industrial complex, which makes it possible to increase the 
efficiency of agriculture as a whole. According to the results of the study, directions for improving the development of 
small and medium agribusiness are proposed based on an effective combination of state and market instruments.

V.D. Vityugov, V.V. Servatinsky, V.D. Lukyanov, I.A. Saenko
Estimation of Population Density of an Arbitrary City Territory Using GIS Technology and Open Data
Key words and phrases: GIS technology; housing stock; open databases; urban planning analysis.
Abstract: The article discusses the use of GIS technologies and open databases when analyzing population 

density. The purpose of this study is to study the use of GIS technology in the analysis of the density of the population 
of the territory. The objective is to speed up the process of analyzing the density of the population of the territory 
by using GIS technology. According to the research hypothesis, the database of the Housing and Communal 
Services Reform website, which contains address data for the housing stock of the city, will allow us to calculate 
the approximate population of each house, neighborhood, and an arbitrary territory. Research methods are scientific 
analysis and synthesis, decomposition method. The result of the study is a description of the method for calculating the 
population density of a residential area using GIS technology.
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A.A. Dimaksyan
The Role of the State in the Regulation of International Strategic Alliances

Key words and phrases: international strategic alliances; state; national interests; globalization.
Abstract: The purpose of the article is to investigate the role of the state as one of the elements of regulating the 

activities of international strategic alliances.
The objectives are to determine the main approaches to understanding international strategic alliances as 

economic entities; to analyze the need for national regulation of international strategic alliances and identify the role of 
the state in this process.

The research hypothesis is based on the assumption that the state is an effective regulator of international strategic 
alliances.

The study used empirical methods, methods of analysis, synthesis, generalization, deduction and induction.
The results achieved are as follows: the dual role of the state in regulating international strategic alliances is 

determined. On the one hand it is supporting and stimulating , but on the other hand it is restraining-. The necessity of 
finding a balance between the state policy and the interests of companies within the international strategic alliance has 
been identified.

E.E. Egorov, S.V. Bulganina, K.V. Belousova, A.V. Labazova
Assessment of Demand for Car Rental Services

Key words and phrases: survey; consumer demand; car rental; car-sharing.
Abstract: The article shows the results of a survey aimed at identifying the demand for short-term car use  

services – “car-sharing” services among residents of Nizhny Novgorod. The purpose of the study is to identify the 
frequency of using this service. The objective is to determine the advantages and disadvantages compared to other 
types of movement in the city. The research method is a survey of 60 people. The result of the study is a description of 
the requirements for services that are significant from the standpoint of consumers.

P.D. Ivanov
The Development of JIT-based Inventory Management Policy at Enterprises of Industrial Clusters

Key words and phrases: cluster; industrial territorial cluster; policy of inventory management; policy of 
inventory management of clusters; JIT; competitiveness of clusters; increase in management efficiency.

Abstract: The article discusses the relevance of developing a JIT-based inventory management policy in industrial 
cluster enterprises.

The main goal of the research is to consider the relevance of creating a JIT-based inventory management policy 
for enterprises in industrial clusters that are adequate to the requirements of current orders, as well as the principles of 
minimizing the costs of storage and delivery.

The objectives of the article are to consider the basic methods, principles and objectives of developing a JIT-based 
inventory management policy using the example of a real cluster enterprise.

The hypothesis is that the creation of an effective JIT-based inventory management policy helps to increase the 
competitiveness of enterprises in industrial clusters.

The methods used are retrospective analysis of supply data, forecasting and computer modeling of JIT-based 
inventory supply.

The results achieved is  the algorithm presented in the article for the practical development and adoption of JIT-
based inventory management policies at the Samsung Electronics Rus Kaluga LLC enterprise of the Kaluga region 
industrial cluster, as well as the procedures within each stage of the presented algorithm. The article can be useful as a 
wide range of managers of business structures in the context of integration, and other interested parties.

N.N. Kondrasheva, A.V. Aleksandrova
Information-Telecommunication Technologies as the Basis for the Digital Economy Formation

Key words and phrases: digital economy; information and telecommunication technologies; development 
strategies; digital skills; municipality education; multifunctional centers.
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Abstract: The article deals with the formation of elements of the knowledge economy at the municipal level. 
The purpose of the study is to determine the innovative environment of the urban district of Stupino, which 
contributes to the formation of the regional knowledge economy, focusing on the perspective until 2030. To achieve 
this goal, the four fundamental elements of the “knowledge economy” and the factors that stimulate the innovative 
activity of entrepreneurship are highlighted.

The analysis of the innovation environment of the Stupinsky district is carried out; the cluster initiatives are 
implemented to develop the region’s competitive advantages, stimulate innovations and develop mechanisms for 
technology commercialization through cooperation between enterprises, scientific and educational organizations.

It is assumed that in order to solve the problems of small and medium-sized businesses in the Stupino region, 
an innovative environment should be created, including foundations and business support agencies, business centers, 
business incubators, etc.

A.L. Lazutina, S.V. Bulganina, K.V. Belousova, A.V. Labazova
Marketing Research of the Young People’ Choice of Stationery 

Key words and phrases: survey; consumer demand; stationery.
Abstract: The article shows the results of a survey conducted among residents of the Nizhny Novgorod region 

in order to identify consumer preferences of stationery. The objective is to determine the criteria for selecting stores, 
the range, brand preferences, frequency, and purchase amount. The research method is a survey. The sample was  
53 people. The result of the study is a description of the requirements for stores, significant from the point of view of 
consumers.

M.V. Muravyeva, T.B. Putivskaya, L.N. Pototskaya
Classification of Endogenous Factors of Socio-Economic Development of Rural Territories

Key words and phrases: endogenous factors; socio-economic development; rural areas.
Abstract: The purpose of the article is a brief summary of the classification of endogenous factors of socio-

economic development of rural areas. The hypothesis of the study is that all factors of rural development can be 
classified into groups for the point solution of problems. The following research methods were used: information 
analysis, descriptive method. The authors conclude on the need to apply the classification of factors and in-depth 
study based on the formation of digital models of big data.

K.U. Nursapina
The Role of State Support in the Development of the Material  

and Technical Base of Russia's Grain Production
Key words and phrases: material and technical base; government support; leasing; subsidy; modernization; 

risks; credit.
Abstract: The article considers the main problems of the development of the material and technical base of 

agricultural production in Russia, including government projects and programs for the purchase of modern 
machinery and equipment of domestic producers, as part of the import substitution program. The aim of the study 
is a detailed analysis of the state of the material and technical base of grain production and its influence on the 
efficiency of grain production. To achieve the goals, the problems of studying the use of modern high-performance 
agricultural equipment are solved. Taking into account the risks associated with the acquisition of agricultural 
machinery by domestic farmers. The main methods used in the article are a historical method, the cost-benefit 
method, a balance method. According to the results of the measures taken, the tendencies of further development 
and improvement of the material and technical base of the agro-industrial complex of Russia are determined.

M.P. Prokhorova, S.V. Bulganina, K.V. Belousova, A.V. Labazova
Prospects and Problems of the Implementation of Massive Open Online Courses

Key words and phrases: massive open online courses; problem; trend.
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Abstract: The article presents a description of the prospects and problems of the implementation of mass open 
online courses. The aim of the work is to systematize and describe the practice of using MOOC in the world and 
Russian educational practice. The tasks of the work are the description of the essence, the advantages of MOOCs, 
and also the characterization of the problems arising from the development and use of online courses. The research 
hypothesis was the assumption that the development of special organizational mechanisms for the widespread use 
of open online courses in educational practice is required. The research methods were theoretical methods (source 
analysis, systematization and generalization). The results of the work are a systematic description of trends and 
prospects for the development of online courses.

N.N. Fedorovich, A.N. Fedorovich, A.S. Golubovsky
Risk-Oriented Decisions in the Organization to Achieve High Quality and Safety of Products

Key words and phrases: defective products; cause-and-effect analysis; risk-oriented decisions; organization's 
environment.

Abstract: The article explores the work of a company specializing in the production of packaging materials for 
tobacco products, focused on the continuous improvement of the existing quality management system and aimed 
at producing high-quality and safe products through the use of risk-oriented thinking. The key stakeholders were 
identified, the risks and opportunities of the organization were analyzed using the SWOT analysis; the internal and 
external factors, which are recommended for permanent analysis were established; the main production risks were 
identified; the risk management actions were planned. The cause-and-effect analysis of the factors influencing the 
decline in the quality of products was carried out; the root causes of the finished product were identified. To reduce 
the defective products the proposals were formulated.

A.V. Kharitonovich
Functions of Investment-Construction Complex Management 

Key words and phrases: investment-construction complex; change; development; management function.
Abstract: The paper explores the relevant questions of investment-construction complex (ICC) management. 

The research objective is the description of functions of ICC management. In accordance with the research objective 
the following problems were defined: to study various classifications of management functions; to distinguish 
basic approaches to classification of management functions and to describe their application conditions; to work 
out a classification of functions of ICC management. The research hypothesis consists in assumption that process 
of ICC functioning is the managed process and it can be accomplished by means of appropriate management 
functions. The following methods were used: the abstraction method, classification method, analysis, synthesis. The 
research resulted in the classification of functions of ICC management and description of the basic approaches to 
classification of these functions.

G.N. Khubaev, D.S. Sidorenko
Dynamics of Distribution Characteristics of Administrative-Territorial Entities  
by the Indicators of Living Standard of the Population: The Research Method 

Key words and phrases: administrative-territorial entities; dynamics of characteristics of distribution; synthesis 
of simulation models; living standards of population; simulation modeling.

Abstract: The method of research of dynamics of statistical characteristics of distribution of administrative-
territorial entities (ATEs) by the values of indicators of living standards of the population is offered. The method 
is based on the use of original algorithms and tools for automated synthesis of simulation models. The application 
of the method for the first time provided the opportunity to assess the dynamics of the proportion (and number) of 
ATEs with a given probability of falling into a certain interval of values of the standard of living of the population. 
The approbation of the method using the Rosstat open data of the Russian Federation confirmed its applied 
usefulness and possibility of operational implementation.
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A.T. Sharifullina
The Concept of the Value-Oriented Approach in an Educational Organization

Key words and phrases: value orientations; value-oriented approach; educational organization; principles of 
value-oriented approach.

Abstract: The article substantiates the necessity of application of the value-based approach to educational 
organization to increase the efficiency of its activities. The author analyzes and proposes the definition of 
the concepts of value orientations and value-oriented approach in the educational organization. The article 
comprehensively examines the concept of value-oriented approach in educational activities, including the basis of 
this approach to learning, its goals, objectives, principles and factors of implementation.

The purpose of the study is to substantiate the need to apply a value-oriented approach in an educational 
organization in order to increase the effectiveness of its activities.

In accordance with the purpose, we the following research problems are set:
– to substantiate the introduction to universal values, national traditions;
– to identify the development of empathy of students;
– to study the development of spiritual culture of students;
– to consider the formation of students' citizenship and patriotic consciousness;
– to study the development of professional and legal culture of students;
– to substantiate the development of the humanitarian potential of an educational organization by modeling 

the educational environment of the institute, ensuring the integrity and systematicity of the process of professional 
and personal education of students, their inclusion in various types of socially and professionally significant 
activities.

Wang Wei
The Role of Overseas Chinese in Russia on Sino-Russian Technology and Cultural Exchanges

Key words and phrases: effect; immigration; exchange.
Abstract: The purpose of the research is to analyze the role of Chinese migrants in Russia on Chinese-Russian 

technological and cultural exchanges. The objectives are to study agricultural technology; to identify features of the 
culture of language and food. The research methods are analysis and synthesis of special literature, publications in 
periodicals devoted to the events of Chinese migrants in Russia.

The results of the study showed that Chinese migrants made a huge contribution to the Russian economy, 
especially in the Russian Far East. Chinese migrants in live on the border between China and Russia. It has 
deepened the friendship between the two countries and promoted the exchanges between the two countries in terms 
of agricultural technology, language and culture, and food culture.

Нгуен Тхи Занг Хыонг
Роль человеческих ресурсов этнических меньшинств в социально-экономическом развитии Вьетнама

Ключевые слова: этнические меньшинства (ЭМ); человеческие ресурсы; качество человеческих ресур-
сов; районы этнических меньшинств.

Аннотация: В настоящее время высококачественные человеческие ресурсы определяют социально-эко-
номическое развитие государства. За последние годы, несмотря на то, что Вьетнам добился определенных 
успехов в социально-экономическом развитии, отмечается его нестабильный и неравномерный характер в 
различных регионах страны. В данной статье на основе анализа статистических данных оценивается реаль-
ное положение человеческих ресурсов в районах проживания этнических меньшинств (ЭМ) во Вьетнаме, 
уделяется особое внимание размеру и структуре человеческих ресурсов (возраст, пол, профессия); качеству 
человеческих ресурсов этнических меньшинств (образование, техническая специализация, физическое здо-
ровье). Исходя из этого, в статье отмечаются проблемы, которые необходимо решить c целью преодоления 
ограничений человеческих ресурсов для социально-экономического развития районов этнических мень-
шинств – районов с большим количеством этнических меньшинств, стабильно проживающих в общинах, на 
территории Социалистической Республики Вьетнам.



253

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 4(97) 2019

I.I. Ryazantseva
The Experience of Compensation Practices (Offset) by Israel

Key words and phrases: compensation practices; offset; industrial cooperation; defense industry; localization; 
research and development potential; subcontracting.

Abstract: The aim of the research is the analysis of principles of application of compensation practices by 
Israel. The objectives are to reveal a mechanism of application of compensation practices and compatibility of 
objectives of Israel’s offset policy and capabilities of Israeli industry, to define basic parameters of requirements 
of the Israeli industrial cooperation. The research hypothesis is that the offset policy of Israel is effective for 
development of Israeli defense industry. The research methods of generalization and systematization were used. The 
result of the study is that the influence of the cooperation on development of Israeli industry is revealed.

Jiang Dan
The Contribution of Chinese Migrants in Russia

Key words and phrases: contribution; Chinese migrant; Russia.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the contribution of Chinese migrants in Russia. The objectives 

are to learn how the Chinese defended the Soviet regime; to identify what influenced economic development. The 
research methods are analysis and synthesis of special literature, publications in periodicals devoted to the events of 
Chinese migrants in Russia. It is concluded that it is necessary to strengthen the Chinese community in Russia. Over 
the past 70 years, the Chinese have experienced ups and downs in Russia. They have made indelible contributions 
to both the country of Russia and the country of China. They have won wide acclaim from all walks of life in Russia 
and all walks of life in China. The friendly exchanges between the Russian and Russian people are manifested in 
the following aspects: Overseas Chinese not only participated in and defended the Soviet regime in Russia, but also 
promoted the economic development of Russia's Siberia and the Far East through its economic activities. Their 
contribution to Russia is huge.
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