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УДК 373.1

О.И. АРТЕМЕНКО, С.П. АНЗОРОВА

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», г. Москва;

ГАОУ ВО «Московский государственный институт индустрии туризма  
имени Ю.А. Сенкевича», г. Москва

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СУБЪЕКТАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ

Ключевые слова: федеральные законы; 
субъект Российской Федерации; родной язык; 
русский язык; государственный язык республи-
ки Российской Федерации; языковая ситуация; 
законодательная норма; предложения; рекомен-
дации.

Аннотация: Актуальность темы данной ста-
тьи заключается в необходимости проведения 
подробного анализа языковой ситуации в субъ-
ектах Российской Федерации в условиях новых 
законодательных норм. Целью работы является 
выявление практики реализации новой законо-
дательной нормы в субъектах Российской Феде-
рации по сравнению с предыдущим периодом. 
Для достижения цели были поставлены задачи 
по исследованию принципов и особенностей 
реализации законодательной нормы в части из-
учения языков из числа языков народов России в 
субъектах Российской Федерации. Использован 
сопоставительный анализ как основной метод 
данного исследования. Достигнутые результаты 
в качестве разработанных предложений и реко-
мендаций позволят совершенствовать реализа-
цию законодательной нормы в части изучения 
языков из числа языков народов России в субъ-
ектах Российской Федерации. 

В августе 2018 года был принят Федераль-
ный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».

В соответствии с новой редакцией Феде-
рального закона «Об образовании в РФ» в части 

изучения родных языков, родители и законные 
представители обучающихся свободно выбира-
ют как язык образования, так и язык изучения в 
статусе или родного, в том числе русского языка, 
или государственного языка субъекта Россий-
ской Федерации. При этом родители и законные 
представители обучающихся пишут заявление 
на изучение их детьми языка при приеме или 
переводе на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего и ос-
новного общего образования [6]. Таким образом, 
закон позволяет при желании родителей менять 
язык и при переводе обучающихся из класса в 
класс. 

Рассмотрим практику реализации данной 
законодательной нормы в субъектах Россий-
ской Федерации по сравнению с предыдущим 
периодом [1, с. 117]. В течение почти года мы 
изучали, как изменилась ситуация изучения язы-
ков в школах Татарстана, Башкортостана, Буря-
тии, Ингушетии, Чечни, Крыма и Московской  
области.

Практически во всех школах города Каза-
ни в учебных планах во всех классах на родной 
язык и литературу отводится 3 часа в неделю для 
обучающихся по заявлению родителей. Один 
урок отводят на профильные предметы: англий-
ский, математику, биологию и др. В профильных 
классах чаще всего два урока в неделю. До при-
нятия изменений и дополнений Федерального 
закона «Об образовании в РФ» во многих шко-
лах в Татарстане на изучение татарского языка 
для всех обучающихся независимо от этниче-
ской принадлежности отводилось от 5 до 6 ча-
сов. Нужно отметить положительную динамику 
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реализуемой языковой образовательной полити-
ки в Республике Татарстан. Ни в одной школе 
нет обязательного изучения татарского языка в 
статусе государственного языка республики. Ро-
дителям предлагают выбирать родной язык (или 
русский или татарский) в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования. 
Родители пишут заявление на изучение родно-
го языка. Многие русскоязычные родители из 
Республики Татарстан обращаются с просьбой 
разрешить их детям изучать русский язык толь-
ко в статусе государственного языка, утверж-
дая, что русский язык в статусе родного языка 
для их детей лишний. Отсутствие учебников 
по предмету «Родной язык (русский)» и пред-
ложенная Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации примерная образовательная 
программа по родному языку русскому [4] вы-
строена, на наш взгляд, в логике случайности, 
что приводит только к переутомлению детей. 
Так, для 1 класса программой предусматрива-
ется изучение отдельных аспектов истории рус-
ской письменности, фольклорных жанров, роли 
ударения, особенности построения диалогов. 
Особой критике подвергается программа для  
4 класса, в которой предлагается детальный раз-
бор фразеологизмов, сравнение фразеологизмов 
русского языка и иностранных языков, разбор 
заимствованных слов. В условиях, когда в шко-
лу в первый класс приходит до 90 % детей со  
2–3 группой физической культуры, с 5–6 диа-
гнозами [2], такой учебный материал доступен 
только для единиц, но никак не для всех обучаю-
щихся. Нужно сказать, что и учебные пособия с 
1 по 9 классы по этому предмету, которые пред-
лагает издательство «Просвещение», и на кото-
рые наши ученые готовили экспертные заключе-
ния, вызывают серьезные сомнения в том, что их 
можно переработать в учебники.

Нужно отметить, что в крупных городах 
России практически все классы имеют поли-
этнический состав учащихся. Так как предмет 
«Родной язык» в соответствии с ФГОС включен 
в обязательную часть примерной основной об-
разовательной программы, школа обязана орга-
низовать полноценный урок родного языка, но 
по объективным причинам для многих языков из 
числа языков народов России это сделать невоз-
можно. Практически для всех языков, за исклю-
чением 10, отсутствуют учебники в федераль-
ном перечне учебников. По многим языкам нет 
дипломированных учителей. В условиях ново-

го законодательства все языки коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока теперь изучаются на факультативных 
занятиях без потери часов.

Рассмотрим изменения, которые происходят 
в Республике Башкортостан. В Башкирии создан 
Фонд по сохранению и развитию башкирско-
го языка [7], лучшие проекты поддерживаются 
грантами главы республики.

Временно исполняющий обязанности главы 
Башкортостана Р.Ф. Хабиров на I Всероссийском 
съезде учителей башкирского языка, прошед-
шем 12 апреля 2019 года, сказал: «Нашим детям 
нужно объяснить простую вещь: открывая для 
себя башкирский язык, вы открываете дверь в 
тюркоязычную культуру, огромный тюркоязыч-
ный мир. Это большое конкурентное преимуще-
ство» [5]. Помимо формирования в республике 
положительного мотива к изучению башкир-
ского языка, к сожалению, отмечается и нега-
тивный процесс. Поступают письма, в которых 
родители жалуются, что их заставляют подпи-
сывать заявления на изучение башкирского язы-
ка в статусе государственного языка Башкирии. 
Учителя утверждают, что, так как башкирский 
язык государственный, его обязаны все изучать. 
Из-за уменьшения количества часов на препо-
давание башкирского языка и увеличение ча-
сов на изучение русского языка отмечается, что 
предмет «Родной язык (русский)» стали вести 
учителя башкирского языка. В условиях новых 
законодательных норм для руководства некото-
рых республик стала очевидной необходимость 
создания новых моделей общеобразовательных 
организаций. В Татарстане и Башкортостане 
принято решение о создании к 2024 году более 
десятка лингвистических общеобразовательных 
организаций с углубленным изучением языков, 
как государственных, так и иностранных. Пред-
полагается, что обучение в начальных классах и 
преподавание предметов гуманитарного цикла 
в средних классах будут осуществляться на го-
сударственном языке республики. Существует 
мнение, что такой подход будет повышать ста-
тус государственного языка республики и рас-
ширять сферы его функционирования. 

В Бурятии при реализации новых законода-
тельных норм наблюдается ситуация аналогич-
ная Башкортостану, когда родителей заставляют 
писать заявления на изучение бурятского языка 
в статусе государственного языка республики. 

В Удмуртии никаких проблем нет, так как 
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изучение языков из числа языков народов Рос-
сии, в том числе государственного языка респу-
блики, всегда было делом добровольным. В Ин-
гушетии и Чечне также никаких изменений не 
произошло, так как в этих республиках препода-
вание и изучение родного языка осуществляется 
во всех школах.

В Республике Крым необходимость органи-
зации обязательного изучения по выбору крым-
ско-татарского, украинского и русского языков 
в школах с полиэтническим составом обуча-
ющихся привело, с одной стороны, к нехватке 
учебных помещений, а с другой, к уменьшению 
количества часов на преподавание государствен-
ного языка Российской Федерации. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации сокращение часов 
по предметам из обязательной части основной 
общеобразовательной программы происходит 
за счет появления новых предметов во внеу-
рочной деятельности, которая, в соответствии 
с письмом Министерства просвещения РФ от  
5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216, стала 
обязательной. 

В Московской области в результате процес-
сов внешней и внутренней миграции в полиэт-
нических по составу классах также возникает 
ситуация невозможности создания для всех об-
учающихся условий изучения родного языка. 
Нужно отметить, что практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации из-за больших 
умственных нагрузок у обучающихся многие 
родители предпочитают, чтобы их дети изучали 
другие предметы вместо родного языка, в том 
числе и русского родного языка.

Анализируя практику реализации новых 
законодательных норм в части изучения язы-
ков из числа языков народов Российской Феде-
рации, можно сделать вывод, что в настоящее 
время нет необходимости дальнейшего совер-
шенствования законодательства в рассматри-
ваемой сфере. Для снятия возникающих про-
блем при организации общеобразовательной 
деятельности в субъектах Российской Феде-
рации, на наш взгляд, Министерству просве-
щения Российской Федерации необходимо 
внести в ряд нормативных актов изменения, 
учитывающие полиэтничность российского  
общества: 

– при разработке нормативных актов в ча-
сти преподавания и изучения родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации 
(ФГОС, примерные основные общеобразова-

тельные программы, концепция преподавания 
родных языков из числа языков народов Россий-
ской Федерации и др.) использовать понятийный 
аппарат Конституции Российской Федерации 
(ст. 68), Федерального закона «О государствен-
ном языке Российской Федерации», положения 
14 статьи Федерального закона «Об образовании 
в РФ»;

– принять необходимые меры по созданию 
условий для разработки примерных основных 
общеобразовательных программ этнокультур-
ной направленности для всех уровней общего 
образования, включая дошкольный уровень;

– при доработке Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов пред-
усмотреть возможность свободного выбора 
русского языка или в статусе родного, или госу-
дарственного на добровольной основе по заяв-
лению родителей (законных представителей);

– при разработке Концепции преподавания 
родных языков из числа языков народов Россий-
ской Федерации предусмотреть целостность не-
прерывного образования на родном языке и его 
изучение по схеме «дошкольное, общее, среднее 
профессиональное и высшее образование»;

– предусмотреть отмену проведения до-
полнительной экспертизы при включении учеб-
ников по школьным предметам, переведенных 
на родные языки из числа языков народов Рос-
сии, в Федеральный перечень учебников;

– предусмотреть внедрение примерных 
рабочих программ по языковым группам для 
предмета «Родной язык», в которые входят язы-
ки из числа языков народов Российской Федера-
ции, изучаемые в общеобразовательных органи-
зациях России [3, c. 360];

– предусмотреть во всех вариантах при-
мерных учебных планов, входящих в учебно-
методическую документацию примерных ос-
новных образовательных программ, выделение 
одинакового количества часов на изучение рус-
ского языка в статусе государственного языка 
Российской Федерации;

– рекомендовать 10 федеральным уни-
верситетам разработать локальный акт, позво-
ляющий добавлять 15 баллов абитуриентам, 
поступающим на филологический факультет и 
имеющим подтверждение сдачи в 11 классе эк-
замена по предмету «Родной язык»;

– в целях выработки мер по повышению 
квалификации преподавателей родных языков 
народов России и совершенствованию методи-
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ческого обеспечения преподавания родных язы-
ков народов России способствовать ежегодно-
му проведению Всероссийского мастер-класса 
учителей родного, в том числе русского, языка, 

организатором которого является Федеральный 
институт развития образования Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Работа выполнена в рамках госзадания РАНХиГС 2019 г. № 18.16.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗЛИЧНЫХ 
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семантический эквивалент.

Аннотация: Работа посвящена сопостави-
тельному анализу безличных предложений рус-
ского языка с их семантическими эквивалента-
ми в испанском языке. Главной задачей является 
выявление испанских эквивалентов основных 
структурно-семантических типов русских без-
личных предложений и определение существу-
ющих между ними сходств и различий. Выяв-
ление способов передачи русских безличных 
предложений в других языках, в частности в ис-
панском, могло бы оказать большую практиче-
скую помощь в преподавании русского языка ис-
паноязычной аудитории и в переводческом деле.

В традиционной лингвистической литера-
туре как безличные рассматриваются предло-
жения, имеющие только один главный член, –  
сказуемое, форма которого не указывает на под-
лежащее. В безличных предложениях подлежа-
щего нет и не может быть, так как действие или 
состояние, названное сказуемым, проявляется 
независимо от активного деятеля. В русском 
языке безличные предложения очень разно- 
образны и используются гораздо чаще, чем в ис-
панском языке.

Долгое время при характеристике безлич-
ных предложений учитывались прежде всего их 
формально-грамматические признаки. Обще-
признанным является определение безличных 
предложений как такой односоставной кон-
струкции, в которой нет и не может быть под-
лежащего.

При таком определении нуждается в уточ-
нении формулировка «нет и не может быть 
подлежащего». Нередко термин «подлежащее» 

отождествляется с понятием «деятель», «дей-
ствующее лицо», «производитель действия», 
в результате чего появляются затруднения при 
рассмотрении структурно семантических раз-
новидностей безличных предложений, потому 
что отсутствие деятеля свойственно не всем без-
личным предложениям. Сравните: «Морозит» – 
«нет производителя действия» с «Крышу сарая 
снесло бурей», где есть производитель действия 
«буря».

Наличие производителя действия, представ-
ленного в безличном предложении не в форме 
именительного падежа, то есть не в форме под-
лежащего, обнаруживается при переводе рус-
ских безличных предложений на другие языки, 
например на испанский, где им соответствуют 
личные двусоставные конструкции [1]. Срав-
ните: Крышу сарая снесло бурей (русск.) – La 
tormenta se llevo ́ el techo del cobertizo (Буря снес-
ла крышу сарая (исп.).

По мнению Г.А. Золотовой [2, с. 159–160], 
если иметь в виду, что во многих безличных 
предложениях обнаруживается присутствие 
производителя действия, не все структуры, 
традиционно включаемые в состав безличных 
предложений, являются такими. Она пытается 
доказать, что такие предложения, как, например, 
«Мне нездоровится» являются не односостав-
ными безличными, а двусоставными личными. 
Собственно безличными Г.А. Золотова счита-
ет только те предложения, которые не связаны 
с идеей лица, например, «Морозит». Однако в 
традиционной лингвистике предложения с ука-
занием на лицо типа «Мне нездоровится» трак-
туются как безличные.

Если, как мы упоминали выше, вначале без-
личные предложения характеризовали с учетом 
прежде всего их формально грамматических 
признаков, то начиная с 60-х годов характери-
стика безличных предложений в исследованиях 
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дается с опорой на грамматические и семанти-
ческие критерии. Например: «Безличным на-
зывается такое односоставное предложение, 
структура которого исключает употребление 
подлежащего в именительном падеже, но может 
иметь в своем составе так называемый субъект 
безличного действия состояния в родительном, 
дательном и творительном падежах. При этом 
действие состояние, обозначаемое главным 
членом, мыслится как самосовершающееся, са-
мовыявляющееся, как неподвластное «личной 
воле»» [3, с. 360]. Или: «...Безличными назы-
ваются односоставные предложения, главный 
член которых называет процесс или состояние, 
независимые от активного деятеля (или признак, 
независимый от его носителя)» [4, с. 159]. 

Таким образом, формально-грамматическим 
критерием безличных предложений является от-
сутствие в них подлежащего, а семантическим 
критерием – отсутствие активного деятеля (или 
носителя признака).

Классификация безличных предложений 
основывается на способах выражения главного 
члена, однако, несмотря на использование обще-
го критерия при их делении, классификации су-
ществуют разные.

Как мы уже сказали, характеристика, свое- 
образие безличных предложений создается вза-
имодействием семантических и формально-
грамматических факторов.

Если мы обратимся к испанским граммати-
кам, то заметим, что под общим названием «без-
личный» объединяются неопределенно личные и 
безличные предложения. В пособии, созданном 
Комиссией грамматики Испанской королевской 
академии, мы находим такое определение: «Ког-
да субъект не выражен и не подразумевается из 
контекста или ситуации, предложение называ-
ется безличным». И далее: «Все глаголы, пере-
ходные и непереходные, могут употребляться в 
безличном значении либо из-за неизвестности 
субъекта, либо из-за того, что он преднамерен-
но не назван» [5, p. 382]. То есть к безличным 
предложениям относятся и такие как Llaman a 
la puerta – Стучат в дверь; Dicen que han llegado 
turistas – Говорят, что приехали туристы.

Если учитывать разнохарактерность одно-
составных предложений как с формально-грам-
матической, так и с семантической стороны, 
объединение неопределенно личных и безлич-
ных предложений в одну группу вызывает се-
рьезные сомнения. Имея в виду вышесказанное, 

в данной работе мы будем исследовать лишь 
собственно безличные предложения.

Собственно безличными предложениями, 
то есть бессубъектными и бесподлежащными, 
можно назвать в первую очередь предложения, 
обозначающие атмосферные явления. Глаголы, 
употребляемые в этих предложениях, сообщают 
о различных явлениях природы и даже называ-
ются иногда «метеорологическими»: alborear –  
рассветать, amanecer – светать, clarear – брез-
жить, atardecer, anochecer – вечереть, темнеть, 
diluviar – лить как из ведра, escarchar – заинде-
веть, granizar – сыпаться (о граде), helar – мо-
розить, llover – идти (о дожде), nevar – идти (о 
снеге) и др. Вышеназванные глаголы характери-
зуются неполным спряжением – употребляются 
только в 3-м лице единственного числа. В ис-
панской грамматике эти глаголы носят название 
«одноличных» (unipersonales).

В высказываниях с предикативами «метео-
рологической» семантики типа: En julio empieza 
a escarchar – В июле появляется иней, Llovía a 
cántaros – Дождь лил как из ведра, очень трудно 
«персонифицировать действующий субъект, от-
личный от самого процесса» [6, p. 75]. Тем не 
менее в испанском языке можно найти предло-
жения с расчлененным представлением бессубъ-
ектных процессов. В них имена, обозначающие 
явление, оформляются в качестве подлежащего: 
la escarcha – иней, la lluvia – дождь; в качестве же 
сказуемых используются либо сами безличные 
глаголы (Llovía una lluvia helada – Шел мороз-
ный дождь), либо десемантизированные глаго-
лы со значением процесса (escarchar – formarse 
escarcha). Эти предложения, хотя и являются 
двусоставными по форме, на уровне семантики 
остаются бессубъектными.

Бессубъектными являются также предло-
жения с глаголами hacer и ser; в их безличном 
употреблении они «образуют конструкции, оди-
наковые с теми, которые образуются глаголами, 
обозначающими явления природы» [4, p. 384].  
Глаголы hacer и ser в таких конструкциях упо-
требляются только в форме 3-го лица единствен-
ного числа всех времен и выражают характе-
ристику существования, бытия атмосферных 
явлений, погоды, времени: hace frío – холодно, 
hace calor – жарко, hace sol – светит солнце, 
солнечно, hace tiempo – давно, es de día – днем, 
es tarde – поздно, es temprano – рано. Глагол ser 
образует также безличные модальные выраже-
ния типа: es una lástima – жаль, es (im)posible –  
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(не)возможно, es inútil – напрасно, es preciso –  
надо, нужно, es cierto – правда и др., например: 
Aquel año hizo una primavera fría – В тот год 
была холодная весна; Hace un viento muy fuerte –  
Дует сильный ветер; Para esto es necesario un 
sacrificio – Для этого нужно жертвоприношение.

Организуют безличные предложения так-
же глаголы, семантика которых содержит 
«чувственное восприятие запаха», эти предло-
жения несовместимы с понятием «активного 
деятеля». Приведем примеры таких предложе-
ний: Aquí huele mal – Здесь плохо пахнет; Apesta  
a cebollas – Пахнет луком; En la casa apestaba a 
ratones – В доме пахло мышами.

Предложения с семантикой восприятия 
запаха могут быть и двусоставными, в таких 
случаях позиция подлежащего занята наимено-
ванием «источника запаха»: El jazmín huele bien –  
Жасмин хорошо пахнет; Esta esencia huele a 
rosa – У этой эссенции запах розы; Este pescado 
apesta – От этой рыбы ужасный запах. 

Безличные конструкции образуют также не-
которые личные глаголы в форме 3-го лица един-
ственного числа с местоимением se, например: 
se puede – можно, se sabe – известно, se ve – вид-
но и др. Приведем примеры в предложениях: Se 
puede hablar de mí y llamarme loca y voluntariosa –  
Можно говорить обо мне и называть меня  
сумасшедшей и упрямой; Se conoce que no tienen 
prisa – Ясно, что они не спешат.

Особое место занимают среди безличных 
предложений конструкции с глаголом haber 
(быть, существовать, иметься; состояться, иметь 
место; происходить, случаться). В этих кон-
струкциях форма единственного числа глагола 
haber соединяется с формами единственного 
и множественного числа сочетающихся с ним 
имен. Особенностью этих экзистенциональных 
предложений является наличие в них локативно-
го члена, указывающего на область бытования.

Можно выделить несколько типов предло-
жений с глаголом haber.

1. Локативный элемент конкретного значе-
ния + haber + предметное имя: En el 1 piso había 
una librería – На 1-м этаже находился книжный 
магазин.

2. Локативный элемент конкретного значе-
ния + haber + имя лица: En la iglesia había solo 
una viejecita toda vestida de negro – В церкви 
была только старушка вся в черном.

3. Локативный элемент конкретного зна-
чения + haber + непредметное имя: En esta 

ciudad hay mucho vicio, mejor volver al pueblo – 
В этом городе много порока, лучше вернуться в  
деревню.

4. Локативный элемент непредметного 
имени + haber + непредметное имя: Ya no hay 
alegría en mi vida – Уже нет радости в моей  
жизни. 

5. Локативный элемент предметно собы-
тийного значения + haber + предметное имя: 
Poco antes del pueblo hay una vieja choza. –  
Немного не доходя до поселка стоит старая  
хижина.

6. Детерминант темпорального значения +  
haber + предметное имя: Durante el verano 
hubo muchos casos de cólera en las provincias del  
norte – В течение лета было много случаев холе-
ры в северных провинциях.

7. Haber + предметное имя или событийное 
наименование: Hay solo unas horas de camino –  
Всего несколько часов в пути.

Глагол haber в форме 3-го лица единствен-
ного числа может выступать в качестве сказу-
емого в составе модальной конструкции hay 
que + infinitivo, выражающей долженствование: 
Habri ́a que despedirle por eso – Его следовало бы 
прогнать за это.

Отсутствие семантического субъекта ха-
рактеризует также конструкции с событийными 
предикатами ocurrir, suceder, acontecer и др. со 
значением происходить, случаться, совершать-
ся, иметь место. Aconteció que en aquel momento 
comenzaron a ladrar los perros – Вышло так, что 
в тот момент начали лаять собаки.

В результате сопоставления русских без-
личных предложений с их испанскими семанти-
ческими эквивалентами мы пришли к выводу о 
том, что безличные предложения представлены 
в этих языках по-разному. В русском языке, по 
сравнению с испанским, их значительно больше 
и сфера употребления шире.

Из всех значений русских безличных пред-
ложений только значения природных процессов, 
состояний и явлений, а также некоторые мо-
дальные значения передаются испанскими без-
личными предложениями, остальные русские 
конструкции обычно переводятся на испанский 
язык личными предложениями.

С другой стороны, испанские соответствия 
русских безличных предложений отличаются 
более широким набором синтаксических кон-
струкций и форм, чем в русском языке.

В переводах русских безличных предло-
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жений на испанский мы замечаем как одно-
составные, так и двусоставные структуры, 
хотя заметно преобладают последние. Преоб-
ладание двусоставных конструкций над одно-
составными объясняется тем, что испанский 

язык – аналитический и как таковой тяготе-
ет к полному строению предложения, то есть 
к эксплицитному выражению в предложении 
обоих его главных членов – подлежащего и  
сказуемого.
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Аннотация: Цель статьи – выявить каче-
ственное своеобразие деятельности педагогов 
информального образования в Великобритании 
на материале электронной базы данных резюме 
и вакансий «Indeed». Используя метод контент-
анализа, удалось очертить номенклатурное поле 
специальностей и категоризировать зоны про-
фессиональной ответственности.

Переход к информационному обществу 
ярко высветил недостаточность формального 
образования. Устаревшее представление об об-
разовании как о «багаже» сменяется понима-
нием, что знания и навыки трансформируются 
вместе с развитием личности профессионала  
[2; 3]. Однако вместе с ростом интереса к ин-
формальному образованию приходит понима-
ние недостаточной изученности темы. Лакуны, 
обусловленные широтой и полиязычностью 
терминологического поля и интерпретацион-
ным своеобразием тематики, осложняют тео-
ретико-методологические исследования данно-
го вопроса и заставляют обращаться к опыту 
стран, где неформальное и информальное об-
учение имеет мощную педагогическую исто-
рию и опыт практической реализации. Одной 
из стран-пионеров в данной области является 
Великобритания, в которой геополитическая и 
социокультурная специфика формирования со-
общества заложила традиции использования ин-
формального образования в работе британских  

педагогов [1]. 
Деятельность британских педагогов инфор-

мального образования (ПИО) слабо раскрыта в 
российском педагогическом дискурсе, но доста-
точно полно освещается в работах британских 
ученых. Пытаясь дать определение сущности 
деятельности ПИО, британские исследователи 
подчеркивают их роль посредника, или диспет-
чера, способствующего процессу обучения [4], а 
также акцентируют значимость беседы как глав-
ной составляющей процесса информального об-
учения [5]. 

Однако при всем богатстве и разнообразии 
теоретических выкладок, которые можно найти 
в педагогической литературе Великобритании, 
практические аспекты работы педагога инфор-
мального обучения не так уж легко описать. В 
частности, это можно объяснить тем, что ин-
формальное обучение как род деятельности 
редко обособляется, но является неотъемлемой 
частью работы специалистов различных сфер 
занятости, в частности в области формального 
и неформального образования. Сложная взаи-
мосвязь формальных, неформальных и инфор-
мальных видов деятельности прослеживается в 
самих названиях должностей. Для анализа тер-
минологического разнообразия в данной обла-
сти, а также определения палитры должностных 
обязанностей, были взяты материалы с сайта  
www.indeed.co.uk, британского раздела между-
народной биржи труда онлайн. Компания Indeed 
представляет собой одну из крупнейших рекру-
тинговых поисковых систем. Контент-анализ 
данной ресурсной базы осуществлялся на осно-
ве названий должностных позиций, текста раз-
мещенных вакансий и описания должностных 
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требований. Категорией анализа являлся кон-
цепт “informal education” и “informal learning”, 
единицей счета выступало количество вакансий, 
размещенных на сайте на момент обращения 
(апрель 2019 года). Как видно из рис. 1, анализ 
позволил выявить информальную составляю-
щую в описаниях вакансий самых различных по-
зиций. Так, словосочетание “informal educator”, 
что наиболее близко соответствует ПИО, состав-
ляет лишь треть от общего количества должно-
стей, в описании функционала которых фигури-
рует информальное обучение.

Интересно и традиционное для Великобри-
тании понимание социальной работы как педа-
гогической просветительской информальной 

деятельности, что видно из значительного коли-
чества позиций, характеризующих социальных 
работников (“social workers”) в поисковой выда-
че. Также любопытным представляется поближе 
рассмотреть содержание должностных требо-
ваний ПИО. Для анализа были взяты наиболее 
востребованные позиции, общее количество 
которых представляет достаточное поле для ре-
презентативной выборки (рис. 2).

Примечательно, что наряду с умением вы-
строить личное общение с «подопечными», рав-
но востребованными навыками информального 
педагога остаются умения административно- 
организационной сферы. Полный же круг обя-
занностей ПИО достаточно широк и включает 

Рис. 1. Количество вакансий по специальностям, для которых информальное обучение указано в описании 
должностных обязанностей (сайт подбора персонала www.indeed.co.uk, данные за апрель 2019 г.) 

Рис. 2. Функциональная профессиональная нагрузка согласно требованиям  
вакансий на сайте www.indeed.co.uk (данные за апрель 2019 г.)
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в себя достаточно большой спектр видов дея- 
тельности.

1. ПИО должен владеть инструментари-
ем оценивания потребностей целевой группы. 
В зависимости от результатов оценивания вы-
страиваются и реализуются программы, направ-
ленные на пропаганду здорового образа жизни, 
борьбу с курением, наркотиками, бандами и 
группировками, издевательством и применени-
ем насилия, а также на развитие личных и со-
циальных взаимоотношений.

2. ПИО несет ответственность за проведе-
ние регулярного контроля и мониторинга каче-
ства работы с молодежью, в том числе и рабо-
ты местных специалистов и органов (например, 
общественных центров).

3. Одной из важных обязанностей ПИО 
является проведение культурных мероприятий. 
Так, многие специалисты по работе в «инфор-
мальной среде» (“informal setting”) участвуют 
в работе по разрабатыванию проектов, направ-
ленных на улучшение общественного климата 
и охрану окружающей среды, а также часто яв-
ляются инициаторами подобных работ. Ведется 
ими и работа по месту жительства подростков: 
проводятся выездные мероприятия, обучение на 
открытом воздухе и занятия спортом.

4. Особо подчеркивается в требованиях 

обязанность поддерживать тесный контакт с 
профессионалами из других организаций, таки-
ми как социальное обеспечение, здравоохране-
ние, полиция, школы и другие институты фор-
мального образование, подразделения по работе 
с несовершеннолетними правонарушителями, 
органы местного самоуправления. 

5. Если говорить об административной ра-
боте, наиболее часто оговариваемым требовани-
ем является необходимость осуществлять пла-
нирование, вести систему учета и формировать 
отчетность. В частности, в списке необходи-
мых навыков можно видеть умение составлять  
бизнес-планы, проводить презентации, владеть 
навыками предоставления финансовой отчет-
ности. Отдельно подчеркивается значимость 
работы по выявлению и изысканию источников 
финансирования.

Таким образом, анализ количества и со-
держания рекламных объявлений о вакансиях в 
Великобритании продемонстрировал, что бри-
танских педагогов информального образова-
ния нельзя рассматривать исключительно как 
отдельную должностную единицу, но следует 
принимать во внимание широкий спектр пози-
ций и должностей, названия которых на первый 
взгляд не предполагают связи с формальным  
образованием. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АДЪЮНКТОВ  
ПРИ НАПИСАНИИ НАУЧНЫХ СТАТЬЕЙ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В БАЗАХ ДАННЫХ SCOPUS И WEB OF SCIENCE 

Ключевые слова: адъюнкты; структура ста-
тьи; база данных Scopus и Web of Science; про-
грамма подготовки; редактирование текста; со-
вместное занятие.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
обучения адъюнктов и научных работников ос-
новам написания статьи на английском языке 
для размещения в базах данных Scopus и Web of 
Science. Цель статьи – определить возможности 
работы адъюнктов по освоению научного зна-
ния на занятиях по иностранному языку. Задачи, 
рассматриваемые в статье, касаются структу-
рирования научного материала, предназначен-
ного для публикации в зарубежном журнале, а 
также ознакомления с содержанием основных 
рубрик. Гипотеза исследовательского материла 
данной статьи: логичное распределение матери-
ала, знание основных лексических единиц, ис-
пользуемых при написании научной статьи для 
зарубежного журнала сделает адъюнкта конку-
рентоспособным в профессиональном плане, 
даст возможность правильно форматировать бу-
дущие научные работы. Методы исследования 
включают: метод анализа и синтеза материала, 
трилингвальный и сопоставительный методы, 
метод конкретизации, положенный в основу про-
граммы подготовки адъюнктов, которая явилась 
результатом данной работы. В статье представ-
лена тематика занятий и отображены преиму-
щества работы по трилингвальному обучению 
переводу и редактированию научного текста.

Научно-исследовательская деятельность 

является одним из основных видов деятельно-
сти Военно-космической академии. Формами 
научной деятельности являются, в частности, 
выполнение научных исследований, разработка 
учебников, учебных пособий, диссертаций на 
соискание ученых степеней, монографий, обуча-
ющих комплексов, подготовка научных статей, 
докладов, проведение научных конференций, 
конкурсов и др.

К сожалению, обучение навыкам публично-
го представления результатов исследовательской 
работы в устной или письменной форме чаще 
всего остается за рамками учебных планов вузов. 
Цель данной статьи – рассказать дипломирован-
ным исследователям и адъюнктам о том, как на-
писать и подготовить рукопись научной статьи, 
чтобы она соответствовала стандартам, приня-
тым в международной системе научных публи-
каций. И лучше всего это сделать на занятиях 
по дисциплине «Иностранный язык», посколь-
ку публикация статей в зарубежных журналах, 
выступления на различных военных форумах и 
конференциях требуют знания английского язы-
ка, необходимого для представления материалов 
исследований на различного рода конференциях 
и написания статей, индексируемых в базах дан-
ных Scopus и Web of Science. 

Существуют общие положения, знание ко-
торых позволит адъюнкту сделать первые шаги 
и избежать многих ошибок. Языком междуна-
родного общения в научном образовательном 
сообществе является английский. Большая и 
наиболее важная часть научных публикаций 
выходит на английском языке. Соответственно, 
материалы исследований должны быть опубли-
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кованы на английском языке [4].
Данная статья посвящена актуальной про-

блеме научного сообщества: как опубликовать 
исследовательскую статью в международном 
журнале? В представленном материале осве-
щаются основные трудности написания и пу-
бликации научной статьи и предлагается ре-
шение, позволяющее преодолеть затруднения, 
возникающие у начинающих адъюнктов-иссле-
дователей. Значительное внимание уделяется 
описанию структуры статьи и изложению осо-
бенностей написания каждого раздела. Вмещая 
в себя лишь основы написания исследователь-
ской работы, данная статья нацелена на начина-
ющих исследователей, однако способна заинте-
ресовать и опытных авторов представленными 
в ней особенностями оформления рукописей в 
международные журналы.

Итак, одной из задач научной работы участ-
ника научно-образовательного процесса являют-
ся публикации в международных базах цитиро-
вания, таких как Scopus или Web of Science, что 
становится необходимым условием для участия 
во многих научных программах. Наличие статей 
в международных журналах важно для форми-
рования серьезной репутации в научном сооб-
ществе. Такие публикации служат одним из кри-
териев оценки эффективности высших учебных 
заведений (в том числе военных). Публикации 
в данных базах цитирования приравниваются к 
публикациям в изданиях из перечня ВАК. Scopus 
и Web of Science являются международными ба-
зами цитирования по всем направлениям науки. 
Подавляющее большинство журналов издаются 
на профессиональном научном английском язы-
ке. Вся переписка с редакцией журналов и дора-
ботка статей также ведется на английском языке. 

Для того чтобы статья была принята к пу-
бликации, недостаточно только перевести ее на 
английский язык, необходимо статью оформить 
согласно требованиям журнала. Стоит отметить, 
что каждое издание предъявляет свои требова-
ния к форматированию статьи, однако суще-
ствуют базовые принципы и структура, на кото-
рые нужной опираться при написании научной  
работы.

Рубрики, входящие в структуру статьи (ко-
торые стали в настоящее время включаться и 
в издания из перечня ВАК), в основном пред-
ставлены следующим списком: название статьи, 
сведения об авторах, аффилиация автора, анно-
тация, ключевые слова, введение, методология, 

результаты, обсуждение, выводы, благодар-
ность, библиография.

Для русскоязычных авторов не всегда по-
нятно слово аффилиация, основным вариантом 
перевода которого с английского языка является 
«принадлежность к организации», «присоеди-
нение к организации». В научных публикациях 
под этим понятием обозначается как место ос-
новной работы автора, так и организация, где 
проводились исследования в рамках конкрет-
ного проекта. Аффилиация (организация и ее 
местонахождение) в научных статьях и других 
научных публикациях при их индексировании 
в наукометрических системах имеет большое 
значение. По успешности автора организации (в 
первую очередь цитированию его статей) опре-
деляется успешность организации. Аффилиация 
должна быть полной по географическому при-
знаку – название города и страны.

Кстати, при составлении сведений на ан-
глийском языке следует отметить, что в англо-
язычных аффилиациях фамилии ученых, вклю-
ченные в название организации, пишутся перед 
основным названием организации (Bach Institute 
of Biochemistry), но не после основного названия 
с переводом слова «имени» – named after). При 
этом можно не указывать инициалы, например 
Mozhaisky Space Academy.

Одна из основных рубрик – аннотация. В 
статьях, отправляемых в зарубежные журналы, 
принято использовать слово abstract, которое в 
научной литературе переводится как «абстракт» 
или «абстракт-текст». При этом некоторые авто-
ры указывают на различия этих двух терминов. 
Так, Н.В. Иноземцева и О.В. Евстафиади в статье 
«Аннотация vs абстракт-текст: основные сход-
ства и различия» указывают, что аннотация – это 
«независимый от статьи источник информации, 
который оформляется после окончания работы 
над основным текстом статьи и включает харак-
теристику основной темы, проблемы, цели рабо-
ты и ее результаты. В ней указывают, что нового 
несет в себе данный документ по сравнению с 
другими, родственными по тематике и целево-
му назначению», а абстракт-текст представляет 
собой «краткое изложение, которое делает воз-
можным читателю просмотреть ряд материалов 
и отобрать необходимую для его исследователь-
ской задачи информацию», он освещает только 
часть письменной работы [3].

Кроме того, абстракт-текст и аннотация 
отличаются тем, что аннотация всегда распо-
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ложена перед текстом статьи, в то время как 
абстракт-текст может публиковаться отдельно от 
основного текста. Если абстракт-текст содержит 
основные практические выводы исследования, 
изложенные в статье, повторяя его структуру, то 
аннотация дает краткий обзор проблематики ис-
следования [3].

Рассматривая примеры статей, опубликован-
ных за рубежом, можно назвать специальные ру-
брики абстракта: purpose, design / methodology /  
approach, findings, research limitations / 
implications (practical implications), originality / 
value.

Чаще всего при опубликовании статьи ав-
торы издания расшифровывают рубрики в виде 
вопросов. 

Purpose – What are the reason(s) for writing 
the paper or the aim of the research?

Design / methodology / approach – How are 
the objectives achieved? What is the approach to the 
topic and what is the theoretical or subject scope of 
the paper?

Findings – What was found in the course of the 
work? (This will refer to analysis, discussions, or 
results).

Research limitations / implications should 
include suggestions for future research.

Practical implications – What outcomes 
and implications for practice, applications and 
consequences are identified?

Originality / value – What is new in the paper? 
Абстракт заканчивается ключевыми слова-

ми и типом научной статьи. Ключевые слова яв-
ляются важной частью абстракта, т.к. информа-
ция извлекается в электронном виде. Ключевые 
слова выступают в качестве поискового запроса. 
Автор статьи должен поставить себя на место 
читающего и задать себе вопрос what would you 
look for?

В конце абстракта указывается тип научного 
исследования: research paper (научная статья), 
viewpoint (точка зрения), technical paper (техни-
ческая статья), conceptual paper (концептуаль-
ное исследование), case study (анализ проблемы, 
ситуационное исследование, проект), literature 
review (литературный обзор), general review (об-
зорный анализ).

Рассматривая рубрики абстракта, нельзя не 
заметить их сходство с введением в диссертаци-
онное исследование или начальными страница-
ми автореферата. Написание абстракта, таким 
образом, структурирует исследовательские ма-

териалы научной работы диссертанта. Создавая 
статью, адъюнкт учится выделять главное из 
того материала, с которым он работает при на-
писании диссертации.

Введение в саму статью включает следу-
ющие пункты: Introduction and Background; 
Conclusion and Discussion; Findings and 
Conclusion. Во введении необходимо заявить 
о проблематике исследуемого вопроса, можно 
привести некоторые статистические данные об 
исследуемой проблеме. Пункт «Обсуждения» 
связан с описанием полученных результатов с 
существующими в научной литературе. В дан-
ном пункте можно также описать возможные 
границы дальнейших исследований.

В конце дается список литературы (в иссле-
дованиях русских ученых), в английском языке 
данный пункт принято называть References.

В разделе Acknowledgements (Благодар-
ность) чаще всего указываются имена людей и 
названия организаций, благодаря которым ста-
тья стала возможной (в первую очередь это ка-
сается грантов на проведение исследований).

Эти основные разделы и правила предна-
значены, прежде всего, тем адъюнктам, которые 
владеют английским языком и могут самосто-
ятельно справиться с переводом основных ру-
брик при написании статьи. Их стоит обучать 
лишь лексике, которую необходимо вводить на 
занятиях. Эта лексика связана не только с про-
фессиональной деятельностью адъюнкта, не 
только содержит военную составляющую, но 
и включает правила использования научно-
го стиля речи, знакомство со структурой на-
учной статьи, которую планирует отправлять  
адъюнкт [8; 9].

Начало занятий необходимо начинать с 
общих правил написания научных стаей. В 
этом может помочь недавно вышедшая книга  
Е.З. Мейлихова «Искусство писать научные ста-
тьи: научно-практическое руководство». Напи-
санное на русском языке руководство читается 
легко, написано с юмором, содержит большое 
количество советов, которые, в частности, отно-
сятся к правильному употреблению английского 
языка при написании научных исследований [6]. 

Существует и еще одно пособие Н.М. Дуга-
лич, М.Е. Куприяновой «Пособие по написанию 
научных статей» [1], которое непосредствен-
но касается статей, отправляемых в Scopus или 
Web of Science. Оно описывает каждый раздел 
статьи, дает образцы ее частей. К сожалению, 
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данный источник необходимо дополнять мето-
дическими материалами, включающими разде-
лы грамматики, стилистики, синтаксиса, основ 
переводоведения. Это целесообразно делать не 
потому, что оно плохо написано, а потому, что 
при изучении такой сложной темы необходимо 
использовать больше материала, создавать мето-
дические разработки, связанные с письменной 
научной речью. Указанное пособие можно взять 
за основу, дополняя занятия с адъюнктами, на-
пример, работой по редактированию текстов, 
осуществленных машинным переводчиком с ан-
глийского языка на русский и наоборот. 

Для тех адъюнктов, которые изучают не-
мецкий или французский языки, перевод статьи 
на английский язык представляет несомненные 
трудности. Здесь также возможно использова-
ние машинного перевода с последующей редак-
цией. На первых занятиях следует ознакомить 
адъюнктов с основными рубриками статьи на 
английском языке, предназначенной для пу-
бликации в иностранном журнале, дать основ-
ные положения при создании письменного ма-
териала, объяснить структуру каждого пункта  
статьи. 

На занятия по переводу целесообразно 
приглашать адъюнктов, которые изучают ан-
глийский язык. Редактирование текста машин-
ного перевода (под руководством преподавателя- 
фасилитатора) самим адъюнктом может помочь 
обеим сторонам учебного процесса (тому, кто 
владеет английским языком и тому, кто изучал 
другие языки): адъюнкты, владеющие англий-
ским языком, учатся основам перевода и редак-
тирования текста, а те адъюнкты, которые изуча-
ют немецкий или французский языки, помогают 
разобраться в исследуемой проблеме, структу-
рировать материал, организуя и корректируя на-
учную составляющую своей работы, учатся пра-
вильно формулировать свои мысли и идеи. 

Представленные на занятии тексты по 
профессиональной тематике на английском и 
немецком/французском языках, которые со-
провождаются переводом, осуществленным 
Google-переводчиком, помогают провести срав-
нение переводов (элемент трилингвального об-
учения), что создает представление об объемном 
тексте, т.к. каждый перевод раскрывает какую-
либо грань оригинала, приводит к обогаще-
нию смыслов лексических единиц, фраз, всего  
текста. 

Кстати, такая работа не является затратной 

по времени. Она обучает основам перевода, об-
ращая внимание адъюнктов на специфику упо-
требления различных структурных элементов в 
разных языках. Кроме того, сравнительный ана-
лиз текстов позволяет приобрести навыки анали-
за / аналитического чтения, учит унифицировать 
различные языковые формы, используя средства 
русского языка, что пригодится в дальнейшей 
научной деятельности адъюнкта: стать частью 
научной подготовки специалиста в ходе рабо-
ты над кандидатской диссертацией, для пред-
ставления собственных научных разработок на 
различного рода форумах («Армия 2018»), при 
осуществлении миротворческих операций и др. 

Занятия в группах адъюнктов могут быть 
распределены следующим образом.

1. Введение в курс «Написание научной 
статьи на английском языке». Классификация 
текстов по цели их создания. Классификация 
текстов по коммуникативному центру повество-
вания. Характеристики академических текстов. 
Общие сведения о написании научной статьи на 
английском языке. Знакомство с основными ру-
бриками научных статей [12].

2. Структура научной статьи. Источники 
информации при написании научной статьи. 
Организация процесса написания статьи. Ос-
новные методы организации информации: спи-
сок, последовательность, иерархическая схема, 
таблица, концептуальная схема и др. Структура 
научной статьи, принятая в изданиях перечня 
ВАК и статьях Scopus и Web of Science [11].

3. Введение в научной статье. Представ-
ление об эффективном введении. Элементы 
введения исследовательской статьи. Удачное и 
неудачное введение с точки зрения структуры, 
оформления научной мысли и использования 
английского языка.

4. Краткое изложение содержания. Мето-
ды и алгоритм краткого изложения содержания. 
Уместность приема сжатия информации в ста-
тье. Отличие краткого изложения содержания 
от выводов. Заключение. Методы и алгоритм 
написания заключения. Элементы заключения 
статьи, связь заключения с введением и даль-
нейшими исследованиями.

5. Аннотация к научной статье. Понятие 
«аннотация к научной статье», его аналоги на 
английском языке. Аннотация и абстракт. Типы 
аннотаций, абстрактов. Рекомендуемое содер-
жание аннотации и абстракта. Методы написа-
ния аннотаций и абстрактов [2].
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6. Стилистические особенности научной 
статьи. Лаконичность научного стиля. Отбор 
уместных лексических и синтаксических еди-
ниц. Эмфатические конструкции. Приемы слит-
ности предложений в тексте на разных языко-
вых уровнях: морфологическом, лексическом, 
синтаксическом.

7. Практика письменного перевода (трени-
ровка грамматических правил научного стиля, 
список ключевых понятий, устойчивых лекси-
ческих единиц, профессиональной лексики, тер-
минологических единиц).

8. Совместное занятие адъюнктов, из-
учающих разные языки для приобретения  
научно-практического опыта научной работы, 
структурирования научной мысли, практики 
переводоведения и сопоставительного анализа 
статей на разных языках для дальнейшего ана-
лиза и уточнения исследовательских составляю-
щих научной работы.

9. Подготовка презентации на английском 
языке материалов научной работы адъюнкта.

Количество тем и занятий можно варьиро-
вать в зависимости от количества часов про-
граммы, выделенных для занятий, и общего 
уровня подготовки группы адъюнктов.

Целесообразно использовать на занятиях 
различные педагогические опоры: движение 
(письмо от руки сильнее активизирует те райо-
ны коры головного мозга, которые отвечают за 
память и усвоение новой информации), цвет/
рисунки при составлении презентации (элемен-

ты инфографики), а при редактировании текста 
музыкальное сопровождение помогает сосредо-
точиться на серьезной работе, связанной с обра-
боткой информации [5; 7; 10].

Необходимо заметить, что при переводе ста-
тьи адъюнктом, не владеющим английским язы-
ком, можно воспользоваться услугами платных 
переводчиков. Однако занятия по совместному 
переводу и редакции полученных в результате 
текстов, а также рекомендованные в статье учеб-
ные пособия смогут, по крайней мере, облегчить 
работу по переводу заголовков статей, аннота-
ций и ключевых слов, которые необходимы при 
представлении и в российские журналы. 

Итак, представленные материалы статьи на-
правлены на совершенствование и интенсифика-
цию работы адъюнктов не только по подготовке 
к сдаче кандидатского экзамена по иностранно-
му языку, но и могут быть незаменимы при осу-
ществлении научной деятельности, тем более 
что в России разработан ряд мер, направленных 
на увеличение доли публикаций отечественных 
ученых в мировых журналах, в результате кото-
рых именно публикационная активность стала 
современным «мерилом» ученого. 

Не стоит забывать и о главной цели публи-
кации – презентации результатов и их оценке 
научным сообществом. Качество публикации 
определяется количественными характеристи-
ками журнала, в котором вышла данная работа 
и его наличием в международных базах данных 
научного цитирования Web of Science и Scopus. 
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) К ОБУЧЕНИЮ  

В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: инклюзивное образование; 
лица с ограниченными возможностями здоро-
вья; критерии готовности к обучению; отклоне-
ния; нормы; показатели.

Аннотация: В статье актуализируется про-
блематика обучения лиц, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья. Цель: автор рас-
сматривает данную проблему путем выявления 
критериев готовности данной категории лиц к 
процессу обучения в рамках инклюзивного об-
разования. Задачи: обосновать актуальность 
проблемы формирования готовности лиц с 
особыми образовательными потребностями к 
обучению в условиях инклюзивного образова-
ния; обосновать важность того, что психолого- 
педагогическое сопровождение данных лиц в 
процессе обучения базируется на разработке 
дидактико-методологического инструментария  
в соответствии с принципами целостности 
конкретности, комплексности. Гипотеза: в на-
шей работе мы предполагали, что выявление 
критериев готовности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья позволит наиболее 
продуктивно и эффективно реализовать коррек-
ционный и адаптационный процесс в условиях 
инклюзивного образования. Использованы ме-
тоды теоретического анализа, педагогического 
эксперимента, наблюдения. Результаты: в статье 
представлены основные критерии готовности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
обучению в рамках инклюзивного образования, 
среди которых автор выделяет: эмоционально- 
мотивационный, операционный, регулятор-
ный. Дана краткая характеристика содержания 
каждого критерия, указаны определяющие его  
показатели.

На современном этапе развития представи-
тели отечественной и зарубежной психолого- 
педагогической науки имеют убежденность в 
том, что для лиц, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья (далее – ОВЗ) с любым видом от-
клонений от возрастной нормы развития можно 
сформировать психолого-педагогические усло-
вия сопровождения в рамках образовательной 
интеграции, которые бы обеспечили как про-
грессивную включенность данной категории 
лиц в образовательный процесс, так и обеспечи-
ли бы положительную динамику в их развитии, 
включая формирование эмоционального благо-
получия и скорейшую социальную адаптацию к 
условиям образовательной среды [1; 5].

В этой связи необходимо рассмотреть кри-
терии готовности лиц с ОВЗ к процессу обуче-
ния в рамках инклюзивного образования.

Процесс выявления данных критериев, как 
правило, связывают с особенностями формиро-
вания познавательной деятельности данной ка-
тегории лиц, считая данный показатель одним 
из наиболее основных и важных для успеш-
ного обучения в контексте образовательной  
интеграции.

Необходимо отметить, что в рамках обра-
зовательной инклюзии лица с ОВЗ обычно на-
ходятся в условиях психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки, в ходе которой у 
данных лиц развиваются способности, обеспечи-
вающие формирование и перенос необходимых 
умений и навыков на различные ситуативные 
планы, которые, в свою очередь, предопределя-
ют дальнейшее приближение к нормативному  
уровню [3].

Так, считаем необходимым выделить ряд 
критериев (У.В. Ульяненкова, С.С Боровик,  
Н.Ф. Садовникова), на основании которых опре-
деляется готовность лиц с ОВЗ к обучению в 
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рамках инклюзивного образования.
1. Ориентировочно-мотивационный кри-

терий. Данный критерий относят к сфере пси-
хологической готовности и, как правило, к ряду 
таких показателей, как уровень развития интел-
лекта и психических процессов, нервно-психи-
ческая и эмоциональная устойчивость, а также 
развитие мотивационно-потребностной сферы, 
способность к осуществлению коммуникатив-
ного взаимодействия, достаточный уровень 
конформности, социальная адаптированность  
и т.п. [2].

2. Операционный критерий. Данный кри-
терий определяется показателями, которые свя-
зывают влияние принимаемых решений лицами 
с ОВЗ в процессе обучения на эффективность и 
результативность их обучения. В этой связи при-
нято говорить о так называемой правильной свя-
зи. Так, например, к показателям данного крите-
рия относят операциональные способности лиц 
с ОВЗ в обращении за помощью, разъяснением 
того, что не является достаточно понятным,  
и пр. Даже если при имеющихся недостатках 
интеллектуального развития или существенной 
недостаточности функций какого-либо из анали-
заторов у обучающегося, относящегося к кате-
гории лиц с ОВЗ, сформированы операционные 
навыки, позволяющие ему успешно установить 
контакт в получении взаимопомощи, то данные 
операционные навыки позволяют такому обуча-
ющемуся успешно компенсировать недостатки 
своего развития в плане овладения учебной ин-
формацией [2; 5].

3. Регуляторный критерий. Содержание 
регуляторного критерия определяется способ-

ностью лиц с ОВЗ к регуляции собственной 
деятельности и поведения, рассматриваемым 
с позиций целенаправленного и осознанного 
планирования своей деятельности и поведе-
ния, а также управления и оценки собственной 
деятельности и собственных поведенческих  
реакций. 

Таким образом, в рамках регуляторного кри-
терия следует учитывать способность лиц с ОВЗ 
к конструированию нормы и следованию данной 
норме в процессе обучения [4].

Говоря о важности данного критерия, сле-
дует отметить, что в большинстве случаев пока-
затели регуляторного критерия у лиц с ОВЗ ха-
рактеризуются повышенной импульсивностью 
действий, недостаточной значимостью образца 
поведения, низким уровнем самоконтроля при 
выполнении каких-либо заданий и т.п., в связи 
с чем достижение готовности данной категории 
лиц к обучению будет определяться (в рамках 
данного критерия) приведением этих показате-
лей к необходимой норме.

Подытоживая важность выявления критери-
ев готовности лиц с ОВЗ к обучению в рамках 
инклюзивного образования, считаем необходи-
мым еще раз отметить, что рассмотренные в ста-
тье критерии легли в основу уровневой оценки 
сформированности общей готовности и способ-
ности лиц с ОВЗ к обучению. Все дальнейшее 
психолого-педагогическое сопровождение дан-
ной категории лиц в процессе обучения в рамках 
образовательной инклюзии базируется на разра-
ботке дидактико-методологического инструмен-
тария в соответствии с принципами целостно-
сти, конкретности, комплексности.
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ТЬЮТОРСТВО В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ЖЕЛАНИЕ  
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Аннотация: Целью данной статьи являет-
ся рассмотрение тьюторства как необходимого 
сопровождения инокультурных обучающихся в 
образовательном пространстве. В качестве за-
дач представлены разные подходы понимания 
тьюторства. Основным методом явился срав-
нительно-сопоставительный анализ дефиниций 
исследования. В результате авторы обосновыва-
ют важность тьюторства в поликультурном об-
разовательном пространстве.

Географическое положение Калининград-
ской области является достаточно привлекатель-
ным для миграционного потока, который рас-
пространяется как на трудовую деятельность, 
так и на образовательное пространство. За  
2018 год в Калининградскую область прибыли 
27 285 мигрантов. Официальная статистика Ка-
лининградской области демонстрирует только 
за январь-февраль 2019 года прибыль населе-
ния за счет миграции на 1662 человека (жители 
стран СНГ, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, 
Польши и т.д.) [4]. Таким образом, уместно ак-
туализировать вопрос о важности развития по-
ликультурного образовательного пространства в 
контексте поддерживающего и принимающего 
общества. Соответственно, оправдано возни-
кает противоречие между целенаправленным 
развитием поликультурного образовательно-
го пространства и необходимостью кадрового  
обеспечения поддержки и сопровождения пред-
ставителей разных культур в этом простран-

стве. Логичными являются размышления о  
тьюторстве. 

Интенсивные информационные потоки се-
годня, имеющие глобальный потенциал, оказы-
вают сильнейшее влияние на человека. Такие 
тенденции не могли не затронуть систему об-
разования и все, что с ней связано. Миграци-
онные потоки, рост социальной мобильности, 
усиление политики мультикультурализма – все 
эти явления привели к тому, что образовательная 
среда, как и общество, становится поликультур-
ным: неоднородным и даже в определенной сте-
пени противоречивым благодаря большому раз-
нообразию взаимодействия разных конфессий, 
этносов, которые, в свою очередь, сегодня до-
статочно толерантны по отношению друг к дру-
гу. Поэтому особое внимание следует уделить 
открытости образовательной среды для предста-
вителей разных культур. И соответственно, уме-
стен акцент на принимающем образовательном 
пространстве. 

Если раньше в процессе обучения упор был 
на формирование знаний, умений, навыков, то 
компетентностный поход расширил взгляд на то, 
что же должно быть целью процесса обучения 
(будь то начальное, среднее, средне специальное 
или высшее образование), когда формирование 
знаний, умений и навыков согласуется с набо-
ром качественных характеристик, что позволяет 
обучающимся приобретать опыт, решать прак-
тические жизненные задачи, используя учебные 
знания и умения. В этом смысле компетенции 
проявляются во всем многообразии человече-
ской деятельности, причем не только профес-
сиональной. В свою очередь, множественность 
культур, а тем более концентрация их на опре-
деленной территории затрагивает проблему 
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формирования поликультурной компетенции, 
которая является залогом стабильности любого 
региона, в том числе Калининградской области, 
находящейся в кросскультурном пересечении по 
географическому положению. 

В современном мире сосуществуют и актив-
но взаимодействуют совершенно разные, карди-
нально отличающиеся друг от друга сообще-
ства. С подобными проблемами столкнулось и 
российское образование. Учителям приходится 
решать такие задачи, как обучение людей раз-
личного этнокультурного происхождения, вы-
страивание с ними взаимодействия, учет миро-
вых процессов в преподавании своего предмета. 
Эта ситуация является непростой, особенно в 
условиях реформирования образовательной си-
стемы. Возникает вопрос: насколько необходи-
мы инновации, учитывающие изменения этни-
ческого состава обучающихся? И в чем будет 
заключаться тьюторское сопровождение в поли-
культурном образовательном пространстве?

В материалах Всероссийской научно-прак-
тической конференции тьюторство представ-
лено тремя типами – социальное (где отража-
ется непрерывная связь с развитием открытого 
общества через толерантность, коммуникатив-
ность, умение работать в группе); дистанци-
онное (обучение выстраивается посредством 
использования информационных технологий); 
антропологическое (сопровождение процесса 
проектирования индивидуальной образователь-
ной программы на основе раскрытия потен-
циала обучающегося и перевода его в ресурс) 
[4]. В.Ф. Габдулхаков определяет тьютора как 
«особого преподавателя, одновременно явля-

ющегося консультантом, наставником, орга-
низатором самостоятельной деятельности об-
учающегося по освоению содержания курса 
и личностно-профессиональному развитию и  
саморазвитию» [3].

Обращение исследователей к кросс-
культурному анализу педагогического процесса 
в открытом обществе привело к новому поворо-
ту ситуации, когда актуализировался проблем-
ный вопрос: по каким причинам ученики из 
определенных культур не могут справиться с 
учебными заданиями: низкий познавательный 
уровень или культурные различия? Подобная 
формулировка проблемы стала кардинально 
менять подход к анализу образовательной си-
стемы. Ученые и педагоги пришли к выводам, 
что культура влияет на практику преподавания, 
на модели взаимодействия между учеником и 
учителем, а также на то, как родители, учени-
ки и учителя воспринимают образовательные  
процессы. 

Обобщая все вышесказанное, можно сде-
лать вывод – образовательная среда многона-
циональна, что отражает тенденции глобализ-
ма в обществе, стимулируя появление научных 
исследований и методических разработок в пе-
дагогике. Сегодня обучаемый живет в много-
культурном мобильном мире, что позволяет ему 
свободно перемещаться в рамках мирового об-
разовательного пространства. Тем не менее 
грамотное его сопровождение, наставничество, 
разработка траектории движения по обучающе-
му «полю» будет оправдано в лице тьютора, что 
обуславливает его необходимость в образова-
тельном пространстве.
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Аннотация: Целью данной статьи является 
применение в педагогической практике разрабо-
танных технологий обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Задачи: провести комплекс-
ную оценку готовности школьников к обеспече-
нию безопасности, повысить уровень подготов-
ленности учащихся в вопросах оказания первой 
медицинской помощи. Гипотеза статьи состоит в 
том, что возможна разработка технологий, кото-
рые могут быть использованы в педагогической 
практике для обеспечения безопасности жизне-
деятельности. Методы: тестирование, анализ, 
сравнение. Результаты работы свидетельствуют 
о целесообразности применения разработанных 
технологий в педагогической практике. 

В современных условиях серьезную опас-
ность для здоровья и жизни человека представ-
ляют различные экстремальные и чрезвычайные 
ситуации, количество которых в настоящее вре-
мя остается достаточно высоким [1]. Причиной 
их возникновения нередко является человече-
ский фактор [3]. От уровня подготовленности 
граждан, в частности школьников, к действиям 
в опасных ситуациях зависит в определенной 
степени состояние их защищенности в случае 
возникновения этих ситуаций. На уроках по ос-
новам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
в школе учащиеся изучают различные опасные 
факторы и способы защиты от них. Основное 
внимание при этом уделяется их знаниям и уме-
ниям в области безопасности жизнедеятельно-
сти. Однако уровень защищенности в опасных 

ситуациях зависит не только от знаниевого ком-
понента, но и от степени физической и психо-
логической подготовки учащихся к действиям в 
случае возникновения опасностей. Кроме того, 
используемые на практике средства обучения 
зачастую не позволяют учащимся усваивать ма-
териал в должной мере. В этой связи представ-
ляется актуальной разработка технологий обес- 
печения безопасности жизнедеятельности и их 
использование в педагогической практике, что и 
явилось целью данной работы. 

Первая технология посвящена комплексной 
оценке готовности школьников к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности. При разработ-
ке этой технологии использовались следующие 
методы. Оценивалась успеваемость школьников 
на уроках ОБЖ. Применялись психологические 
методы исследования (методика «Образная па-
мять», тест Мюнстерберга). Определялась фи-
зическая работоспособность с помощью пробы 
Руфье и устойчивость к гипоксии посредством 
пробы Штанге. С использованием указанных 
методов проведено обследование 130 учащихся 
нескольких школ г. Ярославля. В результате про-
веденного исследования были разработаны кри-
терии, с помощью которых оценивалась готов-
ность (отличная, хорошая, удовлетворительная) 
к обеспечению безопасности жизнедеятельно-
сти. Оценка степени готовности осуществля-
лась с учетом успеваемости учащихся в течение 
учебного года по ОБЖ, а также результатов по-
казателей их психологического и физического 
состояния. В методике «Образная память» сред-
ний результат был равен шести правильным от-
ветам, а число, превышавшее указанную величи-
ну, соответствовало результату выше среднего. 
В тесте Мюнстерберга школьники, сумевшие 
отыскать 16–20 слов, имели средний результат, 
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при большем числе найденных слов результат 
был выше среднего. В пробе Штанге средним 
результатом считалось время задержки дыхания 
45–50 сек., а результатом выше среднего – бо-
лее продолжительное время. Средний результат 
в пробе Руфье составлял 7–9 баллов, а выше 
среднего – менее 7 баллов. Отличной считалась 
готовность у тех учащихся, которые имели успе-
ваемость на «4» и «5» с преобладанием оценок 
«отлично» и результаты всех показателей психо-
логического и физического состояния средние 
и выше средних. Если по всем указанным по-
казателям результаты школьника были средние 
и выше средних, а успеваемость – на «4» и «5» 
с преобладанием оценок «хорошо», то такая го-
товность рассматривалась как хорошая. Такая 
же степень готовности определялась и у тех уча-
щихся, которые по всем показателям психологи-
ческого и физического состояния, кроме одного, 
имели результаты средние и выше средних, а их 
успеваемость была на «4» и «5», но оценок «от-
лично» больше. В случае успеваемости школь-
ника по ОБЖ в основном на «4» и «3» при отсут-
ствии оценки «2», а также при наличии по всем 
показателям, кроме одного, результатов средних 
и выше средних, готовность школьников к обес- 
печению безопасности считалась удовлетвори-
тельной. 

Известно, что при возникновении опасной 
ситуации человек испытывает состояние психо-
эмоционального напряжения [4]. В этих услови-
ях важно уметь сосредоточиться, оживить в па-
мяти какие-то детали произошедшего события, 
чтобы иметь возможность найти правильное 
решение и свести к минимуму вероятные нега-
тивные последствия. Этими обстоятельствами 
было обусловлено включение указанных мето-
дов психологического исследования в состав 
разработанной технологии. Кроме того, при 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях, на-
пример во время пожаров, большую нагрузку 
испытывает сердечно-сосудистая и дыхательная 
система. В этих условиях человек с хорошей фи-
зической работоспособностью сможет быстрее 
эвакуироваться из горящего здания, а посред-
ством задержки дыхания уменьшит риск нега-
тивного влияния дыма на организм. Поэтому в 
состав технологии были включены данные, по-
лученные с помощью методов исследования фи-
зического состояния. Школьникам, пожелавшим 
повысить степень своей готовности к обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности, были 

даны соответствующие рекомендации. Также с 
учащимися проводились занятия, направленные 
на развитие внимания и памяти, с использовани-
ем специальной литературы [2].

Вторая технология связана с необходи-
мостью повышения уровня подготовленности 
школьников в вопросах оказания первой меди-
цинской помощи. Для отработки навыков спа-
сения жизни и здоровья пострадавших требу-
ются специальные устройства. В основном эти 
устройства позволяют воспроизводить лишь 
узкий диапазон медицинских мероприятий, 
например сердечно-легочную реанимацию. В 
этой связи была выполнена работа, результа-
том которой явилась разработка технологии, 
предусматривающей применение медицинского 
тренажера, имитирующего угрожающие жизни 
состояния организма и обеспечивающего от-
работку навыков оказания первой медицинской 
помощи с использованием аудиоинформации, 
содержащей ситуационные задачи с описанием 
несчастного случая. Из манекена человека был 
изготовлен тренажер, с помощью которого мо-
делировались угрожающие жизни состояния и 
осуществлялась отработка навыков проведения 
непрямого массажа сердца, искусственного ды-
хания, наложения повязок и жгута, выполне-
ния инъекций и иммобилизации конечности. 
С помощью видеозаписывающего устройства 
контролировалась правильность выполнения 
школьниками приемов оказания первой помо-
щи. Установлено, что применение разработан-
ного устройства на занятиях по ОБЖ повысило 
усвоение учащимися знаний, умений, навыков в 
области оказания первой медицинской помощи. 
Возросла заинтересованность обучающихся во 
время проведения уроков. Видеорегистрация по-
зволила объективно оценить выполнение школь-
никами диагностических и лечебных меропри-
ятий. Были зафиксированы наиболее типичные 
ошибки, связанные, во-первых, с неправильной 
оценкой состояния пострадавшего, во-вторых, с 
медлительностью при оказании целенаправлен-
ной медицинской помощи в зависимости от ре-
зультатов проведенной диагностики, в-третьих, 
с неточностями при выполнении этапов лечеб-
ных мероприятий. 

Таким образом, результаты выполненного 
исследования свидетельствуют о целесообраз-
ности использования в педагогической практи-
ке разработанных технологий обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
формирования у обучающихся средней школы 
познавательного универсального учебного дей-
ствия (УУД) при освоении предметной области. 
Целью исследования является обоснование фор-
мирования познавательных УУД у обучающихся 
на основе деятельностного подхода. Задачи: на 
основе теоретического изучения и анализа ра-
бот по теме исследования выявить эффективные 
подходы и принципы, применяемые в процессе 
учебно-воспитательного образования. В основу 
исследования положена гипотеза, согласно кото-
рой формирование познавательного УУД у обу-
чающихся средней школы будет успешным, если 
выявлены и определены учебно-воспитательные 
подходы, в основе которых лежит деятельност-
ный подход и принципы, реализующие данные 
подходы, определены содержание и организация 
познавательного УУД. Методы исследования: 
теоретический анализ специальной литературы, 
беседа, наблюдение за деятельностью обучаю-
щихся, обучение математике. Заключение: лич-
ностно-ориентированный и информационно- 
коммуникативный подходы с соблюдением 
принципов связи теории с практикой, создания 
необходимых условий для обучения, сочетания 
технологии проблемного обучения способству-
ют формированию познавательных УУД обуча-
ющихся при освоении предметной области. 

В требованиях ФГОС усилено внимание к 
формированию и развитию универсальных учеб-
ных действий обучающихся и использования их 

в повседневной жизни. Виды универсальных 
учебных действий: личностные – готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, регулятивные –  
умение организовывать, планировать свою дея-
тельность, познавательные – умение работать с 
информацией и извлекать из него новые позна-
ния, коммуникативные – умение быть коммуни-
кабельным, общительным, толерантным [7]. 

Системно-деятельностный (деятельност-
ный) подход в учебном процессе предусматри-
вает участие в постановке цели и задач урока, 
планировании деятельности на пути к резуль-
тату, самостоятельном проведении проверки, 
коррекции и оценки полученных результатов де-
ятельности, рефлексии собственной деятельно-
сти по итогам занятия, выборе домашнего зада-
ния с учетом собственных возможностей [4; 5]. 
Деятельностный подход в учебно-воспитатель-
ном процессе предусматривает использование 
личностно ориентированного, информационно- 
коммуникативного и других подходов. Лич-
ностно ориентированный подход предполагает 
учет индивидуальных, психофизиологических 
особенностей обучающихся, соблюдение диф-
ференцированного, индивидуального подхода 
в педагогическом процессе. По В.В. Серикову, 
данный подход опирается на принцип свободы 
личности в образовательном процессе, в выборе 
личностью приоритетов, образовательных тра-
екторий, формирования собственного, личност-
ного восприятия изучаемого содержания (лич-
ностного опыта) [6]. Данный подход в обучении 
основательно исследован И.С. Якиманской [8], 
С.И. Осиповой [2]. Ими предложена личностно 
ориентированная образовательная технология, 
направленная на создание условий для проявле-
ния и обогащения личного опыта обучающего-
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ся, обеспечение организации процесса учения 
как индивидуального познания. Главной зада-
чей данной технологии является согласование 
обучения и учения, при этом их динамические 
соотношения обеспечиваются посредством об-
разовательной технологии, делающей познание 
личностно значимым, эмоционально насыщен-
ным, направленным на удовлетворение позна-
вательных потребностей, интересов каждого об-
учающегося, независимо от его способностей и 
учебных достижений. 

Одним из наиболее эффективных педагоги-
ческих подходов в формировании познаватель-
ных УУД в современном образовании являет-
ся информационно-коммуникативный подход. 
Современные исследователи Г.М. Киселев,  
И.Г. Захарова, С.В. Панюкова, Е.С. Полат отме-
чают, что современный образовательный про-
цесс носит информационный характер, который 
предполагает использование коммуникативных 
средств связи между субъектами образователь-
ного процесса, где роль учителя заключается в 
консультировании, сотрудничестве и органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Ин-
формационно-коммуникативный подход тесно 
связан с здоровьесберегающим использованием 
средств информационных технологий в учебно- 
воспитательном процессе, где формируется 
информационная и коммуникативная культура 
обучающихся [3]. Таким образом, информаци-
онно-коммуникативный подход в образовании 
занимает особое значение в формировании по-
знавательных УУД обучающихся средней шко-
лы, позволяет успешно сотрудничать в условиях 
современного информационного пространства.

Итак, организация учебной деятельности об-
учающихся средней школы на основе личностно 
ориентированного и информационно-коммуни-
кативного подхода при освоении предметной об-
ласти «Математика» успешно формирует позна-
вательные УУД за счет использования в учебном 
процессе технологии проектного обучения с во-
влечением в информационную среду [1].

Технология проектного обучения – одна из 
эффективных современных технологий образо-
вательной системы, где обучающиеся успешно 
вовлекаются в познавательный процесс в усло-
виях информационной среды. 

В этой связи рассмотрим организацию про-
ектной работы обучающихся средней общеоб-
разовательной школы при изучении темы «Ком-
бинаторика. Теория вероятностей» в 10 классе. 

В ходе учебного процесса на уроках математики 
организовывались и проводились мини-проекты, 
в качестве домашнего задания предоставлялась 
проектная работа для обобщения и системати-
зации полученных знаний. Предлагались следу-
ющие темы: «История происхождения комбина-
торики», «Случайные события и вероятность». 
Цель проектной работы заключалась в развитии 
познавательной, исследовательской, деятель-
ности и привитии навыков работы в команде. 
Проектная работа состояла из 4 этапов: вводный 
этап – уточнение целей и задач; формулиров-
ка гипотезы исследования; составление плана 
работы; формирование групп и распределение 
по ролям; поисковый этап – поиск источника 
информации; сбор, обработка, систематизация, 
анализ полученной информации; основной этап –  
проверка достоверности полученных результа-
тов; оформление проектной работы; подготовка 
к защите проекта; контрольный этап – защита 
проектной работы; рефлексия, самооценка дея-
тельности, выставление оценок. 

В организации и проведении проектных ра-
бот нам было важно вовлечение обучающихся 
в познавательный процесс, какие вопросы их 
больше интересовали, с какой инициативной и 
увлеченностью они ищут информацию, решают 
поставленные задачи по теме исследования и т.д. 

Такая организация работы предусматривает 
индивидуализацию и дифференциацию обуче-
ния, учитывающие возможности и способно-
сти обучающихся, отвечающие их нормативной 
стратегии индивидуальной деятельности.

Защита проектов проходила в групповом 
формате, на защиту отводилось всего 6–7 мин, 
на вопросы – 1–3 мин. Обучающиеся представ-
ляли собранную информацию и выступали с со-
общениями перед классом и учителем, в ходе 
выступления самостоятельно проводили реф-
лексию, делали анализ собственной и совмест-
ной деятельности по выполнению проектной 
работы. 

Для объективного оценивания использова-
лась модифицированная балльно-рейтинговая 
карта, предложенная И.Д. Чечель для оценива-
ния проектных работ, составленная на каждого 
обучающегося. В балльно-рейтинговой карте 
баллы ставятся учителем и самим обучающимся. 
Оценивались умение использовать различные 
источники информации, обработка информации, 
умение ставить цель, задачи, составление плана 
действий, умение решать и находить новые спо-
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собы решения задачи, формулировать вопрос 
по теме, подготовка сообщения, умение прово-
дить самоконтроль, умение работать в команде 
и проводить рефлексию. Все показатели оцени-
вались от 0 до 2 баллов. Критерии оценивания 
результатов проектной работы: 15–22 балла со-
ответствует среднему уровню содержательно- 
операционного компонента познавательной са-
мостоятельности, качество знания темы оцени-
вается на «3»; 23–31 балл соответствует повы-
шенному уровню содержательно-операционного 
компонента познавательной самостоятельно-
сти, качество знания темы оценивается на «4»;  
32–40 баллов соответствует высокому уровню 
содержательно-операционного компонента по-
знавательной самостоятельности, качество зна-
ния темы оценивается на «5». 

В заключение отметим: 
1) обоснована необходимость использова-

ния в обучении личностно ориентированного и 
информационно-коммуникативного подходов, 
направленных на формирование познаватель-
ных УУД; 

2) систематическое внедрение в учебный 
процесс технологии проектного обучения спо-
собствует успешному формированию познава-
тельных УУД; 

3) технология проектного обучения вовле-
кает обучающихся в познавательный процесс, 
обучающиеся осваивают нормативные страте-
гии осуществления проектной работы: опре-
деление проблемы, цели и задач проекта; со-
ставление плана, распределение обязанностей, 
обсуждение и выбор оптимального варианта; 
проведение плановых мероприятий; подведе-
ние итогов работы, анализ выполнения проекта; 
оформление проекта для выступления с докла-
дом и рефлексия; 

4) использование задач вероятностно-сто-
хастической линии школьного курса математики 
позволило раскрыть практическую направлен-
ность дисциплины на решение актуальных про-
блем общества, производства, экономики, таким 
образом, у обучающихся повышается мотивация 
к изучению предмета, что влечет за собой фор-
мирование познавательных УУД.
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Abstract: The role of Internet resources in the 
formation of a new educational paradigm and various 
approaches to understanding the concept Internet 
resources are presented in the article. The purpose of 
the article is to demonstrate the efficiency of using 
Internet resources for the formation of information 
competence of university students. A hypothesis, 
suggesting that the formation of information 
competence will be more effective if the training 
is carried out with the help of various interactive 
equipment and broadband Internet access at a 
higher educational institution, is put forward in this 
article. The analysis of the literature and Internet 
sites on the research topic was carried out. Internet 
resources can be actively used at off-duty classes, 
in extracurricular activities and in the preparation 
of the individual and independent student task. 
The students have an opportunity to listen to the 
information, see it, practise it with the help of using 
various types of Internet services and online tests. 
The ability to use the Internet is necessary in the 
modern world. Today it is a popular phenomenon to 
exchange tasks and answers and communicate with 
students via e-mail.

Lessons with the Internet resources application 
are a symbiosis of pedagogicaland information 
technology: we see that a role of a teacher is being 
changed. The teacher is not a “source of knowledge” 
but the main organizing element of the research 
process, research, information processing, and 
creation of creative works in the implementation of 
active approach to education.

For the successful cooperation of a teacher and 
students during the lessons with the use of Internet 

resources the teacher should meet the certain 
conditions:

• classes should be conducted in the computer 
lab;

• students should be given full access to the 
educational technology;

• time should be allocated for computing to 
perform the self-studying work;

• a situation of fruitful joint work of the 
teacher and the student should be created.

Considering the experiment of conducting 
lessons with application of new information 
technologies, we assume that a significant effect can 
be achieved; the problems of general pedagogical 
and methodological contents can be successfully 
solved when a proper lesson organization is 
carried out. In this case a differentiated approach is 
maintained both in the assimilation of the material 
and in the selection of tasks, ex facte the student 
performs a standard lab, and at the same time he/she 
is an important element in the structure of a lesson.

The implementation of the global network 
resources makes it possible to organize the following 
activities: the ability to store, to collect, to process 
information, to analyze and interpret it.

Lesson planning was slightly changed with 
appearing of a global network in the process of 
education, the traditional method was enriched 
by the use of computer in the student's work. 
The question of a planning theory of educational 
technology based on the principles of openness and 
self-organization with the use of new information 
technologies is comprehended.

Currently, a modern teacher has an opportunity 
to work in a global network not only in training, 
but also during the lesson, to direct students to 
educational sources during a self-studying work.

The main criteria for using the global network 
during a lesson are the following:

• a pedagogical reasonability;
• a qualitative content of the resource;
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• a well-considered technique of using 
Internet resources;

• an opportunity of using database data of 
Internet resources.

When a lesson is well-organized, educational 
and methodological problems are successfully 
solved, a differentiated approach in the mastering of 
material, in solution of the tasks is kept.

Internet resources can be used during the lessons 
of all courses, beginning with the first one, because 
today students get a good education on the subject 
“Computer Science” at school, many students 
have excellent computer skills and know how to 
design different software. “Computer science” is a 
discipline that provokes a genuine interest during 
the entire training period.

The research work occupies a key position at the 
university. Every student begins his/her scientific 
work starting from the preparation of the term paper. 
That is a search of the material, different studies in 
a given theme of the work, processing, design, and 
preparation for submission of the work. Of course, 
a major role is played by the World Wide Web, as 
a student has an opportunity to get acquainted with 
the literature in electronic library systems.

It is noted that at the moment there are three 
types of electronic library resources:

• Digital Information and Library Complex;
• Educational Electronic and Library system;

• Specialized Electronic databases.
Thus, we see that the use of the Internet helps 

students to develop specific research projects.
Tools that allow the student to perform a correct 

formatted text of research and its presentation 
are the following: a text editor Microsoft Office 
Word; Microsoft Office Excel (table material, 
calculations); Microsoft Office Power Point (to 
create presentations and further defense of their 
project); Microsoft Project (for project creation); 
Microsoft Office FrontPage or Dreamveawer (for 
the creation and subsequent placement of their own 
WEB-pages); Adobe Photoshop; the scanning of 
texts; a printer for printing the material.

Moreover, the introduction of various 
interactive equipment and broadband Internet 
connection in institute of higher education enables 
students to take part in the distance learning lessons, 
both as a passive listener andas an active participant.

Today various distant competitions and research 
project contests are very popular. Participation in 
these activities enables students to understand the 
importance of application of modern information 
technologies in educational process.

Today the Internet can be a source of knowledge 
for all users, regardless of age and profession. 
Earlier for gathering the necessary information it 
was necessary to go to the library, now it is enough 
to use a single source – the Internet.
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Аннотация: Цель исследования: изучение 
взаимоотношений между родителями и детьми 
младшего школьного возраста в контексте соци-
ально-педагогической проблемы. В статье рас-
смотрена сущность понятия «взаимоотношения 
родителей и детей», проанализированы уровни, 
критерии и показатели сформированности, а 
также выявлены этапы и типы формирования 
данных межличностных отношений. Гипотеза 
исследования: детям младшего школьного воз-
раста необходимы правильные, «нетоксичные» 
взаимоотношения в семье для процесса социа-
лизации и становления личности ребенка, одна-
ко на настоящий момент популярные в семейной 
практике типы взаимоотношений редко удовлет-
воряют социально-психологические потребно-
сти детей. В данной работе использовались сле-
дующие научные методы и подходы:

• типологический метод – изучение уров-
ней, типов взаимоотношений путем ранжирова-
ния по различным способам и признакам, харак-
терным чертам, выявление главных критериев;

• сравнительный метод – сравнение эта-
пов формирования отношений в семье, выделе-
ние общего и различного, анализ взаимосвязи 
детей и родителей;

• описательный метод – описание отли-
чий и особенностей развития детей младшего 
школьного возраста.

Взаимоотношения – субъективные отноше-
ния между людьми, система межличностных 
установок в рамках совместной деятельности 

людей и их общения. Взаимоотношения пред-
ставляют собой комплексный, многоуровневый 
социально-психологический процесс, с помо-
щью которого происходит взаимная обратная 
связь и позиция одной личности к другой, и как 
следствие, складывается система отношения к 
себе и окружающему миру. 

Введение

В XXI веке популярность набирают совре-
менные компьютерные технологии, пропаган-
дирующие жизнь в виртуальной реальности. 
Дети теряют социальный контакт, на второй 
план уходят нравственные, этические, интел-
лектуальные ценности, а физическое и психо-
логическое здоровье резко ухудшается. В свя-
зи с переосмыслением ранее доминировавшей 
системы ценностей в обществе разрушаются 
моральные авторитеты и привычные стереоти-
пы, и особенно дети младшего школьного воз-
раста ищут опору и поддержку у семьи, которая 
представляет собой наиболее родной и близкий 
ребенку институт межличностных отношений. 
Тема семейного воспитания и функций роди-
телей в социализации ребенка рассматривалась 
многими отечественными и зарубежными ав-
торами: А.С. Макаренко, И.С. Кон, Т. Гордон, 
С.Л. Соловейчик, Ю.П. Азаров, В.Н. Дружинин,  
А.В. Петровский, Я. Корчак. 

Основная часть

П.А. Сорокину вся социальная жизнь пред-
ставлялась в виде нескончаемых цепных реак-
ций посредством взаимоотношений, межлич-
ностного общения, совместной деятельности, 
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что и являлось базой формирования всего исто-
рического прогресса. Взаимодействующим ин-
дивидам характерно наличие нервной системы, 
способности к реагированию на внешние стиму-
лы. «Общество означает не только совокупность 
нескольких единиц (особей, индивидов и т.д.), 
но предполагает, что эти единицы не изолиро-
ваны друг от друга, а находятся между собой в 
процессе взаимодействия, то есть оказывают 
друг на друга то или иное влияние, соприкаса-
ются друг с другом и имеют между собой ту или 
иную связь. Взаимодействие между собой воз-
можно только там, где дано несколько единиц 
(индивидов), одаренных психикой и связанных 
между собой процессами психического взаимо-
действия» [1].

Семья представляет собой один из самых 
важных социальных институтов, где происхо-
дит не только организация активного взаимо-
действия и специфических взаимоотношений 
ее членов, но и осуществляется формирова-
ние общих и индивидуальных свойств лично-
сти ребенка для определения будущего статуса  
индивида.

Главный субъект данной социальной груп-
пы – родитель, а объектом влияния выступает 
ребенок, который, однако, также осуществляет 
непосредственное влияние на родителей. Связь 
с матерью и отцом у ребенка кровная, телесная, 
так как семья с первых моментов жизни удов-
летворяет все потребности младенца. Потреб-
ность в любви, привязанности, защите, безопас-
ности относится к первостепенным и ключевым 
потребностям ребенка. Родительская забота дает 
ребенку то эмоциональное тепло, в котором он 
нуждаются, в свою очередь, взрослый человек 
удовлетворяет свою потребность заботиться о 
другом, быть опорой, чувствуя собственную 
важность.

Исторические эпохи накладывали свой от-
печаток на особенности феномена семьи. Важ-
но понимать, что современная семья XXI века 
сильно отличается от семьи, культивируемой 
ранее, и выступает универсальной формой за-
рождения и организации нынешней социальной 
жизни поколений. Семья была частью механиз-
ма социального распределения членов внутри 
социума. Обеспеченная семья гарантировала 
успешную наследственность и качественное 
образование, а происхождение из бедной семьи 
означало низкий уровень социальной, интеллек-
туальной наследственности, а также трудности в 

воспитании и обучении.
В XXI веке семья перестает автоматически 

давать гарантию в определении социального ста-
туса личности, теряя первостепенную функцию 
в определении будущего уровня образования и 
воспитания ребенка. Однако семья остается для 
ребенка основной средой, в которой складыва-
ются условия физического, психического, эмо-
ционального и интеллектуального развития, а 
родители по-прежнему являются первостепен-
ным источником всестороннего развития лично-
сти ребенка. Исследователи считают, что имен-
но в семье передаются и усваиваются основные 
культурные образцы, а также семья является 
главным источником социализации личности. 
С помощью родителей ребенок учится социаль-
ным ролям, получает основы образования, на-
выки поведения в социуме.

Стоит отметить, что дети, вступившие в 
возраст «младших школьников», особенно нуж-
даются в тесных взаимоотношениях с родите-
лями, так как в возрасте 7 лет ребенок первый 
раз идет в школу, происходит кризис старой со-
циальной системы развития, а изменившийся, 
повзрослевший ребенок устанавливает новые 
отношения с социальным окружением. Ребенок 
идет в первый класс, и начинается совершенно 
новая жизнь: расписание согласно единому по-
рядку, одинаковые для всех правила, отказ от 
привычного индивидуального образа жизни, 
активное образование. Происходит «преобразо-
вание души ребенка», поэтому поддержка семьи 
крайне важна. У ребенка меняется отношение к 
окружающей среде, меняется ход физиологиче-
ского и умственного развития, наступает новая 
социальная стадия, и кто, как не родитель, спо-
собен помочь ребенку в социализации.

Утрата детской непосредственности у ре-
бенка 7–8 лет выражается в «появлении не со-
всем понятных странностей, у него несколько 
вычурное, искусственное, манерное, натянутое 
поведение. Утеря непосредственности означает 
привнесение в наши поступки интеллектуально-
го момента» [2].

В период младшего школьного возраста под 
воздействием тесного систематического соци-
ального контакта со сверстниками и взрослыми 
в школе у ребенка изменяется способность к 
произвольной регуляции поведения, появляется 
обобщенное отношение к себе и своей деятель-
ности, подчиненной сознательным целям, со-
циально выработанными нормами, правилами и 
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способами поведения. Также у ребенка форми-
руется глобальная самооценка личности посред-
ством неуспешной или успешной учебной дея-
тельности в школе и активно развивается такая 
психическая функция, как мышление.

По мнению З. Фрейда, латентному периоду 
детства (6–11 лет) свойственно явное снижение 
сексуальной активности, так как ключевыми 
моментами этапа становятся обучение и социа-
лизация. «Интересы ребенка обращаются в этот 
период главным образом на общение с товари-
щами по играм, школьное обучение» [3]. Несмо-
тря на то, что латентному периоду характерен 
отход ребенка от родителей, что является перво-
степенной задачей для того, чтобы социально-
му положению ребенка в будущем не угрожала 
опасность, влияние родителей на детей остает-
ся чрезвычайно высоким, и именно в семье за-
кладываются основные формы взаимодействия 
ребенка с социальном миром, социальные кон-
струкции морали и авторитета. Важно понимать, 
что судьбы детей связаны с огромным социаль-
ным миром, и именно благодаря родителям ре-
бенок успешно социализируется в обществе.

С помощью семьи дети поэтапно знако-
мятся с миром взрослых людей, происходит не 
только социальная, но и информационная, вос-
питательная функция. «Имеются данные о том, 
что воспитанники даже самых хороших до-
школьных детдомов в некоторых аспектах сво-
его развития отстают от детей того же возрас-
та, воспитывающихся в семье. Причина проста: 
они практически изолированы от откровенных 
разговоров взрослых, и это замедляет их озна-
комление с некоторыми сторонами социальной 
жизни (отношения между взрослыми на работе, 
цена денег и т.п.)» [4], что сказывается на инте-
грации ребенка в социальную систему, овладе-
нии социальных норм, ценностей и навыков ин-
дивида. Помимо социальной и информационной 
функции, родители занимаются нравственным 
воспитанием личности, а также культурным, 
прививая ребенку навыки культурного поведе-
ния, выбора нравственных средств, формируют 
развитие умственной и эстетической стороны 
личности ребенка. 

Детям свойственна цикличность, неравно-
мерность развития, а каждый ребенок форми-
руется с разными темпами и индивидуальными 
особенностями. Однако в возрасте 7–11 лет все 
родители для своих детей выступают в качестве 
определенного тыла, так как основные события 

происходят вне семьи, в социуме, но именно ро-
дители представляют собой поддержку и опору 
в случае неудач в большом мире. 

Педагоги и психологи отмечают, что после 
кризиса 7 лет ребенок входит в фазу одного из 
самых легких возрастов с точки зрения физиоло-
гического, умственного и психологического раз-
вития. Дети в возрасте 9–11 лет оптимистичные, 
легкие на подъем, неконфликтные, полные во-
одушевления и желания познавать окружающий 
мир. «Возраст очень обаятелен, неудивительно, 
что столько литературных героев пребывают 
именно в нем: Пеппи Длинный Чулок, Том Сой-
ер, Алиса Селезнева и Гарри Поттер. Пик здоро-
вья и витальной энергии» [5].

Проблема взаимоотношения родителей и 
детей попадает в сферу интересов многих гума-
нитарных дисциплин, занимающихся вопроса-
ми познания общества и человека. Психология, 
наука, изучающая поведение и психические про-
цессы людей, внесла большой вклад в развитие 
данного социально-педагогического вопроса. 
Русский психолог В.Н. Дружинин предложил 
следующую классификацию семей. «Нормаль-
ной семьей будем считать семью, где ответствен-
ность несет мужчина (отец семьи). Аномальной 
семьей назовем такую семью, где отец не несет 
ответственности за нее. Если ответственности 
не несет никто, это псевдосемья» [6]. Дружинин 
также уделяет внимание следующих семейным 
типам: патриархальная семья, где доминирует 
отец, матриархальная семья, где доминирует 
мать и детоцентрическая семья, в которой пси-
хологически доминирует ребенок, а на первый 
план выходят его потребности или капризы. 
Также к еще одному виду семьи ученый отно-
сит эгалитарную семью, где властные функции 
распределены, но их распределение становится 
постоянным основанием для конфликтов, таким 
образом, семью можно назвать конфликтной.

Традиционно выделают несколько типов 
взаимоотношений детей и родителей, наиболее 
распространенных в современном обществе. 
Тип семейного воспитания и взаимоотношений 
в семье выделяется с помощью превалирующих 
характерных черт личности родителя. 

В семье авторитарного, диктаторского типа 
существует строгая иерархия: взрослые домини-
руют над ребенком, который обязан подчиняться 
приказам и требованиям родителей. Ребенок по-
кладистый, послушный, исполнительный, удов-
летворяет в первую очередь не свои потребно-
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сти, а потребности родителей, которые уверены 
в ситуации полного контроля над воспитанием 
и развитием ребенка. Данная жесткая система 
воспитания угнетает личность ребенка, которо-
му впоследствии во взрослом возрасте захочет-
ся или обрести свободу и разорвать какие-либо 
отношения с прежней семьей, или самому стать 
источником диктаторского поведения, а, воз-
можно, опять жертвой диктата в новой семье.

Еще один популярный тип взаимоотноше-
ний детей и родителей – гиперопекающий. В 
семье такого типа ребенок подвержен гиперв-
ниманию со стороны взрослых, ограждается от 
любых сложностей и негативных эмоций, не 
имеет никаких семейных обязанностей и по-
ручений, намеренно считается самым важным 
членом семьи. Опека мешает трудовому вос-
питанию, потому что опекаемого ограждают 
от усилий и ответственности, без которых не 
может произойти становление личности. Дети, 
находящиеся в условиях сверхопеки, становятся 
неадаптированными к взрослой жизни, инфан-
тильно-потребительски относящимися к обще-
ству, неспособными справиться с личными труд-
ностями в реальной жизни. 

Польский педагог Януш Корчак пишет: 
«Знаю, есть дети, страдающие от отсутствия за-
боты, но есть и такие, кому чрезмерная забота 
приносит вред, утомляет и сердит. Мне жалко 
детей, которым нечего есть и которые недосы-
пают, но жалко и тех, кого насильно заставляют 
есть и лежать в постели» [7]. Популярен термин 
«сепаративность» в здоровых взаимоотношени-
ях между детьми и родителями. Ученые пишут 
о том, что во всех межличностных взаимоот-
ношениях любой человек должен иметь право 
быть самостоятельной и независящей от других 
людей личностью. «Ребенок имеет неотъем-
лемое право стать тем, кем он способен стать, 
независимо от того, насколько он отличается от 
своих родителей. Я часто говорю родителям: 
не стремитесь, чтобы ваш ребенок стал чем-то 
конкретно; позвольте ему осуществить себя» 
[8]. Отношения, в которых дети не являются 
собственностью и продолжением своих роди-
телей, а представляют собой самостоятельные, 
уникальные личности, являются залогом успеш-
ных, плодотворных и долгосрочных отношений 
между детьми и родителями.

Гипоопекающий тип взаимоотношений де-
тей и родителей – еще один тип неплодотворных 
и нездоровых отношений в семье, где родители 

уделяют мало внимания и эмоционально-пси-
хологического контакта ребенку, а желания ре-
бенка игнорируются, что приводит к высокому 
уровню самостоятельности и отсутствию у ре-
бенка твердой опоры, чувства защищенности и 
привязанности к родителям. Важно понимать, 
что потребность ребенка в заботе и опеке взрос-
лого – потребность жизненно важная, виталь-
ная, первичная, и вся судьба ребенка зависит от 
глубоких и эмоциональных отношений с роди-
телями. Система отношений в семье, которая ба-
зируется на законе независимого сосуществова-
ния родителей и детей, трудна для ребенка, так 
как самостоятельный, «взрослый» ребенок не 
чувствует себя причастным к семье, не участву-
ет в радостных и печальных событиях родных и 
близких, а родители не выполняют базовые вос-
питательные функции.

Теория привязанности, основоположником 
которой стал Джон Боулби, американский пси-
хоаналитик, специалист в области семейной пси-
хологии, доказывает то, что для любого ребенка 
с первых дней появления на свет жизненно важ-
на и эволюционно обусловлена привязанность к 
взрослому, означающая биологическую и психо-
логическую защиту ребенка. Л.В. Петрановская, 
русский педагог-психолог, стала одним из про-
должателей теории привязанности, доказав, что 
только на основе любви, заботы, опеки родителя 
в ребенке формируется тайная опора, на которой 
держится его личность: «И эта любовь до конца 
твоих дней останется тайной опорой твоей» [9].

Один из наиболее плодотворных типов 
межличностного взаимоотношения в семье за-
ключается в сотрудничестве, диалоге между 
взрослыми и ребенком и основан на демократи-
ческом способе построения отношений. Несмо-
тря на то, что родителям принадлежит главная 
доля власти и ответственности, в семье с уваже-
нием и должным вниманием относятся к жела-
ниям и мнению ребенка. Ребенок хорошо знает 
обязанности и зону ответственности, теплый 
эмоциональный климат и конструктивный диа-
лог преобладают, а благодаря психологической 
и социальной устойчивости, чувству взаимной 
привязанности и поддержки в семье, ответ-
ственности, умению справляться с жизненными 
трудностями, ребенок хорошо адаптирован к 
взрослой жизни. Семья с данным типом взаимо-
отношений становится коллективом, объединен-
ным общностью целей, стремлений, задач. 

«Активное слушание», автором которого 
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стал американский психолог Томас Гордон, гар-
монично вписывается в вышеупомянутый тип 
взаимоотношений, так как, активно слушая ре-
бенка, распознавая его желания и чувства, ро-
дитель демонстрирует своему ребенку, что его 
понимают, он важен родителям, несмотря на 
любые поступки и происшествия.

Формирование правильных, «нетоксичных» 
взаимоотношений родителей и детей младшего 
школьного возраста – важная социально-педаго-
гическая проблема. Необходимо осознавать, что 
нет универсального средства воспитания детей 
и идеального метода формирования взаимоот-
ношений в семье. Однако, прежде всего, успех 
зависит не от социального статуса родителя 
(материального дохода, образа жизни, уровня 
образования), а от правильной социально-пси-
хологической установки родителя. Родитель в 
глазах ребенка – самый важный и нужный чело-
век, поэтому ребенку крайне необходимо, чтобы 
родитель чувствовал себя уверенно, спокойно, 
жизнерадостно. С таким родителем ребенок мо-
жет легко перенести бытовые трудности и жиз-
ненные невзгоды, так как впитывает отношение 
родителей к происходящему, их эмоционально-
психологический настрой и принимает любые 

обстоятельства жизни такими, какие они есть. 
Конечно, любовь, забота, доверие, душевная 
гармония в отношениях родителей и детей явля-
ются лучшими атрибутами педагогической про-
граммы воспитания ребенка.

Заключение

Взаимоотношения между детьми и роди-
телями – актуальная социальная проблема, ба-
зирующаяся на знании педагогических и пси-
хологических дисциплин. Большое количество 
примеров взаимоотношений в семьях демон-
стрируют пагубные и токсичные межличност-
ные отношения между родителями и детьми. 
Формирование осознанных и мотивированных 
взаимоотношений, основанных на заботе, опеке, 
диалоге, свободе мнений, повышает личност-
ную готовность ребенка к успешной социали-
зации. Наше исследование показало, что детям 
младшего школьного возраста особенно важна 
связь с родителями, так как детям 7–11 лет свой-
ственны первые осознанные и тесные контакты 
с социумом, где родители остаются главной опо-
рой, поддержкой для изучения нового окружаю-
щего мира и образцом, примером поведения.
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дологические подходы.

Аннотация: Цель исследования: обосно-
вание теоретико-методологической основы, 
необходимой для построения в школе культу-
росообразной образовательной среды. Задачи 
исследования: выявление особенностей соци-
ализации учащихся в современных условиях 
школьного обучения; поиск методологических 
подходов к построению образовательного про-
цесса, нацеленных на организацию личностно-
развивающего, культурологически ориентиро-
ванного пространства. Гипотеза исследования: 
построение культуросообразной образователь-
ной среды школы предполагает организацию 
учебно-воспитательного процесса с опорой на 
ряд методологических подходов, ориентирую-
щих процесс социализации учащихся в направ-
лении личностного самосовершенствования. 
Методы исследования: теоретический анализ 
и прогнозирование. Результаты исследова-
ния: обоснована необходимость ориентации на  
личностно-дятельностный, компетентностный, 
праксеологический и культурологический ме-
тодологические подходы с целью организации 
культуросообразной образовательной среды 
школы, обеспечивающей формирование соци-
альной компетентности учащихся.

Социализация как составляющая образова-
тельного процесса характеризуется комплекс- 
ностью и междисциплинарностью. Для по-
строения учебно-воспитательного процесса, 

способствующего личностному самосовершен-
ствованию учащихся в процессе социализации, 
необходим поиск соответствующих методологи-
ческих подходов.

Образование как специальная область со-
циальной жизни создает внешние и внутренние 
условия для развития личности при усвоении ею 
ценностей культуры. В образовании сливаются в 
единый процесс обучение, воспитание, самовос-
питание, развитие и социализация, что позволя-
ет считать образование систематизированной 
технологией интенсивного введения человека в 
культуру [8, c. 55].

Отношение педагогов к ученикам как к са-
мостоятельным, творческим, ответственным 
субъектам, демократическая позиция во взаимо-
действии как с каждым учащимся, так и коллек-
тивом, опираются на личностный подход, кото-
рый рассматривает образовательный процесс в 
школе как возможность учащимся осознать себя 
личностью, способной к самостановлению, к 
самоопределению, самореализации. В рамках 
данного исследования актуальны такие аспекты 
личностного подхода, как развитие и реализа-
ция творческих способностей детей, раскрытие 
личностных особенностей, интеллектуального и 
нравственного потенциала учеников, развитие 
навыка свободно ориентироваться в сложных 
и изменяющихся социальных обстоятельствах. 
Осуществление личностного подхода обеспечи-
вает сохранение субъективной позиции ребенка 
в образовательном процессе, создает условия 
для самоопределения в выборе интересующей 
сферы деятельности, рефлексии результатов, 
обеспечивает построение взаимодействия участ-
ников образовательного процесса на основе от-
крытости, доверия, диалога.

В рамках социализации расширяются воз-
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можности индивида как субъекта деятельности, 
поскольку деятельность является способом его 
существования [1, с. 270]. Иными словами, спо-
собность к деятельности – важнейшее социаль-
ное качество, которое делает человека субъектом 
деятельностной общественной жизни. Данное 
качество свойственно всем людям, что позво-
ляет говорить о субъективном развитии инди-
вида в деятельности, степени его активности, 
социализированности, характере субъективной 
деятельности, социальной значимости качеств 
индивида, способствующих реализации субъ-
екта в деятельности. Поэтому рассматривать 
социализацию учащихся в школе сквозь при-
зму деятельностного подхода – значит выйти на 
деятельностный уровень образования, включа-
ющий формулирование целей образовательного 
учреждения, целей субъектов образовательного 
процесса, выявление особенностей деятельно-
сти учеников и педагогов, учебных достижений 
применительно к проблемам социализации раз-
вивающейся личности.

Социализация учащихся предполагает соз-
дание в школе условий образовательной дея-
тельности, при которых обучающиеся активно 
применяют имеющиеся теоретические знания 
при решении практических задач [7, с. 10], что 
актуализирует компетентностный подход к об-
учению, при котором образовательный процесс 
ориентирован на результаты, а именно на сфор-
мированность необходимых для современного 
человека общекультурных и специальных ком-
петенций; предполагает самоопределение, со-
циализацию, проявление индивидуальности и 
самоактуализации [8, с. 7]. Компетентностный 
подход по-своему изменяет позицию учителя 
при организации образовательного процесса, в 
том числе и характер взаимоотношений между 
учителем и учеником. Учитель становится на-
ставником, координатором, партнером, он фаси-
литатор при организации самостоятельного по-
иска учениками знаний. Необходимое условие 
компетентностного подхода в обучении – разви-
вающая среда, обеспечивающая получение уче-
никами опыта постановки и достижения целей, 
деятельностный характер учебы (погружение 
детей в исследования, проектирование; опора на 
самостоятельность и ответственность ученика 
за результаты своей деятельности; организация 
коллективной работы; включение в содержание 
занятий заданий развивающего характера; прак-
тическая направленность образования).

В этом аспекте интересным является прак-
сиологический подход к обучению [5], который 
обосновывает единство знания и практики, об-
условленное содержательным характером дея-
тельности, активным слиянием знаний и непо-
средственно самой деятельности, что в целом 
направлено на внутреннее духовное формиро-
вание личности, проектно-конструктивный ха-
рактер теоретического познания. Современное 
понимание праксиологии предполагает особое 
построение обучения, способствующее разви-
тию у человека умения рационально жить и дей-
ствовать в постоянно изменяющихся условиях, в 
ситуациях риска и неопределенности [3]. 

Если сравнить данные представления прак-
сиологии с сущностью компетенций и компе-
тентностей, то становятся очевидными их об-
щие признаки при построении образовательного 
процесса – рациональность познания, его преоб-
разующий характер, сознательность в учебном 
процессе, нацеленность на самопознание, прак-
тичность. 

В контексте данного исследования отметим, 
что современный образовательный процесс в 
школе невозможен вне социально-культурного 
контекста, а социальная компетентность не су-
ществует вне личности, вне ее культуры. Само 
образование сегодня рассматривается как куль-
турная деятельность субъектов образования, 
как пространство взаимодействия образования 
и других социально-культурных сфер, как со-
циокультурная система, выполняющая личност-
но развивающие функции [6]. Это означает, что 
культурное ядро образования составляют не 
только универсальные общечеловеческие цен-
ности, но и ценности собственной культуры об-
разования, учащийся воспринимается как сво-
бодная, целостная личность, способная по мере 
своего развития к самостоятельно выбирать 
ценности, самоопределяться в мире культуры и 
творчески самореализовываться.

Методологической основой построения 
культурно ориентированного образования явля-
ется идея культуросообразности, которая задает 
цель воспитания и развития обучающегося как 
человека культуры. Представление о культуре 
как едином поле для всех основополагающих 
проблем существования, которое задает век-
тор поиска путей их разрешения, предполагает 
развитие у отдельного человека, живущего по 
общечеловеческим нравственным и культур-
ным нормам, практической, обыденной, повсед-
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невной культуры [9, с. 27]. Важным признаком 
новой образовательной парадигмы является 
культурологическая парадигма, акцентирую-
щая ценность гуманитарной культуры общества 
и личности. В самом глубоком понимании гу-
манитарная культура отражает гуманистиче-
ские ценности личности и гармонию культу-
ры познания, чувств, общения и творческого  
действия [2, с. 44].

Культурологическая парадигма современ-
ного образования обуславливает его общую гу-
манизацию, которую можно назвать ведущей 
стратегией развития российского образования 
[4]. Применительно к организации образова-
тельного процесса в контексте культурологиче-
ской парадигмы важным является вывод о том, 
что гуманистическая ориентация образования 
предполагает отказ от универсальности педа-
гогических технологий и необходимость их ва-
риативности в зависимости от индивидуальных 
потребностей и задатков учащихся, а также соз-

дание в диаде «педагог – ученик» определенных 
отношений, в рамках которых субъекты образо-
вательного процесса внутренне открыты друг 
для друга, а отношения между педагогом и уче-
никами выстраиваются на личностном уровне и 
позволяют воспринимать личность учащегося в 
ее субъектной самоценности.

В целом общий анализ теоретических и ме-
тодологических предпосылок построения куль-
туросообразной образовательной среды в обще-
образовательной школе позволяет сформировать 
культуросообразную образовательную среду 
школы, обеспечивающую формирование соци-
альной компетентности учащихся с опорой на 
ценности культуры, синтез обучения, воспита-
ния, самовоспитания, развития и социализации, 
это личностно-дятельностный, компетентност-
ный, праксеологический и культурологический 
подходы и, как следствие, личностно-ориенти-
рованная организация учебно-воспитательного 
процесса.
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шение учебных форм с формами социализации; 
внутришкольная подготовка педагогов.

Аннотация: Целью научной статьи явля-
ется описание педагогических условий, необ-
ходимых для построения культуросообразной 
среды школы, в рамках которой осуществля-
ется социализация старшеклассников. Задачи 
исследования: обосновать необходимость соз-
дания в учебно-воспитательном процессе шко-
лы педагогических условий, обеспечивающих 
социализацию старшеклассников; описать со-
держание данных условий и способы их реали-
зации в культуросообразной среде. Методы ис-
следования: анализ имеющихся теоретических 
исследований и образовательной практики, те-
оретическое моделирование. В результате иссле-
дования выявлена совокупность педагогических 
условий формирования социальной компетент-
ности старшеклассников в культуросообразной 
среде школы: сопровождение формирования 
социальной компетентности старшеклассников 
мониторингом; использование педагогического 
менеджмента; рациональное соотношение учеб-
ных форм с другими формами социализации; 
внутришкольная подготовка педагогов к работе 
в этой области.

Совокупность целенаправленно созданных 
условий, формирующих культуросообразную 
образовательную среду школы, должна фор-
мировать целостную научно-организованную 

учебно-воспитательную систему, в рамках кото-
рой слово, речь, мысль о культуре обеспечивают 
формирование у учеников ценностей и образцов 
социально успешного решения жизненных за-
дач [4]. С этой целью в школе необходимо по-
строить определенные педагогические условия, 
которые представляют собой устойчивые обсто-
ятельства, выраженные как требования культу-
росообразной среды. В данном исследовании 
выделены следующие педагогические условия.

Сопровождение формирования  
социальной компетентности  

старшеклассников мониторингом

Раскрытие индивидуальных особенностей, 
потребностей, интересов каждого ученика явля-
ется исходным пунктом в построении культуро-
сообразной среды социализации учащихся стар-
ших классов, а используемые различные формы 
учебно-воспитательной работы только создают 
благоприятные условия и способствуют ста-
новлению социальной компетентности. Однако 
при значительном разбросе индивидуальных 
особенностей учеников педагоги не в состоянии 
учитывать их в достаточной мере при построе-
нии учебно-воспитательной работы, притом что 
в культуросообразной среде центром является 
только человек – суверенный, свободный субъ-
ект, способный к свободному выбору образцов 
культурной жизни и жизнетворчества [2]. В этой 
среде каждый обучающийся может без особых 
усилий и преодолений применить свои силы, 
творческие способности, удовлетворять свои 
интересы и любознательность, найти импониру-
ющую ему среду общения, доброе и сердечное 
отношение со стороны педагогов и сверстников 
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[1]. Анализируя условия реализации целей обра-
зования в пространстве культуры, В.Т. Кудряв-
цев, В.И. Слободчиков, Л.В. Школяр выдвигают 
задачу превращения в культуросообразную об-
разовательную среду всех средств и содержания 
образования [3]. При этом нужно учитывать, 
что культурно-образовательное пространство 
не может быть четко и однозначно описано, так 
как оно объективно обладает высокой степенью 
неопределенности: оно априори должно быть 
избыточным и многовариантным, что обеспе-
чивает свободное развитие, а следовательно, 
осуществление подлинно гуманистического 
образовательно-воспитательного процесса. Со-
ответственно, мониторинг социальной компе-
тентности старшеклассников должен включать 
в себя широкий спектр показателей и диагности-
ческих процедур.

Использование принципов  
и технологий педагогического  
менеджмента при построении  

культуросообразной среды школы

Педагогический менеджмент представляет 
собой комплекс принципов, методов, органи-
зационных форм и технологических приемов 
управления педагогическими системами, на-
правленный на повышение эффективности их 
функционирования и развития [5]. Понятно, что 
любой педагог, по сути, является менеджером 
учебно-познавательного процесса в качестве 
субъекта управления им, а каждый ученик (рав-
но как и учитель) является менеджером само-
образовательного процесса как субъект управ-
ления им. Применительно к педагогическому 
менеджменту культуросообразной среды школы 
могут быть выделены такие функции, как: целе-
определяющая (проектирование индивидуаль-
ной стратегии социализации старшеклассников, 
модели социальной компетентности выпускника 
школы); прогностическая (определение ближ-
них и дальних результатов формирующей рабо-
ты, возможностей и перспектив личностного по-
тенциала учащихся); собственно педагогическая 
(выбор оптимальных способов и содержания 
индивидуального, группового и коллективного 
влияния на уровень социальной компетентности 
ученика); организационная (реализация образо-
вательных планов, программ и педагогических 
решений с области построения культуросо- 
образной среды); коммуникативная (оценка 

форм и способов взаимодействия участников 
учебно-воспитательного процесса); контроли-
рующая (оценка фактических результатов со-
циализации за конкретные интервалы времени); 
корректирующая (устранение нежелательных 
отклонений и изменений в социализации стар-
шеклассников). Все указанные функции управ-
ления образуют единую функциональную систе-
му культуросообразной среды школы.

Педагогический менеджмент построения 
культуросообразной среды школы должен соот-
ветствовать следующим требованиям: охваты-
вать все компоненты педагогической деятель-
ности (цели, информация, прогнозирование, 
принятие решений, организация, коммуникация, 
контроль и коррекция всех структур, их частей и 
связей); координировать деятельность структур-
ных подразделений на уровне руководителей, 
учителей, методических объединений; адапти-
ровать управленческую модель к изменяющим-
ся объективным условиям; использовать совре-
менные информационные технологии; сочетать 
принципы управления и самоуправления.

Рациональное соотношение  
учебных форм с другими формами  
социализации старшеклассников  

в культуросообразной среде школы

Педагогический процесс представляет со-
бой новое качественное образование, подчиня-
ющееся своим закономерностям. Правильный 
выбор приемов социализации и их сочетаний 
обусловлен особенностью содержания (гото-
вые знания, умения, творческая деятельность, 
эмоционально-ценностное отношение к объекту 
изучения), способом и планируемым уровнем 
усвоения, имеющимися средствами реализации, 
степенью эффективности приема. Учитываются 
также уровень подготовки учащихся и конкрет-
ные развивающие ситуации. Выстраиваемые 
таким образом системы вариативны и являются 
сферой неограниченной творческой инициативы 
учителей, характеризуя их индивидуальный об-
лик и методический почерк [6, с. 189]. Формы 
обучения – урок, экскурсия, факультатив, прак-
тикум, заседание клуба, тренинг, и др. – только 
выиграют при внедрении культурной составля-
ющей, приобретая более эмоциональную окра-
ску, занимательный характер. Выбор наиболее 
методов, приемов, средств и форм обучения и 
воспитания, оптимального их воздействия на со-
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циальную компетентность учеников, сочетание 
различных педагогических форм и форм кол-
лективной и индивидуальной работы в культу-
росообразной среде школы позволяют педагогу 
выстраивать гибкую, но в то же время эффектив-
ную траекторию социализации учащихся.

Внутришкольная подготовка педагогов к 
построению и совершенствованию культуросо-
образной среды, способствующей социализации 
старшеклассников.

Построение и совершенствование педагога-
ми культуросообразной среды, способствующей 
социализации старшеклассников, может быть 
реализовано при условии готовности педагогов 
к такого рода деятельности, которая формиру-
ется за счет активизации личностного потенци-
ала учителя. Развитие у педагогов готовности 
к построению культуросообразной среды шко-
лы требует введения особых организационных 
форм их обучения.

Во-первых, эффективной является работа 
педагогов в рамках формальных (экспертный 
совет, методический совет) и неформальных 
(проблемные, творческие группы) структур, 
участвующих в организации и реализации куль-
туросообразной среды в школе и выполняющих 
отдельные управленческие функции. Во-вторых, 
комплексный подход к построению культуросо-
образной среды школы требует использования 
активных форм взаимодействия педагогов, ад-
министрации и иных субъектов в процессе со-
вместной деятельности (групповые дискуссии, 
проблемные группы, игровые и тренинговые 
группы и др.). В-третьих, актуальными являют-
ся резервы внутришкольного повышения ква-

лификации педагогов (организация семинаров, 
деловых игр, рабочих групп, обмен опытом, вза-
имооценка и пр.). Такие формы внутришколь-
ной подготовки педагогов позволяют: осваивать 
наиболее эффективные технологии и методы 
социализации старшеклассников в условиях 
культуросообразной среды школы; оперативно 
и комплексно рассматривать нормативную до-
кументацию с целью определения механизма 
применения культуросообразной среды в со-
циализации школьников; изучать актуальные 
содержательные, структурные, методические и 
психолого-педагогические проблемы построе-
ния учебно-воспитательного процесса в школе 
с учетом новейших исследований в области со-
циализации школьников и динамики потребно-
стей, интересов детей; изучать инновационный 
опыт коллег в своей школе и других общеобра-
зовательных учреждениях.

В целом вышеуказанные направления вну-
тришкольной подготовки педагогов к построе-
нию и совершенствованию культуросообразной 
среды, способствующей социализации стар-
шеклассников, позволяют достигнуть им опре-
деленного уровня готовности к такого рода де-
ятельности за счет погружения в проблемное 
поле построения культуросообразной среды, ос-
воения технологий социализации старшекласс-
ников в своевременных условиях, оценивания 
эффективности своей педагогической деятель-
ности в данной сфере и, самое главное, приня-
тия на личностном уровне значимости и акту-
альности данной работы, определения ее места 
и выстраивания механизма реализации с учетом 
гуманистических целей общего образования.
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ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В ИСТОРИИ ВОЕННО-ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ, ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

Ключевые слова: арабские страны; военная 
подготовка; спорт; верховая езда; игры; соревно-
вания; боевой верблюд; арабская лошадь.

Аннотация: Статья посвящена истории 
развития верховой езды как элемента военной 
подготовки и игровой деятельности в арабских 
странах. Цель статьи – дать характеристику фе-
номену использования верховой езды в воен-
ных, спортивных и игровых целях в арабских 
странах в историческом контексте. Решались 
две задачи исследования: выявить исторические 
особенности использования оседланных живот-
ных и подготовки всадников в военных целях; 
показать изменения в использовании оседлан-
ных животных и верховой езды в игровых и со-
ревновательных целях. В исследовании авторы 
исходили из гипотетического представления 
о том, что динамика развития культуры (в том 
числе физической культуры) может определять-
ся военными потребностями отдельных стран 
в подготовке воинов в соответствии с уровнем 
развития производительных сил в рамках опре-
деленного технологического уклада. По мере 
перехода на новый технологический уклад 
оседланные животные из вида оружия стано-
вятся средством передвижения, при этом в на-
циональной культуре появляются и получают 
развитие элементы соревновательной и игровой 
деятельности. Использовались теоретические 
методы исследования: анализ, синтез, аналогия, 
абстрагирование, генерализация, сравнительно- 
исторический, конструктивно-генетический и 
историко-структурный методы. Установлено, 
что в VII веке нашей эры на фоне расширения 
территорий путем военных действий возникают 
новые практики дрессировки и использования 

верблюдов и лошадей для военных целей. При-
водятся исторические описания использования 
обученных боевых верблюдов и скаковых лоша-
дей в военных целях, устанавливаются моменты 
сходства и различий в их использовании в бо-
евых действиях. В статье показано, что наряду 
с военными практиками развивались соревнова-
тельные и игровые практики, некоторые из ко-
торых впоследствии были заимствованы и полу-
чили широкое распространение во всем мире, а 
также сохраняется тенденция к использованию 
верблюдов и лошадей в военных и правоохрани-
тельных целях.

Культура арабских стран имеет давние тра-
диции. Многие из современных видов спорта и 
спортивных игр берут начало в военных и игро-
вых практиках представителей арабского мира. 
В российской науке о спорте почти отсутствуют 
систематические исследования, посвященные 
данной проблематике. Исключением является 
диссертация В.В. Луткова [7], в которой раскры-
ты разнообразные аспекты физического воспита-
ния в странах арабского Востока, и диссертация 
Аль Баттауй газван Азас Музсен [2], в которой 
характеризуются национальные особенности 
спорта в Ираке. В настоящее время возрастает 
престиж компетентного, эрудированного препо-
давателя физической культуры и спорта [6], воз-
рождается интерес к современным проблемам 
физического воспитания и спорта в арабских 
странах [4], традиционной культуре и образова-
тельным практикам в странах арабского Востока 
[5; 8]. Это требует проведения дополнительных 
исследований в области истории физического 
воспитания в арабских странах. 
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Проблемы физической активности и физи-
ческой подготовки к военным действиям или 
охране завоеванных границ с новой силой вста-
ют перед арабской нацией в VII веке нашей эры, 
ознаменованной значительным расширением 
территорий, попавших под влияние арабского 
халифата. В настоящее время сохранились до-
кументальные свидетельства о том, как изменя-
лись виды физической активности мужского на-
селения под влиянием освоения новых военных 
практик, появления новых видов оружия и рас-
пространения ислама. 

Цель статьи – дать характеристику фено-
мену использования верховой езды в военных, 
спортивных и игровых целях в арабских странах 
в историческом контексте. 

Гипотеза исследования: мы исходили из 
гипотетического представления о том, что ди-
намика развития культуры (в том числе физиче-
ской культуры) может определяться военными 
потребностями отдельных стран в подготовке 
воинов в соответствии с уровнем развития про-

изводительных сил в рамках определенного 
технологического уклада. По мере перехода на 
новый технологический уклад оседланные жи-
вотные из вида оружия становятся средством 
передвижения, при этом в национальной куль-
туре появляются и получают развитие элементы 
соревновательной и игровой деятельности. 

Использовались теоретические методы 
исследования: анализ, синтез, аналогия, аб-
страгирование, генерализация, сравнительно-
исторический, конструктивно-генетический и 
историко-структурный методы. Исследование 
проводилось в два этапа в соответствии с его за-
дачами.

На первом этапе исследования была по-
ставлена задача выявления качественного свое-
образия использования оседланных животных в 
боевых целях. Как следует из исторических сви-
детельств, в древней Аравии лошадь, в отличие 
от верблюда, не была известна. Верблюды как 
неприхотливые, приспособленные к тяжелым 
климатическим условиям и легко поддающие-

Рис. 1. Арабы, сражающиеся на верблюдах [1; 12] 
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ся дрессировке животные использовались как 
средство ведения боя и средство перевозки гру-
зов (верблюд в день проходит до 50 километров 
по жаре до 50 градусов с грузом до 200 кг). 

О боевых верблюдах, использовавшихся 
еще царем Киром II Великим против лидийской 
конницы в битве при Тимбре в 546 году до н. э., 
писал историк Геродот [3]. Арабы использовали 
специально обученных верблюдов для ведения 
ближнего боя, когда на одном верблюде разме-
щались два всадника. Один из них был погон-
щиком, управлявшим верблюдом при помощи 
длинного копья, а второй – лучником. Впослед-
ствии была выведена новая компактная порода 
боевых хорошо управляемых верблюдов, на ко-
торых сражался только один лучник или копье-
носец (рис. 1). 

Кроме того, боевые верблюды использо-
вались как особый вид оружия. Они были спо-
собны раздавливать противников своим весом, 
о чем имеется свидетельство историка Иосифа 
Флавия. Он описывает ситуацию, когда ара-
бы заманили войско иудеев в узкое ущелье, не 
имеющее выхода, и раздавили всех воинов сво-
ими боевыми верблюдами. Историки отмечают, 
что, по сравнению с лошадью, верблюд обладал 
меньшей маневренностью. Его недостатком как 
«боевой машины» являлся тот факт, что он не 
имел системы отведения тепла из организма. 
Это обстоятельство значительно ограничивало 
его скорость – его запас бега галопом был неве-
лик. Кроме того, верблюд намного превосходит 
лошадь по своим размерам, что делает быструю 
посадку на него затруднительной. Рост боево-
го верблюда привел к необходимости создания 
и использования специальных мечей, которые 
имели длину около двух метров и большой вес. 
Владение этим мечом требовало специальной 
подготовки. Безусловным преимуществом яв-
лялся тот факт, что лошади боялись верблюдов 
и избегали приближаться к ним, чаще всего об-
ращались в бегство и уносили с поля боя всад-
ников, которые теряли возможность управления 
этим животным. 

С VII века на Аравийском полуострове бое-
вые верблюды использовались не только для во-
енных действий, но и для развлечений. С этого 
времени проводятся скачки на верблюдах, кото-
рые бегут на короткие дистанции. В настоящее 
время скачки на верблюдах являются популяр-
ным и культивируемых во многих арабских 
странах видом спорта, по которому проводятся 

соревнования. Этот вид национального спорта 
не был известен за пределами арабского мира 
до середины ХХ века. В таких странах, как Са-
удовская Аравия, Египет, Бахрейн, Ирак, Катар, 
Объединенные Арабские Эмираты и Оман, су-
ществуют специальные спортивные школы под-
готовки наездников для гонок на верблюдах. 
Жокеями часто являются дети, имеющие малый 
вес. Это привело к принятию специальных зако-
нов, запрещающих использование малолетних 
жокеев [12]. Этот вид спорта до сих пор прак-
тикуют как на Аравийском полуострове, так и в 
странах Магриба и Машрика. 

Конный спорт связан с представлениями 
арабов о том, что лошадь является божествен-
ным созданием, специально созданным для них. 
История показывает, что лошадь появилась у 
арабов значительно позже верблюдов в резуль-
тате развития контактов с Эфиопией. Была вы-
ведена специальная порода – арабская лошадь, 
которая отличалась грациозностью, выносливо-
стью и неприхотливостью. 

Кавалерия занимает особое место среди 
арабов и в доисламскую эпоху, и в исламскую 
эпоху. Как справедливо утверждает шейх Му-
хаммед бен Рашид Аль Мактум, «лошади сы-
грали важную роль в истории арабского мира, в 
частности, в борьбе с недругами, где скорость, 
ловкость и выносливость коней зачастую яв-
лялись решающими факторами в битвах» [11]. 
Арабы учили своих детей ездить на лошадях в 
возрасте восьми лет и одновременно обучали их 
искусству конного спорта. Во времена распро-
странения классического ислама практика обу-
чения детей верховой езде на лошади получила 
свое развитие. В дальнейшем эмпирический 
опыт обучения детей верховой езде был широко 
распространен на все категории населения. Од-
нако первоначально лошадь являлась дорогой 
забавой, и обучались прежде всего дети пред-
ставителей знати, которые впоследствии могли 
занять высокий пост в арабской кавалерии или в 
системе управления войсками. 

На втором этапе исследования уточнялись 
особенности использования оседланных живот-
ных и верховой езды в спортивных (игровых и 
соревновательных) целях. 

Как показывают документальные свиде-
тельства, использование верблюдов и лошадей 
возможно не только в сражениях, но и в состяза-
ниях. В арабских странах определены позиции 
регламентации скачек: 
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1) гонки возможны среди верблюдов или 
среди лошадей, или среди людей, а также в 
стрельбе из лука;

2) соревнующиеся животные должны быть 
одного возраста, масти, уровня подготовки;

3) дистанция скачек должна быть точно 
определена в зависимости от возраста лошади, 
это следующие дистанции: 7,5 км для лошадей-
двухлеток, 11,3 км для лошадей-трехлеток и  
18,8 км для лошадей-четырехлеток. 

В арабском мире получили распространение 
два вида верховой езды – верховая езда в пусты-
не и выездка. Верховая езда в пустыне предна-
значена для военных целей. Обучение подразде-
лялось на формирование умений: 

1) верховой езды и умения атаковать; 
2) стрельбы во время верховой езды; 
3) метания копья во время верховой езды; 
4) владения мечом во время верховой  

езды [9]. 
Выездка подразумевала подготовку к скач-

кам. Популярность скачек привела к появлению 
практики тренировки лошадей (от 40 до 60 дней, 
включая сгонку веса и особое питание). После 
обширных арабских завоеваний традиция верхо-
вой езды испытала сильное влияние персидской, 
турецкой и греческой традиции. Для проведения 
соревнований и тренировки лошадей строились 
ипподромы. Арабы выработали свою тактику 

ведения конного боя «нападение – отступление» 
(ал-карр ва-л-фарр). Она заключалась в том, 
что отряд настигал неприятеля, наносил удары 
холодным оружием, а затем, не вступая в бой, 
стремительно отступал, обращался в бегство. 
Нападения продолжались многократно. Эта так-
тика ведения конного боя требовала хорошей 
физической подготовки не только от лошадей, 
но и от всадников. Умение управлять лошадью 
(фурусия) – важнейшая цель физического вос-
питания для осуществления соревновательной 
деятельности. 

Помимо военной подготовки лошадей и 
всадников имело место неутилитарное исполь-
зование их двигательных (физических) потенци-
алов во время игры. 

1. На территории арабских стран заро-
дилась игра «човган» («човган-поло»), кото-
рая представляла собой командный вид спорта  
(рис. 2). 

Участники игры верхом на лошади при по-
мощи специальной клюшки перемешали мяч 
по полю и стремились забить его в ворота про-
тивника. Победителем становилась та команда, 
которая поражала ворота соперника большее 
количество раз в определенное время. Первые 
соревнования по поло были организованы еще в 
XII веке в Багдаде, который являлся культурной 
столицей исламского мира. В мировую практику 

Рис. 2. Игра в човган-поло (средневековые миниатюры) [10]
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човган был введен англичанами, которые рас-
пространили эту национальную арабскую игру 
и сделали ее популярной. 

2. Игра «джерид» («копье»), получившая 
распространение в восточной части арабских 
территорий, в том числе в Сирии. Джерид для 
игры, в отличие от боевого копья, не имеет 
острого наконечника. Две команды выстраива-
ются на расстоянии 150 метров друг от друга. По 
команде один из игроков команды на большой 
скорости скачет к ряду противника и на расстоя-
нии 2/3 пути мечет копье в одного из участников 
противоположного лагеря, который пытается 
отбить летящее копье джеридом. Затем против-
ник устремляется вдогонку и пытается попасть 
в него своим джеридом. В игру вступает второй 
всадник из первой команды, последовательность 
действий повторяется. Согласно правилам, со-
перники предупреждают друг друга о том, что 
он должен подготовиться к отражению удара ко-
пья. Это свидетельствует о наличии этической 
составляющей правил конной игры, в основе 
которой лежала идея нападения на противника. 
Арабы подчеркнули важность обучения и прак-
тики метания специальных снарядов – копий 

(джеридов) и стрел, потому что они являются 
основным оружием в охоте и войнах. Как гласит 
предание, пророк Мухаммед подчеркивал важ-
ность овладения приемами метания копий и по-
падания стрелами в цель при стрельбе из лука. 

Выводы. Таким образом, у представителей 
арабского мира существует целый ряд тради-
ционных национальных видов спорта, которые 
берут начало в необходимости ведения военных 
действий. Постепенно в военные практики до-
бавлялись элементы игры и состязательности. 
Некоторые игровые практики были заимствова-
ны европейцами и вошли в современный пере-
чень популярных спортивных игр. Во многих 
странах лошадь как средство передвижения в 
труднодоступных местах используется в воен-
ных и правоохранительных целях. Широко ис-
пользуется патрулирование на верблюдах в по-
лиции Абу-Даби и миротворцами ООН Эритрее 
[13], а также конные патрули во многих странах. 
В настоящее время наряду с сохранением куль-
турных традиций в арабских странах наблюда-
ется тенденция к разработке новых видов спор-
та, которые могли бы сочетать традиционные 
предпочтения и современные мировые тренды.
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Аннотация: Целью статьи является анализ 
особенности развития произвольного внимания 
у детей с задержкой психического развития по-
средством физической культуры. Задачами ста-
тьи выступают характеристика основных поня-
тий и категорий, характеристика особенностей 
развития внимания и произвольного внимания 
и его нарушения у детей дошкольного возраста 
с ЗПР. С помощью анализа психолого-педагоги-
ческой литературы рассмотрены разные подхо-
ды ученых-психологов к понятию «внимание» 
и «произвольное внимание», в результате чего 
сделан вывод о том, что от такого сложного пси-
хического познавательного процесса, как внима-
ние, зависит развитие личности в целом. Далее 
автором характеризуется развитие внимания в 
дошкольном возрасте и определяется категория 
детей с ЗПР, а также характеризуются признаки 
нарушения произвольного внимания детей до-
школьного возраста с ЗПР. Вследствие теорети-
ческого анализа автор приходит к выводу, что 
различные стороны психической деятельности 
детей дошкольного возраста с ЗПР пока еще из-
учены недостаточно. Автор обосновывает не-
обходимость применения средств физического 
воспитания в качестве потенциальных ресурсов 
развития произвольного внимания данной кате-
гории дошкольников и приходит к выводу о том, 
что педагоги коррекционных учреждений долж-
ны строить индивидуальную дорожную карту 
для каждого ребенка, включая в нее работу по 
развитию произвольного внимания, в том числе 
посредством физической культуры.

В последние годы в России отмечает-
ся значительный рост количества детей с от-
клонениями в развитии, и наиболее много-
численной категорией из них являются дети с 
задержкой психического развития (ЗПР). По ста-
тистическим данным, в Российской Федерации  
70–80 тысяч детей имеют диагноз «задержка 
психического развития», поэтому проблема вос-
питания и обучения детей данной категории на 
сегодняшний день является одной из наиболее 
важных и актуальных проблем коррекционной 
педагогики и психологии. Большой вклад в из-
учение данной проблемы внесли такие ученые-
психологи, как: О.В. Алмазова, Т.А. Власова, 
Т.Н. Князева, В.В. Коваль, В.И. Лубовский,  
М.С. Певзнер и многие другие. Они отмеча-
ли, что у детей данной категории, в отличие от 
нормально развивающихся детей, страдает лич-
ностное развитие, не в полной мере реализуются 
их возрастные возможности, а также затруднен 
процесс формирования высших психических 
функций, в том числе и внимания.

Внимание является основой любого вида 
интеллектуальной деятельности, и никакой пси-
хический процесс (память, мышление, вообра-
жение) не может протекать без него.

Отличаясь от таких познавательных процес-
сов, как мышление, восприятие, память, внима-
ние не имеет своего особого содержания, внима-
ние проявляется как бы внутри этих процессов и 
неотделимо от них.

Человек обладает различными видами вни-
мания: непроизвольным, произвольным, после-
произвольным, которые тесно взаимосвязаны 
друг с другом.

Произвольное внимание – это внимание, 
которое управляется волей человека, находит-
ся под его сознательным контролем. Благодаря 
произвольному вниманию человек извлекает из 
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памяти нужные ему сведения, выделяет глав-
ное, в результате чего принимает правильное  
решение.

Рассмотрев разные подходы ученых-пси-
хологов к понятию «внимание», можно сделать 
вывод, что внимание – это сложный психиче-
ский познавательный процесс, от которого зави-
сит развитие не только таких психических про-
цессов, как память, мышление, но и развитие 
личности в целом.

В дошкольном возрасте изменения касаются 
всех видов и свойств внимания. Увеличивается 
объем внимания: дети этого возраста уже мо-
гут действовать с 2–3 предметами. Возрастает 
возможность распределения внимания в свя-
зи с автоматизацией многих действий ребенка. 
Внимание становится более устойчивым. Устой-
чивость внимания совершенствуется за счет 
развития любознательности и познавательных 
процессов детей. Внимание в дошкольном дет-
стве носит непроизвольный характер, это свя-
зано с возрастными психологическими особен-
ностями детей. И все-таки развитие внимания в 
дошкольном возрасте претерпевает следующие 
изменения:

– значительно возрастает концентрация, 
объем и устойчивость внимания;

– внимание становится опосредованным;
– появляются элементы произвольного 

внимания.
Развитие всех видов внимания, в том числе 

и произвольного, у детей дошкольного возраста 
с ЗПР имеет особенности.

Явление «задержка психического развития» 
стало изучаться в нашей стране сравнительно 
недавно – в 60-е гг., и изучение продолжается до 
настоящего времени. Несмотря на большое ко-
личество проведенных исследований, которые 
нашли свое отражение в публикациях, сборни-
ках научных работ, диссертациях и еще многих 
других источниках, многие проблемы детей 
этой особой категории остаются «белыми пят-
нами» на карте научного познания феномена 
ЗПР. Каждый, кто решается нанести на «белое 
пятно» свои ориентиры и обозначения, стремит-
ся осмыслить этот феномен, проанализировав 
опыт и наработки своих предшественников. Из-
учением этого вопроса в основном занимались и 
продолжают заниматься такие психологи и ней-
рофизиологи, как О.В. Алмазова, Т.А. Власова, 
Т.В. Егорова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, 
М.С. Певзнер и многие другие. Каждый из них 

пытался дать свое определение этому понятию.
Определить степень «глубины» в своих 

исследованиях попытались Т.П. Артемьева и  
Г.А. Карпова. По их мнению, дети с неглу-
бокими отклонениями в интеллектуальном и  
эмоционально-волевом развитии относятся к ка-
тегории детей с ЗПР [1, с. 155].

Такие авторы, как Т.А. Власова и М.С. Пев-
знер, отмечали, что при ЗПР недостаточный 
уровень развития внимания у детей затрудняет 
процесс обучения, снижает их познавательную 
активность [2, c. 189].

В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов относят детей 
с ЗПР к особой категории детей, которые не мо-
гут быть отнесены к умственно отсталым, по-
тому что в пределах имеющихся у них знаний 
они обнаруживают достаточную способность к 
обобщению, широкую «зону ближайшего разви-
тия» [3, c. 143].

Итак, анализ психолого-педагогической ли-
тературы позволяет констатировать, что различ-
ные стороны психической деятельности детей с 
ЗПР пока еще изучены недостаточно. 

Одновременно все вышеперечисленные 
понятия ЗПР у детей дошкольного возраста со-
держат в том числе признак нарушения произ-
вольного внимания, для которого характерны 
следующие особенности:

– повышенная истощаемость;
– недостаточная способность концентра-

ции внимания;
– избыточное ограничение объема внима-

ния, при котором дети воспринимают недоста-
точное количество информации;

– «неселективное» внимание, которое 
проявляется в том, что дети не могут сосредото-
читься на существенных признаках объектов, на 
выполнении учебных заданий;

– частая переключаемость внимания;
– инертность внимания выражается в сни-

жении способности переключать внимание с од-
ного вида деятельности на другой.

Указанные особенности нарушения произ-
вольного внимания у детей дошкольного воз-
раста с ЗПР препятствуют осуществлению их 
мыслительной деятельности, не активизируют 
сосредоточенность и избирательность познава-
тельной деятельности, затрудняют работу про-
цессов восприятия и памяти.

Мы считаем, что формирование произ-
вольного внимания дошкольников с ЗПР будет 
успешно, если в рамках коррекционной рабо-
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ты будут использоваться средства физической  
культуры.

Важным в рамках рассматриваемой про-
блемы является тот факт, что у дошкольников с 
ЗПР выполнение элементарных двигательных 
умений сопровождается явлениями истощае-
мости: замедление темпа, некоторая нечеткость 
движений с последующей утратой двигательно-
го стереотипа и другие признаки. Причем у до-
школьников с ЗПР, имеющих более выраженную 
симптоматику органической поврежденности 
церебральных структур, характерно затрудне-
ние в создании двигательной программы в ее 
автоматизированном произведении. 

Следует обратиться к исследованиям  
В.В. Лебединского [4, c. 167], который анализи-
ровал многочисленные особенности двигатель-

ной сферы детей с ЗПР разного рода генеза, в 
результате чего выявил следующие закономер-
ности: ЗПР конституционального происхожде-
ния инфантильности психики часто соответству-
ет инфантильный тип телосложения с детской 
пластичностью психики и моторики; при сома-
тогенной задержке, обусловленной длительны-
ми заболеваниями, в психофизическом статусе 
детей наиболее значимую роль играет хрониче-
ская физическая и психическая астении.

В заключение отметим, что большинство 
детей с ЗПР воспитываются в коррекционных 
учреждениях, педагоги которых должны стро-
ить индивидуальную дорожную карту для каж-
дого ребенка, включая в нее работу по развитию 
произвольного внимания, в том числе посред-
ством физической культуры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ВЕСА ДЕВУШЕК  

НА ОСНОВЕ УЧЕТА ГОРМОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
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анаэробные и аэробные нагрузки.

Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется проблема эффективных средств и методов 
снижения массы тела в зависимости от особен-
ностей гормонального цикла у девушек. В ка-
честве рабочей гипотезы предполагалось, что 
наиболее эффективными являются фитнес-про-
граммы для снижения веса у девушек, осно-
ванные на учете гормонального цикла. Целью 
исследования явилась разработка фитнес-трени-
ровок, направленных на снижение веса у деву-
шек с учетом гормонального цикла. Разработа-
ны программы тренировок в зависимости от фаз 
гормонального цикла и учетом морфофункцио-
нальных особенностей девушек. 

Проблема лишнего веса – это проблема не 
только эстетическая, но и медицинская. Соглас-
но недавно проведенному исследованию ан-
глийской консалтинговой компании Maplecroft, 
Россия находится на третьем месте в мире среди 
стран, где ожирение плохо сказывается на эко-
номике, уступая только Мексике и США. Ожи-
рение часто является причиной эмоциональной 
неудовлетворенности, нервных расстройств, 
составляет основу заниженной самооценки. 
Лишний вес является причиной отказа в тру-
доустройстве в 16–27 % случаев в зависимости 
от специальности. А при приеме на ответствен-
ные должности и работу, связанную с деловыми 
контактами, отказывают более чем 70 % соис-

кателей. Известно, что у тучных женщин плод 
гибнет чаще. Кроме того, недавно появились 
доказательства и повышенной смертности ново-
рожденных у матерей с ожирением. По стати-
стике, в организме людей с избыточной массой 
тела хуже усваиваются лекарства, введенные с 
помощью уколов, потому что они попадают не 
в мышцу как положено, а в жировые отложе-
ния. Практически все болезни, даже простуда, у 
более полных людей протекают тяжелее, чем у 
худых [1; 2]. Поэтому столь необходимо бороть-
ся с лишним весом. Иметь здоровое и стройное 
телосложение мечтает большинство современ-
ных девушек, каждая из которых, выбирает свой 
способ сбросить лишние килограммы. Некото-
рые сидят на диетах, другие принимают различ-
ные препараты, биодобавки и сильнодействую-
щие вещества. Вне всяких сомнений, не только 
самым эффективным, но и самым безвредным 
является похудение с помощью физических 
упражнений [2]. 

Проблемами формирования красивой фи-
гуры занимались такие исследователи, как  
А.Е. Бережной, Ф. Делавье, Р. Классик, Ю.В. Мен- 
хин, А.В. Менхин, В. Прудникова, Н. Соловьева, 
Ю. Хартман, Х. Тюнненман и др. Ими показана 
роль фитнес-тренировок в коррекции веса деву-
шек. Однако вопрос влияния фитнес-программ 
при учете гормонального цикла на снижение 
веса подробно не изучался. В этой связи акту-
альным является разработка и апробация фит-
нес-программы для снижения веса у девушек с 
учетом гормонального цикла.

В качестве рабочей гипотезы нами пред-
полагалось, что наиболее эффективными явля-



68

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019
PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE

ются фитнес-программы для снижения веса у 
девушек, основанные на учете гормонального 
цикла. Целью исследования явилась разработка 
содержания фитнес-тренировок, направленных 
на снижение веса у девушек на основе учета 
гормонального цикла. Методами исследования 
явились: анализ научных источников по ис-
следуемой проблеме и разработка содержания 
фитнес-тренировок, направленных на снижение 
веса девушек с учетом их гормонального цикла.

Наибольших результатов при снижении 
веса в фитнес-зале можно достичь путем сило-
вых тренировок. При силовых тренировках уве-
личивается мышечная масса тела (и общий вес), 
зато при этом сжигаются объемные жировые 
клетки, фигура выглядит стройной и подтяну-
той. Они не только эффективно воздействуют на 
скелетные мышцы, но и укрепляют сердечную 
мышцу и мышцы гладкой мускулатуры: появля-
ется «мышечный корсет», который крепко дер-
жит все внутренние органы. Программа сило-
вых тренировок для похудения предусматривает 
комплекс упражнений, выполнение которых по-
может побороть лишний вес и уменьшить объ-
емы [3]. Программа силовой тренировки со-
стоит из нагрузок, которые чередуются между 
собой. Начинать тренировочный процесс лучше 
с памп-режима, способствующего, значительно-
му образованию молочной кислоты в мышцах. 
Такой режим подготовит энергообмен в мышцах 
и суставно-связочный аппарат к дальнейшим си-
ловым нагрузкам. Его длительность не должна 
превышать 2 месяцев. Последующий этап полу-
силовых тренировок рекомендуется проводить в 
системе full body [4].

Менструальный цикл оказывает огромное 
влияние на женские метаболические процессы 
и результаты тренировок. Гормональный цикл 
(менструальный) длится 28 дней и имеет раз-
деление на две фазы. Фолликулярная фаза – это 
как раз то время, когда девушкам стоит сосредо-
точиться на прогрессе. Она характеризуется вы-
сокой толерантностью к боли и ростом уровней 
выносливости. Во время фолликулярной фазы 
выше чувствительность к инсулину. Тело деву-
шек будет более склонно использовать углево-
ды как топливо для мышц. Фаза длится с 0 по  
14 день. Эта фаза характеризуется повышен-

ным уровнем эстрогена, нормальным уровнем 
прогестерона и нормальной температурой тела. 
Характерным отличием тренировочного про-
цесса в данной фазе является сокращение отды-
ха между подходами до 90–120 с, выполнение 
упражнений суперсетами со средней скоростью. 
После фолликулярной фазы в женском организ-
ме наступает овуляция, которая происходит при-
мерно на 14 день. В это время уровень эстрогена 
достигает максимума, и начинает увеличиваться 
количество прогестерона.

С 15 по 28 день гормонального цикла жен-
ский организм проходит лютеиновую фазу, при 
которой уровень эстрогена падает, уровень про-
гестерона растет, а температура тела становит-
ся выше, чем базальная. Во время лютеиновой 
фазы женский организм настраивается в боль-
шей степени на использование жира в качестве 
топлива. Особенностью тренировочного про-
цесса в данной фазе является: увеличение отды-
ха между подходами до 120–140 с, выполнение 
упражнений с высокой скоростью и повышение 
длительности аэробной нагрузки до 100 минут. 

На современном этапе следует говорить 
о том, что при выборе программы тренировок 
следует отталкиваться от учета гормонального 
цикла и индивидуальных особенностей. Упраж-
нения, специально подобранные именно под 
определенные фазы гормонального цикла, не-
сомненно, способны гораздо эффективнее, чем 
обобщенные программы, исправить все дефекты 
фигуры и вернуть девушкам привлекательность 
и стройность. Именно такое сочетание способ-
но дать наилучший результат, свидетельством 
которому будут подтянутые мышцы, спортивная 
фигура и отменное здоровье. Таким образом, 
эффективность программы для снижения веса 
девушек заключается в построении тренировоч-
ного процесса в зависимости от гормонального 
цикла женского организма. Что, в свою очередь, 
положительно сказывается на равномерном рас-
пределении тренировочных нагрузок и повы-
шении эффективности процесса жиросжигания. 
Полученные новые данные о влиянии оздоро-
вительных занятий силовой направленности на 
снижение веса могут быть использованы при 
программировании физкультурно-оздорови-
тельных занятий в фитнес-центре.
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Аннотация: С учетом цели формирования 
требуемого уровня физической подготовленно-
сти курсанта определено, что психолого-педаго-
гическое сопровождение выступает как средство 
обеспечения успешной адаптации курсантов к 
профессиональной деятельности. Условия об-
учения курсантов не в полной мере позволяют 
организовать процесс адаптации курсантов к 
профессиональной деятельности, по сравнению 
с гражданскими высшими образовательными 
организациями. Адаптацию курсантов к их про-
фессиональной деятельности необходимо рас-
сматривать комплексно, как единую систему 
мероприятий и взаимодействия всех субъектов 
этого процесса. Психолого-педагогическое со-
провождение выступает и как инструмент, по-
зволяющий в условиях «дефицита» времени 
выдержать требование к повышению качествен-
ного уровня тренировочного процесса курсанта 
и педагога-тренера, организующего тренировоч-
ный процесс.

Успешное выполнение задач служебно- 
боевой деятельности невозможно без соблюде-
ния ряда условий. К одному из таких условий 
относится достаточный уровень физической 
подготовленности курсанта как будущего коман-
дира, офицера, способного выполнить постав-

ленную задачу. Являясь одной из составляющих 
профессионализма, он позволяет добиться ува-
жения, авторитета и признания со стороны под-
чиненных и сослуживцев, а также в определен-
ной степени позволяет прогнозировать уровень 
стрессоустойчивости при преодолении высоких 
физических нагрузок, а порой и перегрузок, воз-
никающих в профессиональной деятельности. 

В рамках данной статьи психолого-педаго-
гическое сопровождение выступает как средство 
обеспечения успешной адаптации курсантов к 
профессиональной деятельности и инструмент, 
позволяющий в условиях «дефицита» времени 
выдержать требование к повышению качествен-
ного уровня тренировочного процесса курсанта 
и педагога-тренера, организующего тренировоч-
ный процесс.

В настоящее время психологическая под-
готовка рассматривается как одно из основных 
направлений в комплексе тренировочного про-
цесса при подготовке спортсменов к профес-
сиональной деятельности. Условия обучения 
курсантов не в полной мере позволяют органи-
зовать этот процесс, по сравнению с граждан-
скими высшими образовательными организа-
циями. Вовлечение курсантов в тренировочный 
процесс в полной мере невозможно по несколь-
ким причинам.

Во-первых, это решение задач служебно-
боевой деятельности и частое привлечение для 
выполнения служебно-боевых задач. В связи 
с этим невозможно задействовать курсантов в 
тренировочном процессе в полной мере.

Во-вторых, небольшой лимит времени для 
проведения тренировок в сравнении с граждан-
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скими вузами.
В своих работах В.Н. Галкин и В.А. Овчин-

ников при подготовке группы спортивного со-
вершенствования «Дзюдо» курсантов ВА МВД 
России рассматривают два пика максимума объ-
ема учебно-тренировочных часов. 

Первый приходится на начало подготови-
тельного периода, когда требуется психологи-
ческая подготовка спортсменов к выполнению 
больших тренировочных объемов нагрузки; 
второй – на соревновательный этап, когда важна 
психологическая подготовка непосредственно 
перед каждым соревнованием [1, с. 63]. 

В первую очередь тренировочная нагруз-
ка связанна с задействованием всех ресурсов 
организма спортсмена. Каждое его действие 
включает в работу физиологические механиз-
мы и процессы, что, в свою очередь, позволяет  
выйти на новый уровень функционирования. Ре-
зультатом тренировочного процесса выступает 
повышение показателей, формирование новых и 
закрепление имеющихся умений и навыков, обе-
спечивающих успешность профессиональной 
деятельности курсанта. Для реализации целей 
тренировочного процесса необходимо психоло-
гическое сопровождение. Оптимизируя время, 
можно повысить качество.

С точки зрения авторов статьи, адаптацию 
курсантов к их профессиональной деятельно-
сти необходимо рассматривать комплексно, как 
единую систему мероприятий и взаимодействия 
всех субъектов этого процесса.

Я.А. Коменский в своем фундаментальном 
труде «Великая дидактика» отмечает, что педа-
гогическая деятельность есть «универсальное 
искусство – учить всех всему; учить с верным 
успехом, чтобы неуспеха воспоследовать не мог-
ло; учить быстро, чтобы обучение происходило 
с величайшим удовольствием; учить основа-
тельно, продвигая учащихся к истинным знани-
ям и добрым нравам».

В.Я. Слепов в своих научных работах ре-
комендует при организации учебно-воспита-
тельного процесса учитывать индивидуальные 
психологические особенности обучающихся и 
условия, в которых протекало их формирова-
ние и осуществляется сегодняшняя жизнедея- 
тельность.

При этом хотелось бы отметить, что нельзя 
достичь цели тренировочного процесса, отда-
вая предпочтение только технической или так-
тической подготовке курсантов. Необходимость 

всестороннего развития курсанта и системность 
этого процесса в итоге и позволит достичь жела-
емого для всех субъектов результата. 

Психологическое сопровождение в рамках 
процесса адаптации курсанта к профессиональ-
ной деятельности подразумевает мероприятия 
психодиагностического обследования. В свою 
очередь, психодиагностическое обследование 
позволяет не только подготовить курсанта к 
успешному овладению необходимыми умения-
ми и навыками для успешной профессиональ-
ной деятельности, но и достигнуть успехов в 
тренировочной деятельности. 

В качестве наиболее «валидной» с точки 
зрения подготовки спортсменов выступает ба-
тарея тестовых методик, применяемая при под-
готовке членов сборных спортивных команд 
Санкт-Петербургского военного института  
войск национальной гвардии. Указанная тесто-
вая батарея включает в себя следующие тесто-
вые методики.

1. Методика определения актуального пси-
хического состояния была предложена Л.В. Ку-
ликовым в двух формах – полной (8-шкальной) 
и короткой (6-шкальной; ДС-6) в составе пакета 
методик «Диагностики психических состояний, 
настроений и сферы чувств» психодиагностиче-
ской методики».

2. Методика оценки стремления к достиже-
нию успеха и избегания неудач. В оригинальной 
версии теста обе формы имели по 26 пунктов. 
В наиболее распространенной в нашей стране 
модификации М.Ш. Магомед-Эминова мужская 
форма включает 32 пункта, женская – 30. Фор-
мат ответов – 7-альтернативный (шкала типа 
Лайкерта), степень согласия с утверждением 
может варьировать от полного отрицания (1) до 
полного принятия (7). Высокие показатели по 
тесту указывают на преобладание мотива стрем-
ления к успеху, низкие – на преобладание тен-
денции избегания неудачи.

3. Психофизиологическая методика «Теп-
пинг» – данная методика реализована в наибо-
лее часто применяемой версии – максимального 
теппинга.

На основе комплексного применения прин-
ципов обучения возможно спроектировать и 
осуществить оптимальный процесс обучения 
курсантов, в ходе тренировочного процесса не-
обходима специальная методология, обосновы-
вающая действия педагога-тренера по выбору 
наилучших форм и методов реализации любого 
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принципа в условиях жизнедеятельности воен-
ного института, где протекает процесс обучения. 
Такой методологией выступает концепция инди-
видуализации.

Под индивидуализацией тренировочного 
процесса курсантов понимается управляемый 
процесс, который обеспечивает достижение 
каждым из них за отведенное время максималь-
но возможного уровня в освоении специальных 
теоретических знаний, а также физической под-
готовленности (силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, военно-прикладных двигательных на-
выков), необходимых для успешного решения 
задач профессиональной деятельности.

Из числа общих принципов индивидуализа-
ции физической подготовки курсантов в рамках 
рассматриваемой темы можно выделить следу-
ющие: 

– практической целесообразности – гото-
вить в ходе физической подготовки к тому, что 
необходимо в профессиональной деятельности 
и что может быть востребовано при выполнении 
служебно-боевых задач; 

– учета индивидуальных особенностей и 
достижений курсантов в физическом развитии – 
глубоко и всесторонне изучать курсантов, проек-
тировать возможные изменения в их психологии 
и физическом развитии, конструировать наибо-
лее эффективные педагогические действия в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

– комплексного подхода – рассматривать 
цели и задачи физической подготовки в едином 
комплексе, учитывать многоплановый характер 
влияния применяемых для достижения целей 
методов и приемов, использовать весь арсенал 
имеющихся педагогических методов и средств; 

– непрерывности, последовательности и 
систематичности деятельности курсантов в тре-
нировочном процессе – организовывать процесс 
подготовки так, чтобы рационально исполь-
зовать каждую минуту отведенного времени; 
идти от простого к сложному, последовательно 
наращивая интеллектуальную, волевую и фи-
зическую нагрузку на курсантов; обеспечивать 
системный характер содержания, организации и 
методики физической подготовки; 

– сознательности и активности действий 

курсантов – активно вырабатывать у курсантов 
осознанное стремление к физическому само-
развитию, построить работу с курсантами так, 
чтобы в каждый момент времени каждый из них 
знал, какого рубежа он достиг в своем физиче-
ском развитии и что ему еще надо сделать для 
достижения намеченного результата [4, с. 31]. 

Как показывает практика, педагог-тренер, 
принимая решение о содержании, формах и 
методах, применяемых в ходе тренировочного 
процесса, выбирает наиболее превалирующие 
из них. При этом данные требования сводятся 
к тому, что, делая выбор определенных средств, 
форм и методов, нужно учитывать: цели и зада-
чи тренировочного процесса, психологические 
особенности курсанта, уровень подготовленно-
сти, как курсанта, так и педагога-тренера (физи-
ческой, теоретической, методической), принци-
пы обучения, готовность курсанта к реализации 
теоретического материала и выполнению общих 
и специальных физических упражнений и мате-
риально-технические возможности. Но затем с 
учетом дополнительной информации они будут 
требовать своевременной замены. Также необ-
ходимо учитывать положительные тенденции 
в физическом развитии курсанта и соотносить 
новые средства с имеющимися возможностями.

Завершается цикл тренировочного процесса 
получением, анализом и самоанализом опреде-
ленных результатов. В этом смысле можно ус-
ловно вести речь и о результативном компонен-
те этого процесса, который отражает степень 
достижения его целей, связанных с усвоением 
теоретических знаний, специальных умений и 
навыков в области физической подготовки и ов-
ладением физическими упражнениями. 

Следовательно, практическая значимость 
психолого-педагогического сопровождения про-
цесса адаптации курсантов к профессиональной 
деятельности не вызывает сомнения. Различные 
по форме, но идентичные по цели, эти направ-
ления позволят выполнить поставленную задачу 
при условии методически правильного и своев-
ременного применения результатов психологи-
ческого обследования и реализации принципов 
индивидуализации в ходе тренировочного про-
цесса, системности этого процесса и, конечно, 
анализа результатов деятельности. 
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Аннотация: Цель проведения научного 
кружка – это возможность получения студента-
ми начальных знаний о влиянии здорового обра-
за жизни в процессе заседания научного кружка, 
а также формирование научно-исследователь-
ского подхода.

Задачами научного кружка являются: об-
учение методике и способам самостоятельного 
научного поиска; развитие творческого мыш-
ления, углубление и закрепление полученных 
при обучении знаний; выработка навыков со-
вместной работы в научных коллективах; при-
витие навыков выполнения теоретических, экс-
периментальных и практических исследований; 
применение полученных данных при написании 
научно-исследовательских работ; выявление 
наиболее одаренных обучаемых, использование 
их творческого потенциала для решения акту-
альных задач науки; формирование у студентов 
знаний о положительном влиянии здорового об-
раза жизни на общее состояние организма че-
ловека; прослушивание докладов студентов о 
результатах научно-исследовательской деятель-
ности. 

В данном исследовании использовался ме-
тод опроса и анкетирования. В результате выяв-

лено, что большинство студентов недостаточно 
владеет знаниями о положительном и оздоро-
вительном эффекте закаливающих процедур, а 
именно принципах и методах, о влиянии на со-
стояние сердечно-сосудистой системы, на имму-
нитет и сопротивляемость организма от перепа-
дов температуры. Студенты приобрели навыки 
вести наблюдения за данными изменениями и 
применять полученные данные в написании ста-
тей, тезисов докладов, грантов и т.д. О положи-
тельном влиянии деятельности научного кружка 
говорят полученные в результате исследования 
данные. 

Введение

Народные пословицы гласят: «Здоровье –  
это вершина, на которую постоянно нужно взби-
раться самому», «Береги здоровье смолоду». 
Молодость – это для большинства молодых лю-
дей и студенческая пора, когда им приходится 
выдерживать довольно большие нагрузки – фи-
зические, умственные, нравственные, волевые. 
Происходит перестройка всей жизни, быта, де-
ятельности студентов [2, с. 231].

Концепция развития студенческого спорта в 
Российской Федерации на период до 2025 года 
определяет систему приоритетных направле-
ний, обеспечивающих развитие физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы в про-
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фессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего обра-
зования, а также студенческого спорта в Россий-
ской Федерации в целом [5].

Актуальным на сегодняшний день является 
формирование мотивов и потребностей студен-
тов в занятиях в научных кружках – это стало 
основным мотивом создания по желанию сту-
дентов дополнительных занятий во внеурочное 
время, заседаний научных кружков для форми-
рования научно-исследовательского подхода. 

Общее количество студентов, посетивших 
научный кружок по исследуемой теме, состави-
ло 68 студентов различных групп и направлений 
подготовки.

Материал и методы исследования

Заседание научного кружка проводится  
1 раз в месяц. Руководителем научного кружка 
является кандидат биологических наук, доцент 
И.Ф. Ибрагимов.

Научный кружок является основной органи-
зационной единицей научной деятельности сту-
дентов. Стать членом кружка просто, прием осу-
ществляется на основании устного заявления.

Руководство научной работой студентов воз-
лагается на ответственных за научно-исследова-
тельскую деятельность кафедры физического 
воспитания. Основными ее формами являются: 
участие в плановых научных работах кафедры; 
обсуждение проблем физической культуры и 
спорта на заседаниях научного кружка, в дис-
путах и др.; написание научных докладов, со-
общений и выступление с ними на заседаниях 
кружков, семинарах, межкафедральных совеща-
ниях, научно-практических конференциях; под-
готовка научно-исследовательских материалов к 
изданию; участие в конкурсе на лучшую науч-

ную работу.
В данном исследовании использовался ме-

тод опроса и анкетирования.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате анкетирования 68 студентов, 
посетивших данный научный кружок, на вопрос 
о том, насколько востребован и эффективен дан-
ный кружок в рамках внеучебных занятий, 92 % 
опрошенных ответили, что им была полезна по-
лученная информация, а именно появилось бо-
лее глубокое осмысление положительного воз-
действия здорового образа жизни на организм 
в целом. По их мнению, им не хватало знаний 
о положительном воздействии различных ви-
дов закаливающих процедур на общее состоя-
ние организма. Появилось понимание методов 
проведения исследования и получения экспе-
риментальных данных для написания научно- 
исследовательских работ. Большая часть из  
92 % опрошенных студентов посещают различ-
ные фитнес-клубы, занимаются чирлидингом, 
посещают тренажерные залы, а также секции по 
различным видам спорта [4]. 

8 % студентов указали, что они не заинтере-
сованы в глубоких познаниях о здоровом образе 
жизни и не видят необходимости в дальнейшем 
посещать научный кружок и по другой темати-
ке, сославшись на то, что у них нет желания за-
ниматься научно-исследовательской деятельно-
стью (рис. 1). 

В результате опроса выявлено, что большин-
ство студентов недостаточно владеет знаниями 
о положительном и оздоровительном эффекте 
закаливающих процедур, а именно принципах 
и методах, о влиянии на состояние сердечно- 
сосудистой системы, на иммунитет и сопротив-
ляемость организма от перепадов температуры. 
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В процессе посещения научного кружка студен-
ты приобретают навыки вести наблюдения за 
данными изменениями и применять полученные 
данные в написании научной статьи.

На заседании студентами были представле-
ны темы научных тезисов и статей для участия 
в научно-практических конференциях, а также 
их первые наработки по результатам работы на 
предыдущих занятиях. Общее количество пред-
ставленных наработок составило 6, например: 
«Роль мотивации для студентов на занятиях по 
физической культуре и спорту, проводимых в 
учебных заведениях», «Развитие ВФСК «ГТО» 
среди студентов вуза» и т.д. Таким образом, 
представленные выше данные говорят о поло-
жительном влиянии и эффективности работы 
научного кружка в целом. 

Выводы

В результате проведенного исследования 
мы делаем следующие выводы:

– потребность в проведении научных 
кружков является очевидной, т.е. занятия долж-
ны проходить систематически, в них должны 
вовлекаться как спортсмены, так и рядовые сту-
денты, не имеющие навыков в спорте, а также 

лица с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ); 

– на занятиях в кружке у студентов наблю-
дается неподдельный интерес, а также осозна-
ние пользы от ведения здорового образа жизни, 
что повышает мотивацию к данному увлечению; 

– научный кружок можно проводить как 
в виде теоретических, так и практических заня-
тий, а полученные данные можно использовать 
для написания научных статей для дальнейше-
го размещения в материалах различных кон- 
ференций;

– у студентов развивается научный подход 
и навыки ведения исследовательской деятель-
ности, а также появилось понимание важности 
занятий в данном кружке;

– в процесс проведения научных кружков 
со студентами вовлечен профессорско-препо-
давательский состав кафедры «Физическое вос-
питание», участие преподавателей в научном 
кружке даст возможность применять получен-
ные данные в дальнейшей преподавательской и 
научной деятельности;

– научный кружок позволит выявлять та-
лантливых студентов для участия в различных 
грантах, а также для публикации в журналах 
РИНЦ, ВАК и т.д.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЕТРГУ  
К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВФСК «ГТО»

Ключевые слова: Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ВФСК ГТО); физическая подготов-
ленность; физическое развитие; тестирование; 
гибкость; сила; быстрота; выносливость.

Аннотация: Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и оборо-
не» – программная и нормативная основа физи-
ческого воспитания населения России. В связи 
с возрождением ВФСК ГТО в Петрозаводском 
государственном университете (ПетрГУ) было 
проведено тестирование готовности студентов  
1 курса к сдаче норм ГТО. Гипотезой исследо-
вания служит предположение о том, что срав-
нение результатов физической подготовки сту-
дентов ПетрГУ с существующими нормативами  
Всероссийского комплекса ГТО, для данной воз-
растной категории позволит внести качествен-
ные изменения в программу по физическому 
воспитанию в вузе. Целью исследования, резуль-
таты которого представлены в статье, является 
определение уровня физической подготовлен-
ности студентов ПетрГУ к сдаче тестов ком-
плекса ГТО. В ходе исследования были решены 
следующие задачи: тестирование физической 
подготовленности студентов, сравнение полу-
ченных результатов с обязательными нормати-
вами комплекса ГТО. Для достижения цели ис-
следования и решения задач были использованы 
следующие методы: анализ научной литературы 
по проблеме исследования, отбор тестов физи-
ческого развития, тестирование, сравнение, ана-
лиз полученных результатов. Статья отражает 
результаты мониторинга готовности студентов 
первого курса Петрозаводского государственно-

го университета к сдаче некоторых нормативов 
комплекса «ГТО». 

 С 2015 года Петрозаводский государствен-
ный университет выступает оператором по вне-
дрению физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Республике Каре-
лия. В качестве оператора ПетрГУ ведет систе-
матизацию и учет данных, организует прове-
дение весеннего и осеннего этапов фестиваля 
ГТО на своих спортивных площадках, а также 
обучает специалистов: руководителей центров 
тестирования, судей, волонтеров и тьюторов. 
Соревнования по сдаче нормативов ГТО про-
ходят на специально оборудованных площадках 
Спортивного комплекса Петрозаводского уни-
верситета. На базе ПетрГУ проводятся тесты 
по плаванию в бассейне «Онего», стрельбе из 
пневматической винтовки, метанию спортивно-
го снаряда, беговой программе, а также подтяги-
ванию на перекладине, сгибанию и разгибанию 
рук в упоре лежа на полу, подъему гири, подъ-
ему туловища, наклонам вперед и прыжкам в 
длину с места.

Возвращение ВФСК ГТО создало объектив-
ные предпосылки для построения мониторин-
га физической подготовленности студенческой 
молодежи и позволило установить единые все-
российские стандарты такой подготовленности, 
всеобщий ориентир физического развития.

Такой мониторинг физической подготов-
ленности студентов 1 курса к сдаче некоторых 
нормативов комплекса «ГТО» был проведен 
кафедрой физической культуры (КФК) Петро-
заводского государственного университета В 
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тестировании приняло участие 1200 студентов  
11 институтов ПетрГУ.

Для каждой возрастной ступени ВФСК 
ГТО (студенческую молодежь относят к шестой 
ступени) установлены совокупность тестовых 

упражнений и нормы (числовые градации) ре-
зультатов их выполнения. Знаки отличия разде-
лены на три категории: золотой, серебряный и 
бронзовый. 

Для проведения мониторинга готовности 

Рис. 1. Результаты контрольного норматива. Прыжок в длину с места. Юноши

Рис. 2. Результаты контрольного норматива. Прыжок в длину с места. Девушки

Рис. 3. Результаты контрольного норматива. Подтягивание на перекладине. Юноши

Прыжок в длину с разбега / с места толчком 
двумя ногами (юноши)

Прыжок в длину с разбега / с места толчком 
двумя ногами (девушки)

Подтягивание из виса  
на высокой перекладине (юноши)
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первокурсников ПетрГУ к сдаче нормативов 
ВФСК ГТО КФК были отобраны следующие 
нормативы, позволяющие установить так-
же уровень развития основных физических  
качеств:

– выносливости – бег 2 км (девушки), бег 
3 км (юноши);

– быстроты – бег 100 м (девушки/юноши);
– силы – сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа на полу (девушки), подтягивание из виса 
на высокой перекладине (юноши).

Результаты сдачи норм ГТО отражены в ди-
аграммах (рис. 1–8).

Проведенное тестирование по отдельным 
дисциплинам среди девушек и юношей 1 курса 
Петрозаводского государственного университе-
та на готовность к сдаче норм комплекса ВФСК 
«ГТО» показало следующие результаты.

1. Прыжок в длину с разбега / с места толч-
ком двумя ногами (юноши): 23 % тестируемых 
сдали на золотую медаль, 22 % – на серебряную 
медаль, 15 % – на бронзовую медаль и 40 % не 

сдали.
2. Прыжок в длину с разбега / с места толч-

ком двумя ногами (девушки): 13 % тестируемых 
сдали на золотую медаль, 16 % – на серебряную 
медаль, 18 % – на бронзовую медаль и 53 % не 
сдали.

3. Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине (юноши): 18 % тестируемых сдали на 
золотую медаль, 16 % – на серебряную медаль,  
7 % – на бронзовую медаль и 59 % не сдали.

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу (девушки): 33 % тестируемых сдали на 
золотую медаль, 12 % – на серебряную медаль, 
17 % – на бронзовую медаль и 38 % не сдали.

5. Бег 100 м (юноши): 29 % тестируемых 
сдали на золотую медаль, 39 % – на серебряную 
медаль, 12 % – на бронзовую медаль и 20 % не 
сдали.

6. Бег 100 м (девушки): 24 % тестируемых 
сдали на золотую медаль, 12 % – на серебряную 
медаль, 14 % на бронзовую медаль и 50 % не 
сдали.

Рис. 4. Результаты контрольного норматива. Сгибание и разгибание рук. Девушки

Рис. 5. Результаты контрольного норматива. Бег 100 м. Юноши

Сгибание и разгибание рук в упоре  
лежа на полу (девушки)

Бег 100 м (юноши)
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7. Бег 3 км (юноши): 15 % тестируемых 
сдало на золотую медаль, 32 % на серебряную 
медаль, 17 % на бронзовую медаль и 36 % не 
сдали.

8. Бег 2 км (девушки): 6 % тестируемых 
сдало на золотую медаль, 22 % на серебряную 
медаль, 22 % на бронзовую медаль и 50 % не 

сдали.
Исходя из анализа полученных данных, мо-

жем сделать следующие выводы: 23 % перво-
курсников ПетрГУ сдали нормативы комплекса 
ГТО на золотую медаль, 21 % – на серебряную 
медаль, 16 % сдали на бронзовую медаль, и  
40 % первокурсников ПетрГУ не справились 

Рис. 6. Результаты контрольного норматива. Бег 100 метров. Девушки

Рис. 7. Результаты контрольного норматива. Бег 3000 м. Юноши

Рис. 8. Результаты контрольного норматива. Бег 2000 метров. Девушки

Бег 100 м (девушки)

Бег 3 км (юноши)

Бег 2 км (девушки)
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с предложенными нормативами. Самые высо-
кие результаты и у девушек, и у юношей были 
показаны при выполнении норматива «Наклон 
вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье», что говорит о хорошем 
развитии у студентов такого физического каче-
ства, как гибкость. Самые слабые результаты 
среди девушек были показаны при выполнении 
контрольного норматива «Подтягивание из виса, 
лежа на низкой перекладине», а среди юношей в 
дисциплине «Подтягивание из виса на высокой 
перекладине», данные результаты указывают на 
слабое развитие у студентов такого физическо-
го качества, как сила. В целом студенты 1 курса 
ПетрГУ показали достаточно высокие резуль-
таты сдачи контрольных нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Полученные данные коррелируют с ранее 

проведенным кафедрой физической культуры (в 
2017 году) исследованием уровня физического 
развития молодежи, результаты которого отра-
жены в статьях «Аналитический обзор физиче-
ского развития студентов в Петрозаводском го-
сударственном университете», «Сравнительный 
анализ состояния здоровья студентов специ-
альной медицинской группы в Петрозаводском 
государственном университете». Это заставляет 
искать новые формы работы со студентами, от-
вечающие изменившимся потребностям обуча-
ющихся; менять содержание, исходя из установ-
ленного уровня физического и функционального 
развития студентов.

Полученные в ходе мониторинга данные 
служат основой для коррекции содержания ра-
бочих программ дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт», для повышения качества физкуль-
турно-образовательного процесса в вузе.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИГРОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРЕНИРОВКИ  
ФУТБОЛЬНЫХ ВРАТАРЕЙ НА ОСНОВЕ  

РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Ключевые слова: подготовка вратарей; на-
чальная спортивная специализация; психомо-
торные способности; координация движений. 

Аннотация: В статье рассматривается про-
блема подготовки футбольных вратарей в рам-
ках реализации учебно-тренировочного процес-
са в учреждении дополнительного образования 
на этапе начальной спортивной специализации. 
Целью исследования является разработка и экс-
периментальное обоснование методики, на-
правленной на повышение уровня координации 
движений футбольных вратарей. Предполагает-
ся, что разработка и внедрение в учебно-трени-
ровочный процесс методики на основе игровых 
упражнений, упражнений на развитие функций 
анализаторов и произвольное расслабление 
мышц будет способствовать повышению уровня 
развития координации движений и результатив-
ности футбольных вратарей этапа начальной 
спортивной специализации в учреждении до-
полнительного образования. Для решения задач 
использовался метод анализа научных и мето-
дических источников, тестирования и педаго-
гического эксперимента. В результате проведе-
ния педагогического эксперимента обоснована 
эффективность методики и ее положительное 
влияние на показатели психомоторных способ-
ностей вратарей.

На нынешнем этапе общественного разви-
тия России возрастает спрос на футболистов-
профессионалов, владеющих всеми приемами 

футбольной техники и тактики. Мастерство 
футболиста в большей степени зависит от его 
умений ориентироваться в пространстве и ко-
ординировать свои движения. Данные способ-
ности позволяют ему вести игру в быстром 
темпе, комбинационно и результативно и при 
этом выигрывать время и сохранять силы [2; 4]. 
Проблемами повышения физической подготов-
ленности детей, занимающихся футболом в уч-
реждении дополнительного образования, посвя-
щено значительное количество исследований. 
Данные исследования чаще всего посвящены 
совершенствованию технической и тактической 
подготовки полевых игроков, в то время как раз-
личные аспекты соревновательной и трениро-
вочной деятельности вратарей остаются мало-
изученными [1; 3]. В связи с этим актуальным 
является исследование методов повышения эф-
фективности педагогических воздействий, на-
правленных на комплексное развитие координа-
ции движений и пространственной ориентации 
футбольных вратарей в учреждении дополни-
тельного образования в процессе тренировочного  
процесса.

Целью исследования явились разработ-
ка и экспериментальное обоснование методи-
ки, направленной на повышение уровня коор-
динации движений футбольных вратарей на 
этапе начальной спортивной специализации. 
Предполагалось, что разработка и внедрение в  
учебно-тренировочный процесс методики на 
основе игровых упражнений, упражнений на 
развитие функций анализаторов и произвольное 
расслабление мышц будет способствовать повы-
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шению уровня развития координации движений 
и результативности футбольных вратарей этапа 
начальной спортивной специализации в учреж-
дении дополнительного образования. Для до-
стижения поставленной цели решались следую-
щие задачи: 

1) проанализировать научные и методиче-
ские источники по исследуемой проблеме;

2) разработать методику, направленную на 
повышение уровня координации движений фут-
больных вратарей на этапе начальной спортив-
ной специализации;

3) экспериментально обосновать методику, 
направленную на повышение показателей коор-
динации движений футбольных вратарей на эта-
пе начальной спортивной специализации.

Педагогический эксперимент проводился 
в течение подготовительного периода трениро-
вочного процесса детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва (ДЮСШОР) 
№ 8 г. Нижний Новгород. В исследовании 
принимали участие учащиеся учреждения до-
полнительного образования, занимающиеся в  
учебно-тренировочных группе 2-го года обуче-
ния в количестве 11 человек. Основным отличи-
ем содержания учебно-тренировочного процес-
са в контрольной и экспериментальной группах 
являлось целенаправленное использование в 
экспериментальной группе средств, направлен-
ных на развитие координации движений. Це-
ленаправленные тренировки проводились в 
среднем 4 раза в недельном микроцикле по  
35–40 минут каждая, что составляет в среднем 
около 30 % от общего тренировочного времени. 
При этом определялась частота использования, 
назначение и процентное соотношение средств, 
направленных на развитие координации движе-
ний и пространственной ориентации, а также 
средств, оказывающих воздействие на функции 
различных анализаторов. 

Кроме того, уделялось внимание частоте 
применения средств на развитие способности 
произвольного расслабления мышц и дифферен-
цирования мышечных усилий у юных футболи-
стов. Данный анализ позволил сгруппировать 
средства в следующие группы: акробатические 
упражнения; эстафеты; упражнения на разви-
тие отдельных координационных способностей; 
игры; технико-тактические упражнения; упраж-
нения на произвольное расслабление. 

В начале педагогического эксперимента на 
1, 2, 3 учебно-тренировочных занятиях проводи-

лось педагогическое тестирование для определе-
ния исходного уровня развития координацион-
ных способностей футболистов, занимающихся 
в учебно-тренировочной группе обучения в 
ДЮСШ. Структура тренировочного процесса 
футболистов в подготовительном периоде со-
стояла из 3-х мезоциклов, по 4–5 микроциклов 
в каждом, таких как: собственно-тренировоч-
ные, предсоревновательные, соревновательные, 
восстановительные микроциклы. По преиму-
щественной направленности собственно-трени-
ровочные микроциклы разделялись на микроци-
клы физической, функциональной, технической 
и тактической подготовки.

В начале исследования нами не обнаруже-
ны достоверные различия в показателях уровня 
развития координации движений футбольных 
вратарей 12–13 лет. Так, в начале эксперимен-
та показатель в тесте, определяющем точность 
реакции на движущийся объект, в контроль-
ной группе составил 4,5 ± 0,7 с, в эксперимен-
тальной – 4,4 ± 0,6 с, различия недостоверны  
(p > 0,05). В тесте, оценивающем прыжки на 
разметку с возвышения высотой 0,9 м на обозна-
ченную линию результат в контрольной группе 
составил 2,1 ± 0,3 см, в экспериментальной –  
2,12 ± 0,14 см, различия недостоверны (p > 0,05). 
В тесте, оценивающем способность к ориенти-
рованию в пространстве «Пять мячей», резуль-
тат в контрольной группе составил 27,98 ± 0,93 с,  
в экспериментальной группе – 28,04 ± 0,96 с, раз-
личия недостоверны (p > 0,05). В таких тестах, 
как прыжки в длину с места с минимальным 
увеличением их длины, обводка футболистом  
5 стоек с последующим ударом по воротам и 
полоса препятствий из 5 элементов на отрезке  
50 м, нами также не обнаружены достовер-
ные различия в начале эксперимента между 
контрольной и экспериментальной группами. 
Также достоверных различий не обнаружено в 
теппинг-тесте и в тесте с динамометром, опреде-
ляющим дифференцировку мышечных усилий.

В результате внедрения в течение подго-
товительного периода учебно-тренировочного 
процесса экспериментальной группы были вы-
явлены достоверные различия в показателях 
способности к ориентированию в пространстве 
и сложной двигательной координации. В конце 
эксперимента показатель в тесте, определяющем 
точность реакции на движущийся объект, в кон-
трольной группе составил 4,4 ± 0,02 с, в экспе-
риментальной – 4,1 ± 0,03 с, различия достовер-
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ны (p < 0,05). В тесте на обводку футболистом  
5 стоек с последующим ударом по воротам 
результат в контрольной группе составил  
15,3 ± 1,01 с, в экспериментальной – 11,6 ± 0,2 с,  
различия достоверны (p < 0,05). Также до-
стоверные различия обнаружены в конце экс-
перимента в тесте, оценивающем прыжки на 
разметку с возвышения высотой 0,9 м на обозна-
ченную линию, результат в контрольной группе 
составил 2,1 ± 0,01 с, в экспериментальной –  
3,24 ± 0,1 с, различия достоверны (p < 0,05). В 
тесте, определяющем дифференцирование мы-
шечных усилий (кистевая динамометрия), ре-
зультат ошибки в контрольной группе составил 
4,0 ± 0,04 кг, в экспериментальной – 3,2 ± 0,08 кг, 
различия достоверны (p < 0,05).

В результате анализа динамики надежно-
сти технико-тактических показателей соревно-
вательной деятельности вратарей, полученных 
в 10 играх первого и 10 играх второго круга 
первенства Нижнего Новгорода, было выявле-
но, что во всех технико-тактических действиях 
(ТТД) наблюдается положительная динамика 
изменения показателей. Во втором круге пер-
венства Нижнего Новгорода, когда были сниже-
ны объемы силовых нагрузок и основной объем 

специально-подготовительных и специализиро-
ванных средств подготовки, наблюдалось повы-
шение надежности выполнения ТТД вратарями 
в условиях соревновательной деятельности.

Таким образом, полученные результаты 
дают основание считать, что предлагаемая ме-
тодика положительно повлияла на повышение 
уровня координации движений и простран-
ственной ориентации футбольных вратарей  
12–13 лет в ДЮСШ, что подтверждается дан-
ными исследователей, и что в данном возрасте 
хорошо совершенствуется ловкость в игровых 
видах спорта. Причина этого связана с совер-
шенствованием функции двигательного анали-
затора в коре больших полушарий головного 
мозга. Результаты педагогического эксперимен-
та демонстрируют различные тенденции в дина-
мике роста показателей координации движений 
и пространственной ориентации, а также по-
казателей технических и технико-тактических 
действий у вратарей. В контрольной группе на-
блюдается лишь незначительный сдвиг измене-
ний. В экспериментальной группе определяются 
четкие увеличения уровня большинства измеря-
емых физических и технических качеств на ста-
тистически значимом уровне.
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Аннотация: На примере упражнения «клас-
сический толчок» решается проблема повыше-
ния результативности спортсменов-гиревиков, 
имеющих квалификацию на уровне 1 взрослого 
разряда и кандидата в мастера спорта. По дан-
ным экспериментальных исследований уточне-
ны физиологические механизмы, отвечающие 
за совершенствование силовой выносливости 
в гиревом спорте. В процессе исследования 
спортсмены проходили функциональное тести-
рование: толчок двух гирь от груди со ступен-
чато повышающейся нагрузкой. При этом после 
каждой ступени регистрировались максималь-
ная рабочая частота сердечных сокращений и 
концентрация лактата в капиллярной крови. 
По данным тестирования определялись инди-
видуальные показатели мощности на уровне 
анаэробного порога. Эксперимент состоял из 
двух этапов и продолжался 14 недель. Тести-
рование проводилось в начале и конце каждого  
этапа.

Целью исследования было повышение мощ-
ности работающих мышечных волокон на уров-
не анаэробного порога. Предполагалось, что 
повышение мощности на уровне анаэробного 
порога приведет к повышению результативно-
сти выполнения упражнения гиревого спорта 
«классический толчок».

В процессе обоих этапов исследования для 
совершенствования аэробных возможностей 
мышц спортсменов-гиревиков применялся ме-
тод высокоинтенсивной интервальной трени-
ровки с сохранением преимущественно аэроб-

ного энергообеспечения. На первом этапе метод 
интервальной тренировки преобладал в трени-
ровочном процессе. На втором этапе акцент был 
смещен с упражнений преимущественно аэроб-
ной направленности на совмещение упражнений 
аэробной и гликолитической направленности.

Полученные данные показали, что предло-
женный метод интервальной тренировки надеж-
но приводит к росту аэробных возможностей 
мышечных волокон. Повышение спортивной 
результативности обеспечивается совместным 
использованием упражнений аэробной и глико-
литической направленности.

Введение

Гиревой спорт является относительно мо-
лодым, быстроразвивающимся национальным 
видом спорта. Современное состояние гиревого 
спорта, как в России, так и в мире, характери-
зуется быстрым ростом спортивных результатов 
и разрядных требований, появлением все боль-
шего количества спортсменов высокого уровня, 
появлением новых дисциплин. В подобных ус-
ловиях особенно острыми становятся вопросы 
совершенствования теории и методики гиревого 
спорта и оптимизации на этой основе трениро-
вочного процесса. И одним из основных аспек-
тов такой оптимизации является рационализа-
ция процесса физической подготовки.

Обзор имеющейся научно-методической 
литературы, посвященной совершенствова-
нию физической подготовленности спортсме-
нов-гиревиков [1], показал, что гиревой спорт 
подавляющим количеством авторов считается 
циклическим видом спорта. Основными физио-
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логическими механизмами, влияющими на ре-
зультативность в гиревом спорте, считаются 
совершенствование кардиореспираторной си-
стемы и повышение функциональных возмож-
ностей работающих мышц. В качестве инте-
грального показателя описанных компонентов 
в гиревом спорте принято использовать понятие 
«силовая выносливость».

По поводу механизмов и методики со-
вершенствования кардиореспираторной си-
стемы мнения большинства авторов сходны. 
Для растяжения левого желудочка, изменения 
кислородной емкости крови и повышения ка-
пилляризации рекомендуется объемная работа 
циклического характера преимущественно в аэ-
робном режиме: бег, плавание, гребля, длитель-
ная работа с гирями легкого веса.

Предлагаемые различными авторами ме-
тоды совершенствования функционального со-
стояния мышечного аппарата имеют большое 
разнообразие, отчасти совпадая. При этом на-
блюдаются различия в трактовке механизмов, 
отвечающих за повышение уровня силовой вы-
носливости в гиревом спорте. Одни авторы ука-
зывают на необходимость акцентированного 
развития силовых качеств [5]. Другие – на то, 
что выносливость гиревика сходна с выносливо-
стью бегуна, и тренировочный процесс должен 
быть направлен в первую очередь на совершен-
ствование аэробных возможностей [6]. Третьи 
указывают на необходимость тренировок «на 
недовосстановлении» [2; 4; 8], то есть на разви-
тие гликолитических возможностей мышечных 
волокон, совершенствование метаболических 
процессов утилизации молочной кислоты и 
способность работать при высоком закислении 
мышечных волокон. При этом, как правило, нет 
детально описанных алгоритмов дозирования 
и корректировки тренировочных воздействий. 
Один и тот же метод у разных авторов на прак-
тике из-за специфики его применения может 
приводить к различным адаптационным измене-
ниям в организме спортсмена.

Выявленные противоречия послужили 
основанием для проведения настоящего ис-
следования, заключающегося в выявлении 
физиологических механизмов, отвечающих за 
совершенствование силовой выносливости, и 
разработки методики повышения результатив-
ности в гиревом спорте за счет совершенство-
вания аэробных возможностей рабочих мышеч-
ных волокон. 

По физиологической характеристике сорев-
новательные упражнения гиревого спорта отно-
сятся к упражнениям максимальной аэробной 
мощности. Для подобных упражнений харак-
терны высокие требования к функциональным 
возможностям кислородтранспортной системы 
и аэробным возможностям рабочих мышц при 
сохранении существенной роли мощности лак-
тацидной энергетической системы [3; 7]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что при сходном 
объеме тренировочной работы, направленном на 
совершенствование кардиореспираторной си-
стемы и силовых возможностей рабочих мышц, 
преимущество будет у спортсмена с более вы-
сокими аэробными возможностями мышечных 
волокон.

Анализ научно-методической литературы 
показал, что одним из наиболее эффективных 
методов для совершенствования аэробных воз-
можностей мышечных волокон является метод 
высокоинтенсивной интервальной тренировки 
(ВИТ) [9; 10]. Основной смысл данного мето-
да заключается в осуществлений многократных 
тренировочных воздействий мощностью выше 
анаэробного порога при минимизации закисле-
ния мышечных волокон и сохранении в целом 
аэробного режима работы. К дополнительному 
преимуществу данного метода стоит отнести 
простоту его регламентации и оценки достигну-
того прогресса.

Методы и организация исследования

В исследовании принимали участие спорт- 
смены-гиревики уровня 1 взрослого разряда и 
кандидата в мастера спорта.

Для оценки аэробных возможностей мышц 
применялось определение лактацидного порога 
или мощности, показываемой спортсменом при 
концентрации лактата в крови, равной 4 ммоль/л 
(ЛАП4), при выполнении ступенчатого теста. 
Процедура тестирования включала в себя вы-
полнение упражнения «классический толчок» со 
ступенчато возрастающей нагрузкой. Исходный 
вес гирь составлял 12–16 кг в зависимости от 
квалификации и собственного веса спортсмена. 
Длительность одной ступени составляла 2 ми-
нуты. Темп выполнения упражнения выбирался 
равный предполагаемому соревновательному. 
Отдых между ступенями, необходимый для про-
ведения замеров и замены гирь, составлял одну 
минуту. Шаг повышения мощности нагрузки со-
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ставлял 4 кг. Упражнение продолжалось до не-
возможности поддерживать избранный темп без 
значительного искажения техники на протяже-
нии двух минут.

В процессе выполнения ступенчатого те-
ста после каждой ступени регистрировалась 
концентрация молочной кислоты в капилляр-
ной крови спортсмена (при помощи лактометра 
Lactate Plus, Nova Biomedical, США) и частота 
сердечных сокращений (при помощи пульсо-
метра Polar RS800CX, Финляндия). По итогам 
тестирования определялись индивидуальные 
значения лактацидного порога и рабочей мак-
симальной частоты сердечных сокращений 
(ЧССр.макс.), которые затем использовались 
для построения тренировочного процесса.

Эксперимент состоял из двух этапов.
В рамках проведения первого этапа экспе-

римента тренировочные занятия в упражнении 
«классический толчок» выполнялись спортсме-
нами трижды в неделю. Два раза в неделю при-
менялся метод ВИТ по протоколам 6–10 серий 
по 2 минуты работы через 2–3 минуты отдыха 
с гирями весом на 2 кг выше уровня ЛАП4 и  
10–12 серий по 1 минуты работы через 2 минуты 
отдыха с гирями весом на 4–6 кг выше уровня 
ЛАП4. На третий день выполнялись стандарт-
ные силовая утяжеленными гирями в медленном 
темпе и темповая тренировки с облегченными 
гирями в ускоренном темпе.

На втором этапе исследования, при сохране-
нии методики проведения ВИТ была увеличена 
доля упражнений гликолитической направлен-
ности, включающих повторную работу с сокра-
щенными интервалами отдыха (3–4 серии по  
3 минуты работы через 2 минуты отдыха, вес 
гирь использовался от уровня ЛАП4 до веса, на 
2–4 кг превышающего ЛАП4) и непрерывную 
работу (10 минут) с облегченными гирями (на 
4–8 кг ниже уровня ЛАП4). Рабочий вес увели-
чивался по мере приближения к соревнованиям.

Срочный тренировочный эффект ВИТ 
оценивался по динамике ЧСС в процентом со-
отношении к выявленной индивидуальной  
ЧССр.макс. Понижение средней ЧСС, опреде-
ляемой после каждого рабочего подхода, при 
выполнении упражнений одинакового объема 
и интенсивности свидетельствовало об адапта-
ции организма к предложенной тренировочной 
нагрузке и необходимости ее увеличения. Повы-
шение, наоборот, говорило о том, что мощность 
нагрузки выбрана чрезмерная и необходима кор-

ректировка тренировочного плана.
Оценка текущего тренировочного эффекта 

оценивалась по динамике пульсовой стоимости 
работы, определяемой как частной от средней 
ЧССр.макс. и поднятого тоннажа в кг.

Эксперимент продолжался по 8 и 6 недель 
на первом и втором этапах соответственно. В 
конце каждого этапа производилось повторное 
тестирование. Через три дня после очередного 
тестирования спортсмены участвовали в област-
ных соревнованиях по гиревому спорту.

Результаты и их обсуждение

В результате проведения первого этапа 
эксперимента у всех спортсменов мощность 
на уровне ЛАП4 выросла в среднем на 7,0 %  
(p > 0,05), а пульсовая стоимость работы снизи-
лась в среднем на 8,7 %. Однако спортивная ре-
зультативность повысилась только у 25 % спор-
тсменов, а средний прирост результативности 
составил 11,2 %.

По итогам второго этапа исследования у 
всех спортсменов мощность на уровне ЛАП4 
выросла в среднем на 7,9 %, а пульсовая сто-
имость работы снизилась в среднем на 9,0 %. 
Спортивная результативность повысилась толь-
ко у 62,5 % спортсменов, а средний прирост ре-
зультативности составил 10,7 %.

В результате всего эксперимента у всех 
спортсменов мощность на уровне ЛАП4 вырос-
ла в среднем на 16,6 % (p > 0,05), пульсовая сто-
имость работы снизилась в среднем на 16,0 % 
(p > 0,05), а средний прирост результативности 
составил 0,3 % (p < 0,05).

Стоит отметить, что по уровню ЛАП4 ис-
следуемые спортсмены-гиревики превосходят 
нетренированных людей и спортсменов более 
низкой квалификации.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
аэробные возможности работающих мышц 
являются важным компонентом силовой вы-
носливости в гиревом спорте, но не являются 
единственным определяющим фактором, ха-
рактеризующим функциональную подготов-
ленность рабочих мышц. Совершенствование 
на уровне 1 взрослого разряда и кандидата в 
мастера спорта только аэробных возможностей 
мышечных волокон (повышение мощности на 
уровне ЛАП4) не отвечает всем необходимым 
адаптационным перестройкам в организме 
спортсмена-гиревика и замедляет рост спортив-
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ной результативности.
Силовая выносливость в гиревом спорте 

имеет свою специфическую физиологическую 
картину, характеризующуюся высокими требо-
ваниями к уровню развития кардиореспиратор-
ной системы, и функциональным возможностям 
рабочих мышц с существенным вкладом как 
аэробных, так и гликолитических механизмов 
энергообеспечения. В таком случае, на наш 
взгляд, рациональнее говорить о совершенство-
вании специальной выносливости.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что предложенный метод ВИТ надежно приво-
дит к повышению мощности мышц, работаю-
щих на уровне ЛАП4. Тренировочный эффект 
предложенных и сходных с ними методов ВИТ 
допустимо осуществлять посредством монито-
ринга пульсовой стоимости работы, определяе-
мой как частной от ЧССр.макс. и тренировочно-
го объема в кг.

Заключение

В результате исследования показано, что:
1) функциональная подготовленность ра-

бочих мышц характеризуется совершенствова-
нием как аэробных, так и гликолитических ме-
ханизмов энергообеспечения;

2) предложенный метод ВИТ надежно при-
водит к росту аэробных возможностей мышеч-
ных волокон;

3) предложенный алгоритм регулирования 
тренировочной нагрузки позволяет дозировать 
тренировочные воздействия, обеспечивая по-
ложительный тренировочный эффект, при этом 
избегая срыва адаптационных возможностей ор-
ганизма спортсмена;

4) повышение спортивной результативно-
сти обеспечивается совместным использовани-
ем упражнений аэробной и гликолитической на-
правленности.
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Аннотация: В статье отражены проблемы 
современного ритма жизни людей, включая не-
правильное питание, инертность и однообразие 
жизни человека, и пути решения данных про-
блем, с помощью которых человек сможет ис-
править свою жизнь, укрепить здоровье, улуч-
шить работоспособность.

Цель исследования: доказать, на что вли-
яет лыжный спорт в жизни человека. Исследо-
вать знания о важности правильного питания 
как составной части сохранения и укрепления  
здоровья. 

Задача исследования заключается в том, 
чтобы выявить положительные стороны занятия 
лыжным спортом и необходимости правильного 
питания.

Гипотеза исследования: лыжный спорт яв-
ляется одним из видов спорта, при котором за-
действованы все группы мышц. Данный вид 
спорта закаляет характер и развивает такие ка-
чества, как выносливость, смелость и упорство.

Материалы и методы: одним из важнейших 
методов разнообразия собственной жизни яв-
ляются занятия активной спортивной деятель-
ностью. Простым, недорогим, полезным и ак-
тивным видом спорта является лыжный спорт. 
Лыжи являются отличным способом подготовки 
человека к военной, трудовой и другим видам 
деятельности в зимнее время года. Кроме того, 
дополнительно они способствуют удовлетворе-
нию духовных запросов как отдельных людей, 
так и общества в целом.

Результаты исследования: в результате ис-
следования было выявлено, что различные виды 

заболеваний тесно взаимосвязаны с несбалан-
сированным и неправильным питанием. Чтобы 
решить эту проблему, необходимо проводить 
первичную и вторичную алиментарную профи-
лактику различных заболеваний. 

Различные новые впечатления помогают 
человеку пройти все трудные жизненные об-
стоятельства, помогают отвлечься от них, вос-
становить силы, пережить все негативное и в 
конечном счете наполнить свой жизненный путь 
новыми красками [3].

Опасность выражается в значительном по-
нижении здоровья человека через искривле-
ние позвоночника, боли в шее, спине, руках, 
пояснице, ногах, боли и нарушения работы 
ЖКТ, неправильное дыхание, плохое кровооб- 
ращение [4].

Одним из важнейших способов разноо-
бразия собственной жизни являются занятия 
активной спортивной деятельностью. Про-
стым, недорогим, полезным и активным видом 
спорта является лыжный спорт. Лыжи являют-
ся отличным способом подготовки человека к 
военной, трудовой и другим видам деятельно-
сти в зимнее время года. Кроме того, они спо-
собствуют удовлетворению духовных запросов  
человека [2, с. 7].

Занятия лыжным спортом помогают челове-
ку укрепить моторику, активизировать обменные 
процессы, развивать все групп мышц, улучшить 
нервную систему и повысить сопротивляемость 
негативным воздействиям окружающей среды 
[2, с. 7].

В комплексе с правильным питанием, а 
именно с переходом на более здоровую пищу и 
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правильным режимом употребления, лыжный 
спорт поможет современному человеку незави-
симо от сферы его деятельности:

1) укрепить собственные мышцы;
2) привести вес в норму и достичь постоян-

ного тонуса;
3) стабилизировать собственное эмоцио-

нальное состояние;
4) оздоровить сердечную систему и органы 

дыхания.
Важнейшим условием работоспособности 

человека является правильное питание. Невер-
но подобранный рацион может привести к раз-
личным болезням. Однако, если питаться только 
здоровой пищей и отказаться от быстрого пита-
ния, газированных напитков и большого употре-
бления калорийной пищи, то можно увеличить 
продолжительность жизни. Для этого следует 
заменить майонез на сметану, газированные на-
питки на воду, жареные блюда на вареные, тог-
да здоровье будет в порядке за счет того, что в 
пище будут оставаться витамины и сохраняться 
полезные свойства. Будет остановлено выведе-
ние кальция из организма, которое происходит 
при чрезмерном употреблении газированных на-
питков и не будут набираться лишние калории 
из-за жирных соусов [1, с. 68].

Чтобы решить проблему этой взаимосвязи, 
необходимо проводить первичную и вторичную 
алиментарную профилактику различных забо-
леваний. К алиментарным заболеваниям можно 
отнести различные пищевые отравления, инфек-
ционные заболевания, вызванные питанием, и 
болезни, при которых питание следует рассма-
тривать как «фактор риска». Если питание сба-
лансировано, то это приводит к устойчивости 

организма человека к различным болезням и не-
благоприятным факторам окружающей среды. 
Также питание способствует улучшению рабо-
тоспособности и увеличению продолжительно-
сти жизни в целом [1, с. 70].

Рациональным необходимо считать пра-
вильно сбалансированное питание людей с уче-
том таких показателей, как пол, возраст, специ-
альность, климат и др. [1, с. 71].

Если рациональное питание является регу-
лярным, то оно обеспечивает организм всеми 
необходимыми для него полезными вещества-
ми. К этим веществам относятся: нутриенты, 
макронутриенты, микронутриенты, эссенциаль-
ные (незаменимые) аминокислоты, витамины, 
минералы. При употреблении этих веществ на 
постоянной основе поддерживается жизнедея-
тельность организма, его рост и развитие. Сле-
дует также помнить о разнообразии продуктов 
в дневном рационе. Согласно суточной норме, 
в рационе человека должно присутствовать  
6 групп продуктов, а именно: мясо, птица, рыба; 
яйца; молоко и молочные продукты; хлебобу-
лочные, крупяные, макаронные и кондитер-
ские изделия; жиры; фрукты, овощи, ягоды,  
соки [1, с. 75].

При поддержании человеком правильного, 
сбалансированного питания и систематически-
ми занятиями лыжным спортом его самочув-
ствие, морально-волевые качества и сердечно-
сосудистая система будут улучшаться с каждым 
днем. Его работоспособность, ловкость и память 
будет возрастать, так как лыжный спорт оказы-
вает разностороннее положительное влияние не 
только на организм и физическое развитие, но и 
на приобретение ценных прикладных навыков.
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тельность; трансформация ценностных ориен-
таций; культура; массовая культура; ценность; 
социально-культурный сервис; политика ор-
ганизации культуры; процессы культурного  
развития.

Аннотация: В статье автором рассма-
триваются особенности развития культурно- 
досуговой деятельности, которые порождают 
современные условия жизни, где ключевой по-
требностью становится формирование россий-
ского общества новой формации. Обновление 
общества, которое сегодня наблюдается в на-
шей стране, все больше затрагивает культурно- 
досуговую сферу. Цель исследования – раскрыть 
особенности развития культурно-досуговой де-
ятельности и тенденции трансформации цен-
ностных ориентаций населения в современных 
условиях. Задачи исследования: выявить осо-
бенности развития культурно-досуговой дея-
тельности на современном этапе; раскрыть тен-
денции трансформации ценностных ориентаций 
населения в современных условиях. Гипотеза 
основана на предположении о том, что влияние 
современных социокультурных технологий в 
современных условиях будет эффективнее, если 
учитывать: степень вовлеченности населения в 
культурно-досуговую деятельность, способству-
ющую личностному развитию; направленность 
духовных запросов общества по отношению к 
культурному продукту. Методы исследования – 
анализ и синтез научной и методической лите-
ратуры по проблеме исследования. Результаты 
исследования подтверждаются методологиче-
ской обоснованностью исходных теоретических 
позиций, применением комплекса методов, со-

ответствующих предмету исследования и его  
задачам.

Сегодня социологи проводят немало ис-
следований с целью определения ситуации в 
современной культуре. По их данным, рассма-
триваемая сфера проходит тяжелый и противо-
речивый этап своего развития. С одной стороны, 
наблюдается «массовизация» – спад культурно-
го творчества, а с другой – зарождение и разви-
тие совершенно новых культурных тенденций и 
конкретизация уровней управления. 

Существенные социокультурные измене-
ния произошли на рубеже веков под влиянием 
трансформаций, которые наблюдались в эконо-
мической и политической сферах. Социологи 
выделяют два ключевых направления измене-
ний в культурном развитии людей и образа их 
жизни: 

– распространение в стране массовой 
культуры;

– потеря сферой творчества реальной под-
держки со стороны государства.

До начала 90-х годов советская власть при-
стально следила за всеми изменениями в куль-
турном развитии общества, идеологии, деятель-
ности образовательных учреждений, театров, 
библиотек, клубов по интересам, музеев и про-
чих структур. 

Процесс реформирования всех отраслей 
жизни и деятельности людей постсоветского 
периода кардинально изменил отношение го-
сударства к культуре. Новая власть прекратила 
диктаторский режим правления и сняла идео-
логические ограничения в сфере культуры. Но 
эти трансформации имели и другую сторону: 
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вместе со снижением контроля над культурным 
развитием населения снизилось и финансирова-
ние этой сферы. Современное государство несет 
гораздо меньше ответственности за приобщение 
общественности к достояниям мировой и отече-
ственной культуры. 

Профессор А.И. Арнольдов, выдающий-
ся культуролог, в своих работах акцентировал 
внимание на приоритетном значении культуры 
для результативной и эффективной деятель-
ности человека. Ученый писал, что реализация 
творческого потенциала личности, как и ее су-
ществование, напрямую зависят от желания и 
способности социума оберегать культуру, за-
ботиться о духовной атмосфере, о развитии со-
циокультурного достояния страны. Профессор 
отмечает, насколько велико влияние культуры 
на ценностное и смысловое содержание соци-
альной жизни и насколько большое влияние она 
имеет во всех сферах нашей жизни и политики 
государства [3]. И мы полностью поддерживаем 
его взгляды.

Под влиянием социально-экономических 
и политических трансформаций современное 
общество России оказалось перед лицом двух 
господствующих культурных тенденций. Пер-
вую представляет старшее поколение, яростно 
оберегающее имеющееся культурное насле-
дие страны и не принимающее современные 
культурные веяния из-за страха потерять свое 
достояние. Вторую тенденцию ведет моло-
дежь, ориентированная совсем на другие иде-
алы, «поверхностные» процессы культурного  
развития.

Такая ситуация является неутешительной 
для страны в целом, так как отрицание новых 
тенденций в культурной отрасли ведет к тормо-
жению развития всего общества, одновременно 
с этим невозможно заменить «старые» духовные 
ориентиры на «новые». Мы считаем, что совре-
менная ситуация в социокультурной сфере по-
зволяет четко анализировать, в каких ситуациях 
приемлемо сравнивать инновации с традиция-
ми, взвешивая, что общество при этом приобре-
тает, а что теряет, нацелив курс своего развития 
на глобализацию. Такой философский и социо-
культурный набор шаблонов мышления являет-
ся базой для сравнения показателей культурного 
и социального развития западных государств и 
России. Также эта парадигма помогает проана-
лизировать причины отсталости страны в право-
вой, социальной, технологической и культурной 

сферах, вводя ограничения на бездумное копи-
рование культурного достояния западных стран. 

Юрий Дмитриевич Красильников и Татьяна 
Григорьевна Киселева в своей работе «Соци- 
ально-культурная деятельность» указывают на 
то, что идет процесс трансформации культур-
ных ценностей, технологий и культуры в целом 
в объект тесного взаимодействия отдельных со-
циальных групп и конкретной личности, направ-
ленный на развитие каждого индивидуума. Этот 
процесс является педагогически направленным, 
исторически обусловленным и социально вос-
требованным [7].

По мнению Я.А. Стрельцова, социально-
культурная деятельность должна быть направле-
на на формирование в человеке комплекса осо-
бых качеств, проявляющихся в трех основных 
формах: 

– эмоциональной, позволяющей оцени-
вать объекты действительности;

– рациональной, позволяющей анализиро-
вать происходящее и осознавать то, что проис-
ходит в действительности; 

– активно-поведенческой, позволяющей 
принимать решения, связанные с деятельностью 
и поведением [8]. 

Мы склоняемся к мысли, что во все време-
на и у всех народностей культура служила мо-
гущественным инструментом обогащения вза-
имоотношений между людьми, она помогала 
совершенствовать индивидуумов, облагоражи-
вать, дарила им вдохновение, открывала новые 
возможности для самореализации и проявления 
собственных творческих способностей. Куль-
тура многолика, она имеет все возможности и 
инструменты для гармоничного развития лич-
ности, для воспитания в нем любви к своим 
собратьям. Ученые прошлых веков, как и со-
временники, трактуя понятие «культура», ис-
пользуют разные определения, в зависимости от 
сферы – философия или агрокультура, педаго-
гика или социология, история. «Культура» (лат. 
cultura) – это обработка, создание, возделыва-
ние, уход за чем-то. В таком понимании кроется 
самый глубокий смысл этого понятия, духовная 
основа которого была сформирована много ве-
ков назад под воздействием искусства, религии, 
истории и политики. Именно в культуре отража-
ются все события, имеющие важное значение 
для общества, она иллюстрирует материально- 
духовные ценности нации, трансформации 
общества, имеющие конструктивное значение 
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[2]. В своих трудах В.В. Розанов акцентировал 
внимание на том, что культура – это синтез всех 
процессов, приемлемых в истории, включая ре-
лигию, семью, страну и все аспекты публичной 
и личной жизни [4]. В свою очередь, советский 
культуролог Дмитрий Сергеевич Лихачев писал, 
что культура – это не что иное, как результат упо-
рядоченных знаний, вот только недостаточных, 
так как культура хоть и основывается на зна-
ниях, сама не имеет большого теоретического 
основания [4]. Оригинальное понимание изуча-
емого понятия дает А.И. Арнольдов: «Культура –  
это особый творческий процесс, который нахо-
дится в постоянной динамике… не похожий ни 
на что феномен человеческого бытия, антропо-
логический и общественный». Он считал, что 
жизнь является тем источником, который пи-
тает культуру, позволяя ей существовать, одно-
временно отдавая приобретенные достояния, 
знания, духовную красоту обратно жизни [4]. В 
американском толковом словаре термин «куль-
тура» имеет 8 разных обозначений. Отдельного 
внимания заслуживает одно, в котором говорит-
ся, что «культура – это творческая и интеллек-
туальная активность, продуктом существования 
которой становятся художественные произведе-
ния», что это «верх утонченности, яркий показа-
тель вкуса, сформированного в процессе обуче-
ния или под влиянием эстетики», «культивация 
души» [10].

Современная культура пронизывает все 
сферы жизни и деятельности российского обще-
ства, имея большую социальную значимость. 
Анатолий Дмитриевич Жарков, профессор, за-
служенный деятель культуры [3], занимался изу-
чением особенностей культурно-досуговой дея-
тельности, исследовал ее социальную сущность. 
Ученый считал, что эти аспекты ярко выражены 
в следующих характеристиках культуры.

1. Универсальность. Культурная деятель-
ность сама по себе решает целый ряд важных 
общественных задач. Досуг имеет огромный по-
тенциал, который можно направить на трудовое 
воспитание, обучение, развитие творчества и 
полноценный продуктивный отдых. 

2. Уникальность. Целый ряд общественных 
институтов занимается формированием тех лич-
ностных качеств, которые будут ценными для 
общества в целом. Ключевая ответственность в 
этом процессе возложена на трудовые коллекти-
вы, образовательные учреждения, СМИ, обще-
ственные организации, просветительские цен-

тры. В отличие от других видов деятельности 
(пропаганды, воспитания и пр.), объекты куль-
турно-досуговой деятельности демонстрируют 
свою высокую активность. Человек, включен-
ный в культурно-досуговую деятельность, мо-
жет в полной мере реализовывать свои свободы 
и права при выборе источников информации для 
всестороннего развития, вида занятий, количе-
ства отчислений из бюджета семьи, выделения 
своего личного времени, выбора партнеров для 
совместного отдыха. 

3. Унифицированность. Истинные профес-
сионалы своей деятельности прикладывают все 
усилия для ее совершенствования, применяя на 
практике проверенные технологии, показавшие 
высокую эффективность, а также оптимальные 
творческие и организационные решения. В Рос-
сии удается формировать единую систему куль-
турно-досуговой деятельности, несмотря на раз-
нообразие национальных традиций, менталитет 
отдельных территориальных групп, религиоз-
ных взглядов. 

4. Мобильность. Общество постоянно ме-
няется, развивается и совершенствуется, и куль-
турно-досуговая деятельность реагирует на все 
трансформации. Перемены, происходящие в 
ней, связаны с объективными причинами: изме-
нением политических и экономических приори-
тетов, переселением людей, демократизацией 
общества, изменением взглядов общественно-
сти на нормы культуры, ценности и взгляды. 
Под влиянием этих факторов культурно-досу-
говая деятельность также трансформируется, 
адаптируясь к новым личностным интересам, 
духовным ценностям. 

5. Стабильность. Обеспечивается государ-
ством и самой личностью. В первом случае ру-
ководство страны принимает конституционные 
гарантии, защищающие культурное достояние 
страны. А от личности требуется создание опти-
мальных условий для творчества и отдыха. 

6. Инициативность. Организовывая соб-
ственный досуг, человек должен не только вы-
бирать род деятельности, но проявлять актив-
ность, предприимчивость, вносить собственные 
предложения и реализовывать идеи. Все дей-
ствия конкретной личности обусловливаются 
ее жизненным опытом, желанием самосовер-
шенствоваться, субъективными симпатиями и 
антипатиями. Из этого можно сделать вывод, 
что инициативность в сфере культуры и органи-
зации досуга напрямую связана с самостоятель-
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ностью и самобытностью человека. 
7. Альтернативность. Если ранее советской 

властью четко регламентировалась сфера досу-
га, контролировалась и тщательно отслежива-
лась, но сегодня человек имеет право самосто-
ятельно и свободно принимать участие в любых 
мероприятиях, иметь свои хобби, посещать ин-
тересующие его мероприятия. И это достояние 
современного общества, основанное на добро-
вольном, неформальном и нерегламентирован-
ном участии народа в культурно-досуговой дея-
тельности страны. 

8. Массовость. Было проведено немало 
исследований, направленных на изучение кри-
териев, влияющих на развитие и популяриза-
цию культурной деятельности в стране. Ученые 
пришли к выводу, что то, насколько обществен-
ность усваивает культурный потенциал, на-
прямую зависит от уровня культуры отдельно-
го индивидуума. Хотя ученые отмечают, что в 
развитых странах большее количество граждан 
вовлечено в культурную деятельность. На дан-
ный момент в нашей стране нет общественных 
групп, которые бы не могли посещать культур-
ные центры, заниматься любимым творчеством. 
Массовость напрямую связана с доступностью 
центров культурного развития и организации 
досуга.

Мы считаем, что под влиянием революци-
онных технологий и достижений XXI века воз-
можно придать культуре интернациональный 
характер, сблизить народы, обеспечить их более 
тесное взаимодействие. Так как культура и до-
суг – это часть свободного времени человека, 
они способны привлечь своей добровольностью 
и нерегламентированностью. В наше время каж-
дая личность наделена равными правами, имеет 
возможность свободно выражать свои эмоции и 
мысли, поэтому культурно-досуговая деятель-
ность может свободно сочетать производство и 
творчество, интеллект и игру. Свободное время, 
предоставленное человеку, имеет огромный по-
тенциал для формирования всесторонне разви-
той личности, развития творчества и социаль-
ной активности. Вовлеченность в культурную 
сферу положительно влияет на формирование 
духовности, выбор индивидуального жизненно-
го пути. Сегодня общественность остро реаги-
рует на все события, происшедшие в сфере куль-
тур и искусства. У людей создается собственное 
мнение касательно перспектив дальнейшего раз-
вития этой сферы, правильного понимания всех 

перемен и их значимости для отдельной страны 
и мирового сообщества в целом. Правда, совре-
менное общество достаточно противоречиво, в 
том числе и во взглядах на культуру. Но, несмо-
тря на это, досуговая деятельность стремится 
удовлетворить все потребности социума, создать 
благоприятные условия для новых социокуль-
турных возможностей, формирования прочных 
геополитических и межэтнических отноше-
ний. Развитие культуры неразрывно связано с 
политическими процессами, происходящими 
в государстве. Поэтому ее ключевая задача –  
это обеспечение духовного и нравственного здо-
ровья нации, развитие духовных ценностей всех 
граждан, а также формирование культуры обще-
ния между людьми. 

Обновление общества, которое сегодня на-
блюдается в нашей стране, все больше затраги-
вает культурно-досуговую сферу. Центральной 
становится проблема формирования личности, 
ее развития, берутся во внимание ее потребно-
сти, ценности и интересы. На первый план вы-
ходит проблема приобщения личности к разно-
сторонней деятельности, ее активное участие в 
разных сферах жизнедеятельности. Насколько 
такая активность развита у конкретного челове-
ка – понятие индивидуальное, сформированное 
под влиянием ценностных ориентаций, культур-
ного развития, отношения к окружающим и себе 
самому. Здесь важно учитывать стимулы, кото-
рые мотивируют человека становиться частью 
той или иной деятельности, дают силы взаимо-
действовать с социумом. 

Исходя из идеологии этики как учения о 
морали, различается два пути к исследованию 
проблемного аспекта ценностей в виде натура-
листического и контрнатуралистического. Нату-
ралистический подход интерпретирует ценность 
как все, что помогает результативной жизнеде-
ятельности человека в форме всецелого обес- 
печения его интересов, продуктивной работы 
врожденных и психологических способностей 
индивида. Противоположная концепция контр- 
натурализма трактует ценности как совершен-
ные начала, которые не обусловлены напрямую 
интересами человека. Еще один эксперт в обла-
сти научных изысканий А.С. Паранин отмечает 
ослабевание ценностей, на замену которым при-
ходят исключительно интересы. По его мнению, 
намечается курс минимального противодей-
ствия, подразумевающий запрограммирован-
ность ситуации [6].
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Российские философы предлагают соб-
ственные понимания ценностей как:

– того, что имеет первостепенную важ-
ность для индивида и социума; ценность вы-
ступает в роли качественной черты, назначения 
объекта применительно к субъектному лицу;

– нечто, воспринимаемое индивидом как 
важность для себя, возможными проявлениями 
которой могут выступать процессы удовлетво-
рения заинтересованности, утоления нужд и 
прочее;

– одной из моделей моральной оценки 
свойств человеческой деятельности;

– ценностную позицию, демонстрирую-
щую разную насущную важность для индивида 
(ощущения недостаточности, побудительные 
причины и прочее);

– образцы деятельности социума – своео-
бразная модель направленности системы взгля-
дов общества на мир;

– особенности психологии личности ин-
дивида, представляющие собой предметы осоз-
нания ценностей [1].

Формирование именно понимания ценно-
стей происходит под воздействием определен-
ной социальной общности, которая выступает 
эталонным мерилом, информационных сведе-
ний, извлекаемых индивидом из разнообразных 
ресурсных баз (в т.ч. из литературных произ-
ведений специального назначения), а также на 
основе практически усвоенных индивидуально 
знаний. Появление ощущения необходимости 
усвоить что-то ранее неизвестное, до сих пор 
полностью не изученное человеком подталки-
вает к исследованию преимущественных ха-
рактеристик, присущих всей группе предметов, 
в которой происходит отбор. Причем зачастую 
обстоятельства заставляют отвергнуть то, что 
больше нравится, либо, совсем напротив, ге-
нерировать понимание о возможных позитив-
ных итогах, извлекаемых в процессе покупки 
определенного товара. По этой причине выбор 
в системе мысленного отражения человеческих 
ценностей, идентифицируемых как жизненные 
ориентиры личности, влечет за собой различные 
по своей сути эмоции и ощущения. Им отводит-
ся функция врожденного ресурса психической 
энергии индивида, необходимого в процессе 
ожидания требуемого итога. Отражаемые в со-
знании как жизненные ориентиры ценности 
формируют курс социального поведения, под-
разумевающий внутреннее намерение человека 

применять определенный предмет по конкретно 
сформулированному назначению [9].

Государство постепенно теряет авторитет-
ное влияние в сферах поп-культуры, индустрии 
развлечений, преимущественных составляю-
щих масс-медиа, социальной информации для 
широкой аудитории, которые интегрируются в 
систему общественных отношений на услови-
ях закономерностей рыночной экономики. Не 
следует преуменьшать позицию современной 
художественной культуры, которая трансфор-
мировалась в реально внушительный и про-
цветающий бизнес. Мониторинг, проведенный 
знаменитым экспертом социальных процессов 
Д. Дондуреем за период с 1999 по 2010 года, по-
казал ежегодный рост сборов за показы фильмов 
в сети кинотеатров в двойном размере, которые 
равнялись сумме больше 215 миллионов долла-
ров. Расходы телевещания на создание многосе-
рийных фильмов составляют 10–15 миллионов  
долларов, но в их рамках планируется раз-
мещение рекламных роликов на сумму  
200 миллионов долларов.

Стремительная трансформация окружаю-
щего мира, отечественные реформы в экономи-
ке и социальной области стали побуждающими 
факторами для поиска культурной сферой соб-
ственных путей интеграции в современные ус-
ловия существования социальных групп. Про-
шедшие 10 лет ознаменовались эскалацией ряда 
сложностей в области отечественной культуры. 
Популяризация новой экономической системы 
на условиях рыночного хозяйствования предо-
пределила достаточно неблагоприятное положе-
ние организаций культуры и искусства. На волне 
изменчивой экономической ситуации задекла-
рированное отрицание механизма выделения де-
нежных средств по остаточному принципу в об-
ласть культуры и искусства не было воплощено в 
действие. Наблюдалась еще более ужесточенная 
реализация такого подхода, что привело к неуте-
шительным результатам модернизации области, 
роста материальных элементов и средств произ-
водства культурных организаций; сложностям 
в кадровом обеспечении. Заработные платы в 
области культуры отличаются минимальными  
размерами.

В корне неправильно расценивать сложно-
сти в сфере культуры и искусства исключитель-
но с точки зрения проблемных аспектов отрас-
левой области. Подобное понимание влечет за 
собой приуменьшение значимости культуры и 



100

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019
ORGANIZATION OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

искусства, их существенной роли в социальном 
и культурном прогрессе существующего обще-
ства. При том, что принципиальное значение 
указанного вклада приобретает более четкие 
формы, что и было зафиксировано в различных 
идеях «человеческого» и «социального» состо-
яния, где сферы культуры, образования и нау-
ки позиционируются как самые прибыльные и 
многообещающие при условии постоянных ка-
питаловложений.

На самом деле культурная область напря-
мую влияет на экономику посредством:

– создания движущих сил первостепенной 
важности, которые измеряют состояние эконо-
мики на современном этапе в виде квалифика-
ционного уровня работников и высокотехноло-
гичных методов рабочего процесса;

– формирования независимых рынков, но-
вых должностей и динамичного воздействия на 
экономический прогресс региональных районов 
России;

– реализации весомых усовершенствова-
ний образовательного процесса, масс-медиа, ту-
ристической индустрии, шоу-бизнеса;

– кардинальной трансформации массово-
го досуга и культурного времяпрепровождения, 
принимая во внимание обновленные требования 
экономической сферы; 

– влияния на общественные мысли, содей-
ствия духовному совершенствованию индивида, 
народа в целом, расширению их креативных воз-
можностей;

– рекомендации всевозможных избранных 
или общепринятых моделей культуры, образцов 
поступков и действий в социальной среде.

По нашему мнению, следует сконцентриро-
вать внимание на не менее значимых непрямых 
способах и моделях воздействия культуры на 
экономику и сферу обслуживания социальных 
нужд населения, которые:

– закладывают фундамент модели по-
ведения внутри корпоративной организации и 
имидж фирмы, способствуют прогрессу акту-
альных социально направленных методов реа-
лизации предпринимательской деятельности и 
инструментов менеджмента;

– аккумулируют и распространяют клю-
чевые установки и идеи социокультурного ха-
рактера, применяемые в видах деятельности с 
коммерческим результатом и неторговых струк-
турах;

– заставляют применять инновационные 

приемы и средства для коммуникационного ин-
формационного влияния;

– обуславливают согласованность инте-
ресов и совместную деятельность на взаимо-
выгодных условиях предпринимательских ор-
ганизаций, органов государственной власти и 
народных масс, выступает центральным меха-
низмом и средством создания сферы самопрояв-
ления частных объединений граждан;

– повышают ценность внешнего окруже-
ния индивида посредством эстетической иде-
ализации товаров, помещений, сооружений, 
художественного проектирования населенных 
пунктов, учреждений, производственного про-
цесса и свободного времяпрепровождения;

– побуждают расширять творческий по-
тенциал и современные приемы, перешагнуть 
прежние шаблоны понимания и манеры дей-
ствий;

– играют роль общей памяти народа, без-
донного ресурса достояний культуры и истори-
ческого развития, креативных концепций для 
следующих генераций;

– благоприятствуют диверсификации и по-
вышению качества жизни, наполняют смыслом 
развитие умственных способностей и эмоцио-
нальной сферы детей, совершенствуют процесс 
интеграции индивида в социальную систему, 
минимизируют опасную возможность девиант-
ного поведения и противообщественного образа 
действий.

Принимая во внимание перечисленные фак-
торы, можно отметить, что предельную важ-
ность несет в себе определенное исследование 
основных черт и направленности культурного 
времяпрепровождения масс, работы культурных 
организаций. Исходя исключительно из научно 
обоснованного анализа, существует возмож-
ность повышения эффективности политики в 
культурном секторе и в общем плане, и в рам-
ках нашей страны, и на уровне обособленных 
учреждений региональных и муниципальных 
значений.

Резюмируя все изложенное выше, можно 
подытожить. Мы в который раз удостоверились, 
что прошедший и настоящий этапы формирова-
ния и поступательного прогресса культуры до-
суговой деятельности характеризуются колос-
сальной длительностью процессов и наличием 
диссонансных разногласий. Установлено, что на 
начальных порах такой деятельности были при-
сущи стереотипность, заформализованнность и 
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предначертанная запрограммированность, тогда 
как в современном мире главный упор делается 
на привнесение в эту деятельность внезапности 
и простой доступности, которые обусловлены 
стремлениями и спросом масс. Задача нового со-
циума, порожденного промышленным прогрес-
сом и информационной революцией, – это ока-
зание помощи в ходе качественной оптимизации 
смысловой сути и моделей культуры досуговой 
деятельности, где для каждого человека откры-
валась бы возможность получить умения реа-
лизовать собственный потенциал, утверждать 
собственную значимость, знание социально- 
досугового образа действий. Состязательное со-
перничество в нынешних условиях рыночной 
экономики не ограничивает процессы разработ-
ки и внедрения в реальность ранее неизвестных, 
своеобразных, неординарных форм проведения 
досуга, распространения знаний и коммуника-
ций общественности. Как раз ввиду отсутствия 
таких форм, готовности к освежающей акту-
ализации ряд культурно-развлекательных уч-
реждений теряет свой авторитет и приобретает 
негативную репутацию среди народа. С указан-
ной позиции большие комплексы с торговыми 
площадками и развлекательными центрами, ко-
торым присущи высокая приспособляемость и 
огромный ассортимент всевозможных моделей 
свободного времяпрепровождения, представля-
ют собой место установленной централизации 
деятельности социальных субъектов по культур-
ному обогащению в области актуального досуга. 
Уровень воздействия подобных комплексов бо-
лее наглядно и очевидно демонстрируется пред-
почтительным выбором времяпрепровождения 
жителей больших городов, городских агломе-
раций, административных центров областного 
значения.

Немаловажный факт – это возможность 

потребителя выбрать любую форму культуры 
развлекательной деятельности в торгово-раз-
влекательных комплексах за доступную оплату 
или на безоплатной основе. В качестве награды 
каждый человек извлекает восстановительный, 
терапевтический результат, подразумевающий 
сбрасывание груза усталости, приобретение за-
поминающихся ощущений, сопротивление эмо-
циональным стрессам и чрезмерным физиоло-
гическим нагрузкам. Принципиальное значение 
имеет и направленность комплексов с коммер-
ческими площадками и досуговыми развлечени-
ями на бодрое самочувствие, психологическую 
комфортность внутреннего состояния, выработ-
ку позитивных реакций у общественности. В 
мыслях каждого человека подобная направлен-
ность идентифицируется как необходимость 
времяпрепровождения посредством занятий 
играми, созерцания зрелищных представлений, 
получения рекреационного сервиса. Непреодо-
лимое увеличение нагрузок на психику обуслав-
ливает востребованность опыта по мгновенно-
му избавлению от них, всецелой регенерации. 
Мы выражаем убежденность в неминуемом 
увеличении востребованности торгово-развле-
кательных комплексов, которые осуществляют 
развлекательный сервис, культурные и оздоро-
вительные разновидности деятельности, ввиду 
факторов социальной и экономической направ-
ленности (конфликтное состояние обществен-
ного поведения, чрезмерные нагрузки на психи-
ку и физическая усталость, отсутствие рабочих 
мест для большого количества людей). Указан-
ные комплексы дают возможность индивиду 
существенно увеличить собственный кругозор, 
достичь максимальной внутренней свободы, за-
вязать многочисленные новые знакомства, полу-
чить предельное удовольствие на эмоциональ-
ном уровне и прочее.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является определение на основе философско-
культурологического анализа понятия «дело-
вая культура» структурной цепочки развития и 
специфики деловой культуры менеджеров соци-
ально-культурной сферы. Для достижения по-
ставленной цели в исследовании проведен ана-
лиз понятия и видов систематизации деловой 
культуры, определены этапы развития, струк-
тура, содержание и специфика деловой культу-
ры менеджера социально-культурной сферы. 
В работе использовались методы системного и 
сравнительного анализа, обобщения. Гипоте-
за исследования заключается в том, что дело-
вая культура менеджера социально-культурной 
сферы – это базовый компонент общей культу-
ры, обеспечивающий подготовку личности к 
профессиональной деятельности и условие ее 
профессиональной успешности. В результате 
исследования сделан вывод о том, что профес- 
сиональное развитие менеджера социально-
культурной сферы предполагает овладение не 
только профессиональными знаниями, но и ос-
воение форм и способов успешной коммуника-
ции, овладение деловой культурой.

Деловые коммуникации в процессе дело-
вых взаимоотношений занимают центральное 
место, так как способствуют оптимизации и по-
вышению эффективности совместной профес-
сиональной деятельности. Основными формами 
делового общения являются деловые беседы, 
консультации, переговоры, пресс-конференции, 
брифинги, презентации, приемы по личным во-

просам, деловые телефонные разговоры, дело-
вые письма и многое другое. Можно выделить 
ряд типовых категорий деловых коммуникаций: 
формальные и неформальные; вертикальные 
(восходящие и нисходящие); горизонтальные; 
диагональные; внутриличностные; межлич-
ностные; коммуникации в малых группах; об-
щественные; внутренние оперативные комму-
никации; внешние оперативные коммуникации; 
личностные.

Деловая культура – это основа профессио-
нальной культуры личности, базовый компонент 
общей культуры, обеспечивающий готовность 
личности к жизненному самоопределению, яв-
ляющийся условием достижения гармонии с 
собой и окружающей действительностью. Со-
гласно мнениям современных исследователей, 
можно выделить две категории «деловой куль-
туры»: объективную и субъективную. К катего-
риальным объектам деловой культуры можно 
отнести: инновации в работе, культуру предпри-
нимательства, профессиональную культуру, ин-
новационную активность личности, трудовую 
мотивацию и др.

Существуют разнообразные виды система-
тизации деловой культуры, в строении которой 
выделяют профессиональную и корпоративную. 
Известный культуролог А.И. Кравченко опре-
деляет следующие уровни владения профес- 
сиональной культурой: «Формальную квалифи-
кацию, которая удостоверяется сертификатом 
(диплом, аттестат, удостоверение) об оконча-
нии определенного учебного учреждения и под-
разумевает систему необходимых для данной 
профессии теоретических знаний; реальную 
квалификацию, получаемую после нескольких 
лет работы в данной области, включающую со-
вокупность практических навыков и умений, то 
есть профессиональный опыт» [5]. А.Т. Солома-
нидина предлагает классифицировать корпора-
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тивную культуру на: «иерархическую корпора-
тивную культуру – неукоснительное следование 
регламентам и нормам организации; клановую 
корпоративную культуру, в основе которой ле-
жит семейственность, чувство общности, прак-
тика пожизненной занятости и наделения ра-
ботников акциями компании, позволяющими 
им реально участвовать в принятии решений; 
рыночную корпоративную культуру, сотрудники 
которой стремятся к максимальной производи-
тельности, заботятся о росте конкурентоспособ-
ности, наилучшем удовлетворении потреби-
телей и повышении прибыли компании, такая 
деловая корпоративная культура высокомотиви-
рована финансово и карьерно; адхократическую 
корпоративную культуру – деловая корпоратив-
ная культура сотрудников, которая отличается 
новаторством и неординарными вариантами ре-
шений, обязательное требование – предвидеть 
будущее и не бояться рисковать для завоевания 
в нем передовых позиций» [7].

Структурная цепочка развития деловой 
культуры менеджера социально-культурной сфе-
ры через сквозные стадии ее становления может 
выглядеть следующим образом: «зарождение» –  
«адаптация» – «самоактуализация» – «компе-
тентность (собственно культура)» – «мастер-
ство» – «профессионализм» – «менталитет».  
С содержательной точки зрения в деловой куль-
туре менеджера социально-культурной сферы 
выделяются: личностно-деятельностная осно-
ва, которая формируется на основе механизмов 
умственной деятельности (гносеологический 
аспект), ее инновационное проявление, кото-
рое осуществляется на основе закономерностей 
процесса познания (когнитивный аспект), моти-
вационная направленность специалиста, ориен-
тация его на приобретение новых знаний, готов-
ность к реализации изобретательских потенций 
(эмоционально-психологический аспект); че-
ловеческий опыт, не поддающийся рефлексии, 
формально не выражаемый, существующий в 
традициях восприятия, практическом мастер-
стве (эмпирический аспект). Деловая культура 
менеджера социально-культурной сферы име-
ет свою специфику: напряженность, иннова-
ционный характер, метадеятельность; способ-
ствует выполнению управленческих функций, 
отличающихся однородностью содержания 
выполняемых работ (операций) и их целевой 
направленностью. В структуре деловой куль-
туры менеджера социально-культурной сферы 

присутствуют базовый и мировоззренческий 
уровни, уровень практической деятельности, 
уровень регуляции управленческого поведения, 
эмоциональный уровень.

«Осуществление социально-культурной де-
ятельности без общения невозможно» [6, с. 31].  
А «специфика менеджмента учреждений куль-
туры и досуга заключается в принципиальном 
взаимодействии между производителями и 
потребителями социально-культурных и до-
суговых услуг» [3, с. 101]. Таким образом, 
социальное развитие личности менеджера 
социально-культурной сферы, то есть его ста-
новление как субъекта социальных отношений, 
предполагает, прежде всего, овладение профес-
сиональными знаниями, умениями, навыками, 
а также освоение форм и способов успешной 
коммуникации личности в качестве субъекта 
многообразных социальных отношений. Так, по 
нашему мнению, в современное понятие дело-
вой квалификации менеджера социально-куль-
турной сферы входят не только узкопрофиль-
ные знания. Менеджер социально-культурной 
сферы обязан обладать следующими знаниями: 
эффективно использовать технические средства 
коммуникации, умело проводить переговоры, 
руководить совещаниями, знать основы дело-
производства, знать административное и тру-
довое право, уметь выступать публично, уметь 
общаться с людьми. Деловая культура менедже-
ра социально-культурной сферы представляет 
собой меру и способ инновационной самореа-
лизации личности специалиста в разнообразных 
видах управленческой деятельности, направлен-
ной на освоение, передачу и создание ценно-
стей и технологий в управлении учреждениями  
культуры.

Таким образом, можно заключить, что «реа-
лии сегодняшнего мира (глобализация, построе-
ние информационного общества, общества зна-
ний, ускорение научно-технического прогресса, 
развитие новых технологий на производстве 
и т.д.) поставили население большинства раз-
витых стран перед необходимостью постоянно 
повышать свою профессиональную квалифика-
цию. В современном обществе преимущество 
получает специалист, умеющий самостоятельно, 
грамотно, на высоком профессиональном уров-
не принимать решения, стратегически мыслить, 
гибко адаптироваться к быстрым, а порой и рез-
ким изменениям в экономической, обществен-
ной, политической, культурной жизни» [2]. Все 
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это обусловливает необходимость овладения 
деловой культурой специалистом-профессиона-

лом в сфере менеджмента социально-культур-
ной деятельности.
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Аннотация: Стратегическое развитие лю-
бой организации, в т.ч. и образовательной, тре-
бует осознанного и целенаправленного анали-
за ее деятельности. Целью работы выступает 
описание стратегических направлений разви-
тия центра детского творчества. Задачи рабо-
ты – представление результатов SWOT-анализа, 
формулировка предложений для стратегическо-
го развития центра детского творчества. Гипо-
тезой исследования выступало предположение, 
что SWOT-анализ может стать эффективным 
инструментом для стратегического развития 
образовательных организаций. В работе ис-
пользован метод SWOT-анализа. Результатами 
работы выступает обоснование предложений 
по стратегическому развитию образовательной  
организации. 

Центр детского творчества, как и любая ор-
ганизация, преследует свои цели. Если центр яв-
ляется частной организацией, то основная цель –  
это получение прибыли. Если центр творчества 
является муниципальным учреждением, то ос-
новной целью будет являться организация по-
знавательного и развивающего досуга для детей. 
Для проектирования стратегического направ-
ления развития организации дополнительного 
образования детей целесообразно использовать 
SWOT-анализ как инструмент, позволяющий ор-
ганизации скорректировать свою деятельность, 
опираясь на известные слабые и сильные сторо-
ны своей организации и организаций конкурен-
тов [1; 3].

МБУ «ЦДТ Автозаводского района» – это 
многопрофильное образовательное учреждение, 

в котором созданы оптимальные условия для 
развития различных категорий учащихся, в том 
числе способных и одаренных детей, в различ-
ных областях знаний, выявления и поддержки 
талантливой молодежи. 

Центр детского творчества имеет 25 клубов, 
расположенных в спальных районах Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода. Клубы 
занимают одну-две квартиры на первых этажах 
жилых домов. Большинство из них находится 
вблизи школ, детских садов, остановок обще-
ственного транспорта. На территории ЦДТ ре-
ализуется большое количество разнообразных 
программ по всем направлениям. 

Далее, в табл. 1 мы рассмотрим сильные и 
слабые стороны данной организации, а также ее 
возможности и угрозы.

Проведя SWOT-анализ, мы можем сделать 
ряд выводов о рассматриваемой организации. 

1. Центр детского творчества пользуется 
достаточной популярностью у детей и родите-
лей, что характеризуется большим количеством 
клубов и образовательных программ. Большое 
количество образовательных программ направ-
лено на детей младшего школьного возраста, что 
упускает целевую аудиторию детей дошкольно-
го и старшего школьного возраста.

2. Персонал ЦДТ представлен опытными 
педагогами, но некоторые из них не готовы раз-
виваться и переходить на новые формы и методы 
проведения занятий. Что касается молодых спе-
циалистов, то здесь можно выделить нестабиль-
ность кадров, т.к. многие из них работают до тех 
пор, пока находятся в поиске более удачного ме-
ста работы, либо увольняются, когда понимают, 
что заработная плата несопоставимо мала по от-
ношению к ответственности.

3. В анализе инфраструктуры можно выде-
лить большое количество клубов, но требуется 
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частичный ремонт здания и ремонт части обосо-
бленных структурных подразделений.

4. ЦДТ является бюджетным учреждени-
ем, но также имеет ряд платных образователь-
ных услуг. Для повышения количества платных 
образовательных направлений можно предло-
жить разработку новых образовательных про-
грамм и за счет поступления новых денежных 
средств улучшить материально-техническую 
базу. Но, с другой стороны, появление плат-
ных направлений может повлиять на лояль-
ность родителей и оттолкнуть постоянных  

клиентов. 
Исходя из полученных выводов о работе 

центра детского творчества, мы можем предло-
жить ряд дальнейших стратегических целей.

1. Расширение направлений. Открытие 
платных направлений деятельности для детей 
среднего и старшего школьного возрастов.

2. Стимулирование сотрудников. Проведе-
ние методическим отделом работы по развитию 
и совершенствованию навыков сотрудников. 
Создание стимулов для привлечения к работе 
молодых специалистов.
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Таблица 1. Матрица SWOT-анализа

Возможности
1. Повышение количества желающих 
обучаться.
2. Повышение моды на дополнитель-
ное образование.
3. Увеличение вложений государства в 
систему образования. 
4. Повышение заинтересованности 
семей в проектной и конкурсной 
деятельности детей

Угрозы
1. Снижение рождаемости.
2. Недостаточный уровень доходов 
населения для развития платных об-
разовательных услуг.
3. Малое количество молодых специ-
алистов.
4. Низкий уровень физического, 
психосоциального, волевого развития 
детей

Сильные стороны
1. Большой выбор направлений и 
реализуемых программ. 
2. Бесплатное обучение.
3. Большое количество клубов (удоб-
ство расположения).
4. Сильный педагогический коллектив

Поле «Сила и возможности»
1. Открытие новых направлений дея-
тельности, в т.ч. за счет организации 
платных услуг.
2. Увеличение числа конкурсов и вос-
питательных мероприятий.
3. Поддержка и стимулирование со-
трудников ЦДТ государством.
4. Использование потенциала обосо-
бленных структурных подразделений

Поле «Сила и угрозы»
1. Использование педагогов, работа-
ющих временно в ожидании другой 
работы.
2. Развитие бесплатных кружков/
секций
3. Укрепление материально-техниче-
ской базы обособленных структурных 
подразделений.
4. Повышение уровня заработной 
платы у молодых педагогов не ниже 
средней по району в системе образо-
вания

Слабые стороны
1. Неготовность педагогов пожилого 
возраста работать в режиме развития 
учреждения, сопротивление их инно-
вационной деятельности [2].
2. Большое количество программ, 
рассчитанных на младший школьный 
возраст.
3. Отсутствие во многих кабинетах 
множительной техники, выхода в 
Интернет, современной музыкальной 
техники.
4. Отсутствие единого информацион-
ного пространства

Поле «Слабость и возможности»
1. Увеличение числа программ для 
старшей возрастной группы.
2. Создание автоматизированной 
информационной системы на учреж-
дение.
3. Введение платных образовательных 
услуг с целью улучшения мате- 
риально-технического обеспечения.
4. Увеличение количества учебных 
кабинетов для увеличения численно-
сти обучающихся

Поле «Слабость и угрозы»
1. Усиление мероприятий, направлен-
ных на преодоление профессиональ-
ного выгорания.
2. Увеличение штата персонала. 
3. Стимулирование интереса детей к 
дополнительному образованию.
4. Проведение частичного ремонта 
здания и ремонта части обособленных 
структурных подразделений
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Аннотация: Целью статьи является актуа-
лизация проблемы формирования этики буду-
щего инженера в контексте задач модернизации 
высшего образования. В процессе исследования 
была показана эффективность применения в 
учебном процессе междисциплинарных связей 
на примере подготовки студентов Московского 
авиационного института (МАИ). Была выдви-
нута гипотеза, что формирование мировоззре-
ния личности не может считаться завершенным 
и эффективным без установления этических 
норм поведения будущего выпускника с це-
лью создания духовных ценностей в реалиях 
сегодняшнего времени. Также установление 
межпредметных связей посредством интегриро-
ванных занятий способствует интенсификации 
учебного процесса, когнитивной деятельности и 
трансформации профессиональных и морально- 
этических норм при обучении студентов. Были 
использованы следующие методы: опрос, срав-
нение, наблюдение, описание, анализ, синтез. 
Проведенное исследование показало необхо-
димость использования междисциплинарных 
связей для формирования не только квалифици-
рованного, но и нравственно сформированного 
выпускника. 

Вызовы, характерные для начала XXI века, 
непосредственно связаны с глобализацией об-
щества и изменениями, происходящими не толь-
ко в научно-технической области, но и в сфере 
морально-этических норм, формируя духовные 
ценности будущего поколения. Адаптация к 

новым условиям в обществе для студенческой 
молодежи происходит за счет изменения образо-
вательной среды вуза, направленной на улучше-
ние качества преподавания и подготовки буду-
щих специалистов к работе в профессиональной 
сфере.

Современное экономическое и научно-тех-
ническое развитие общества посредством на-
укоемких и цифровых технологий выдвигает 
новые аспекты в формировании личности сту-
дента технического вуза. В связи с этим назрела 
необходимость актуализировать вопрос о нрав-
ственной этике будущего выпускника. Широкий 
круг специалистов акцентировал свое внимание 
на проблемных вопросах в этой области [1–5].

«Высшее образование, в том числе и тех-
ническое, для современного человека является 
одним из этапов личностного становления, спо-
собствующего формированию знаний, умений и 
навыков в профессиональной сфере» [1, с. 53]. 
Нельзя не согласиться с авторами, что при обуче-
нии студентов «усвоение ценностей, норм, пра-
вил, идеалов и духовного наследия, созданных 
предшествующими поколениями, происходит 
благодаря таким дисциплинам, как философия, 
социология, психология, история, культуроло-
гия, иностранный язык, русский язык и культура 
речи» [2, с. 126].

Гуманитаризация высшего образования тре-
бует новых подходов и приемов при подготовке 
выпускников технического вуза, заключающих-
ся в интеграции профессиональных и гумани-
тарных дисциплин. Без овладения духовными 
ценностями, культурным наследием человече-
ства, морально-этическими нормами поведения 
невозможно проникнутое гуманизмом духов-
ное развитие и творчество, в том числе и в тех-
носфере. По словам академика В.А. Легасова 
(известный русский ученый физик-атомщик), 
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поколение 80-х гг. сильно увлеклось голой тех-
никой, хотя оно было воспитано на величайших 
гуманитарных идеях, в отличие от поколения  
XXI века, которое живет «по экономической 
модели расширенного воспроизводства и по-
требления: потребляй – выбрасывай – покупай 
новое» [3]. Возможность безумного тиражи-
рования идей в техносфере может привести к 
бездумному потреблению, не создавая нечто 
новое, качественное, разумное и природопо-
добное, ответственно модернизируя и изо-
бретая, опираясь на гуманитарную сторону 
вопроса, духовные ценности и нравственные  
идеалы [4].

В целях выявления отношения студентов 
технического вуза к проблеме формирования 
нравственно-этического потенциала студен-
ческой молодежи было проведено анонимное 
анкетирование, в котором приняло участие  
50 студентов с первого по второй курс Ступин-
ского филиала МАИ. Автор статьи полагал, что 
одним из критериев эффективности обучения в 
вузе можно считать уровень развития профес-
сиональной культуры, профессиональной этики 
специалиста. В связи с вышесказанным в анке-
тах содержались вопросы о целесообразности 
формирования профессиональной и нравствен-
ной этики у будущих выпускников технического 
вуза, о перечне норм профессиональной этики 
будущего специалиста, а также была освещена 
проблема студенческого плагиата.

Рассмотрим результаты ответов студентов. 
Важность формирования профессиональной и 
нравственной этики у будущих выпускников 
технического вуза поддержали 88 % респон-
дентов, 4 % опрошенных не согласились с этим 
высказыванием и 8 % студентов воздержались. 
Поскольку студенты полагают, что основными 
качествами будущего специалиста являются ис-

полнительность, вежливость, коммуникабель-
ность, порядочность, организованность, пун-
ктуальность, добросовестность, обязательность, 
тактичность, точность, внимательность, кор-
ректность, деликатность, то в качестве главного 
достоинства и сильной стороны квалифициро-
ванного выпускника они выдвигают следующие 
черты характера: добросовестность, исполни-
тельность и организованность.

При выполнении учебных заданий (написа-
ние эссе, рефератов, курсовых работ, создание 
презентаций и т.д.) 34 % студентов пользуются 
незаконным копированием материалов из сети 
Интернет, 67 % респондентов не согласны с этим 
высказыванием и 4 % опрошенных не знают, как 
поступить в данной ситуации. Таким образом, 
следует заметить, что проблема плагиата суще-
ствует в вузах, так как третья часть опрошенных 
студентов не видят смысла прилагать усилия 
участвовать в творческом и познавательном про-
цессе, делая презентацию, курсовую работу или 
реферат.

В заключение хотелось бы отметить, что 
будущие выпускники должны понять социаль-
ную значимость своей профессии, цели и смысл 
государственной службы, а также оценить от-
ветственность за безопасность и экологические 
последствия своих решений [5]. Таким образом, 
формирование компетенций будущего специ-
алиста должно опираться на профессиональные 
качества и морально-этические нормы поведе-
ния, которые определены профессиональной 
этикой как системой моральных принципов, 
норм и правил поведения. Хотелось бы наде-
яться, что сегодня при высокой степени зависи-
мости человека от состояния техносферы, фор-
мирование профессиональной этики студентов 
технических вузов займет важное место в под-
готовке будущих инженеров.
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Аннотация: В данной статье рассматривают-
ся преимущества и недостатки применения тех-
нологий виртуальной/дополненной реальности 
в обучении иностранным языкам. Цель исследо-
вания – выявить особенности применения вир-
туальной/дополненной реальности в обучении 
иностранным языкам. В ходе исследования не-
обходимо решить следующие задачи: дать опре-
деление понятиям «виртуальная и дополненная 
реальность», проанализировать преимущества и 
недостатки, определить основные перспективы 
применения виртуальной/дополненной реально-
сти в обучении иностранным языкам. Гипотеза 
исследования: виртуальная/дополненная реаль-
ность имеет ряд преимуществ, и применение 
данных технологий является перспективным в 
сфере образования. Методы исследования: из-
учение и обобщение, сбор и структурирование 
информации, анализ и сравнение данных. Выво-
ды: виртуальная/дополненная реальность имеет 
перспективы в образовании. Интеграция техно-
логий виртуальной и дополненной реальности в 
обучение иностранным языкам мотивирует уча-
щихся, развивает стремление к освоению новых 
технологий и делает процесс изучения языка ин-
тересным. 

В настоящее время образование является 
одним из самых популярных и востребованных 
направлений развития виртуальной и дополнен-
ной реальности.

Под виртуальной реальностью или VR 

(англ. virtual reality) понимают искусственное 
пространство, созданное по модели реальности 
при помощи специального программного обе-
спечения. В этой модели создается иллюзия при-
сутствия в виртуальном мире, в котором взаимо-
действие с объектами и предметами происходит 
при помощи органов чувств [2]. 

В свою очередь, дополненная реальность 
(Augmented Reality, AR) представляет собой 
технологию добавления, внедрения в реаль-
ную жизнь человека определенных элементов 
виртуальной информации. Данные технологии 
делают возможным стереть грань между искус-
ственно созданным и реальным окружающим 
миром. Дополненная реальность отличается 
от виртуальной тем, что в основе лежат объ-
екты окружающей среды, а при использовании 
виртуальной реальности необходимо создать 
новое пространство, чтобы обеспечить полное 
погружение человека в виртуальную ситуацию. 
Для создания дополненной реальности исполь-
зуют специальное программное обеспечение и 
устройства, которые делают возможным нало-
жение графических объектов на транслируемое 
изображение [3]. При помощи устройств захвата 
изображения в реальном времени распознаются 
особые маркеры, положение предметов в про-
странстве. В качестве устройств используются 
камеры телефонов или планшетов, а также очки 
дополненной реальности. При использовании 
же технологии виртуальной реальности созда-
ется искусственный мир, воспроизводя поведе-
ние, а также свойства объектов реального мира. 
Устройствами, которые используются в данном 
процессе, могут служить очки дополненной ре-
альности либо шлемы.

Вопрос об использовании технологий до-
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полненной реальности в образовательном про-
цессе является актуальным, так как они способ-
ствуют улучшению качества образования. В то 
время как применение традиционных методов 
становится недостаточно эффективным, воз-
растает потребность использования инноваци-
онных технологий в обучении иностранным 
языкам. Технологии виртуальной/дополнен-
ной реальности имеют ряд преимуществ. Во-
первых, наглядность. Благодаря 3D-графике 
удается представить и смоделировать любые 
процессы до мельчайших подробностей, воссоз-
дать реальную ситуацию, и это будет намного 
эффективнее, чем просто использовать картинку 
или презентацию. Во-вторых, безопасность. Раз-
личные ситуации можно воссоздать в аудитории 
без вреда для здоровья учащихся. В-третьих, во-
влечение. Данные технологии позволяют смо-
делировать любое поведение участников той 
или иной ситуации, переместиться во времени, 
стать реальным очевидцем исторического собы-
тия, узнать больше о стране изучаемого языка. 
Принимая участие, обучающийся легче воспри-
нимает и запоминает материал, чем в случае, 
когда он просто слышит об этом от учителя. 
Еще одним из преимуществ является фокуси-
ровка. Виртуальное пространство представлено 
в панорамном диапазоне 360 градусов. Погру-
жаясь в него, видя ситуацию от первого лица, 
учащийся не отвлекается на окружающие его  
факторы [1]. 

Несмотря на положительные стороны ис-
пользования VR/AR, необходимо отметить и не-
которые недостатки. Материал, который необхо-
димо освоить, достаточно объемный, и, чтобы 
создать контент по полному курсу, потребуется 
много времени. Второй недостаток – это сто-
имость. В случае использования виртуальной 
реальности в дистанционном обучении устрой-
ством может служить телефон пользователя, но 
если данная технология используется в учебном 
заведении, необходимо закупить оборудование 
для кабинета, где будут проходить занятия, а 
это требует инвестиций. Третья сложность ис-
пользования виртуальной реальности связана с 
функциональностью, а также подбором инстру-
ментов, которые сделают содержимое интерес-
ным, наглядным и вовлекающим. Для этого не-
обходим свой специфический язык.

Технологии виртуальной/дополненной ре-
альности можно интегрировать в различные 
виды обучения иностранному языку. Что каса-

ется очного обучения, данную технологию мож-
но использовать при передаче эмпирического 
материала. Для наибольшей эффективности 
классическую форму урока можно дополнить 
погружением в виртуальную реальность. Урок 
желательно разбить на несколько этапов, вклю-
чая в необходимых моментах пятиминутное по-
гружение. 

Дистанционная форма обучения также мо-
жет включать в себя технологии виртуальной 
и дополненной реальности. Находясь в любой 
точке мира, учащийся может присутствовать в 
виртуальном классе, выполнять задания и взаи-
модействовать с преподавателем. В отличие от 
видеоконференции, данная технология более 
четко создает ощущение присутствия. В случае 
смешанного образования, когда у учащегося нет 
возможности посещать занятия, можно сделать 
это удаленно, предварительно оборудовав ка-
бинет камерой видеосъемки в формате 360 гра-
дусов. Трансляция проводится в режиме реаль-
ного времени. Находясь в другом помещении, 
ученик может наблюдать то, что происходит в 
классе, отвечать, принимать участие в обсужде-
нии того или иного вопроса. Также технологии 
виртуальной реальности можно эффективно ис-
пользовать в самообразовании при наличии раз-
работанного образовательного курса, который 
можно приобрести в онлайн-магазинах (напри-
мер, Steam, Oculus Store, App Store, Google Play 
Market), что дает возможность изучать и отраба-
тывать материал самостоятельно.

В настоящее время разрабатываются учеб-
ники нового поколения, в которых технологии 
виртуальной и дополненной реальности позво-
ляют перемещаться по виртуальному миру, кото-
рый синхронизируется с реальным, выполнять 
различные задания и быть участником ситуаций, 
предлагаемых в учебнике. Примером может слу-
жить учебник английского языка New Horizon, 
созданный в Японии. Для работы с AR учебни-
ком необходимо использовать приложение для 
смартфона. Встроенные камеры смартфона по-
зволяют визуализировать персонажей и воспро-
изводить речь говорящих. Приложение вирту-
альной реальности ClassVR содержит большое 
количество уроков на разные темы, связанные с 
повседневной жизнью: учеба, покупки, путеше-
ствия. Используя шлем виртуальной реальности, 
можно побывать в разных странах, смотреть ин-
терактивные видео. Также ClassVR предлагает 
программы дополненной реальности, позволяю-
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щие использовать учебники и рабочие тетради. 
Таким образом, синтез реального и вир-

туального имеет перспективы в образовании. 
Интеграция технологий виртуальной и допол-

ненной реальности в обучение иностранным 
языкам мотивирует учащихся, развивает стрем-
ление к освоению новых технологий и делает 
процесс изучения языка интересным.
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Аннотация: Целью данной работы являет-
ся изучение морфологического строения печени 
кролика в ювенильном периоде постнатального 
онтогенеза. Задачи: выяснить морфометриче-
ские характеристики печени кролика и уточнить 
анатомо-топографические особенности органа в 
данном периоде постнатального онтогенеза. Ра-
бота проводилась по стандартной методике пре-
парирования кроликов и морфометрии органа. В 
ходе исследования установлен неравномерный 
рост линейных параметров органа. Левая лате-
ральная доля за период с двух до четырех ме-
сяцев дает максимальный рост в ширину. Левая 
медиальная доля на фоне стабильного увели-
чения длинны демонстрирует увеличение ши-
рины. Хвостатый отросток имеет направление 
роста по ширине и по толщине. Среди весовых 
показателей органа отмечается стабильный при-
рост абсолютной массы печени. Индекс печени 
кролика ювенильного периода изменялся скач-
кообразно. На четвертом месяце жизни наблю-
дается увеличение индекса печени с 4,94 % до 
5,28 %. Полученные данные свидетельствуют о 
незавершенности и асинхронности процессов 
роста и развития органа и организма кролика в 
целом. 

Введение

В современном мире продукты кролико-
водства находят важное применение в жизни 
общества. Кролик является ценным сельско-
хозяйственным, домашним и лабораторным 

животным. Продукты кролиководства, такие 
как кроличье мясо, пух, шкурки, широко ис-
пользуются человеком. Мясо кроликов являет-
ся полезным диетическим продуктом и находит 
все большее применение в пищевой индуст- 
рии [3; 9]. 

Здоровье домашних кроликов во многом 
зависит от морфофункционального состояния 
печени. Печень занимает ключевое место в 
процессах белкового, углеводного, липидного 
и пигментного метаболизма, а также выполня-
ет барьерную функцию, участвуя в детоксика-
ции многочисленных веществ экзогенного и 
эндогенного происхождения [4; 7]. У данных 
животных большой удельный вес занимают 
дегенеративные поражения паренхимы печени 
вследствие высокой функциональной нагрузки 
на орган, что связанно с нарушениями условий 
кормления и содержания [2; 7; 12]. Животные 
наиболее подвержены неблагоприятным воздей-
ствиям в периоды максимального напряжения 
всех функциональных систем организма [12]. 

В последние годы лабораторные живот-
ные, в том числе кролики, часто используются 
как модели для проведения экспериментов по 
трансплантации печени, лобарной резекции, из-
учении анатомии и физиологии, исследовании 
метаболических и иммунологических процес-
сов. Все эти вмешательства требуют хорошего 
понимания морфологического строения печени 
[15]. В частности грызуны и зайцеобразные име-
ют сходную организацию печени [18; 19]. 

В научной литературе накапливаются убе-
дительные сведения, касающиеся морфологи-
ческого строения печени различных животных 
и человека [2; 5; 7; 11; 13–16; 18; 19]. В то же 
время работ, посвященных возрастным особен-
ностям печени кролика в ювенильном периоде 
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онтогенеза, мы не встретили. 
Целью нашего исследования является из-

учение морфологического строения печени кро-
лика в постнатальном онтогенезе. 

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось в условиях ла-
боратории кафедры биологии и почвоведения 
Оренбургского государственного университе-
та. Кролики доставлялись из кролиководческих 
хозяйств Бузулукского района Оренбургской  
области. 

Материалом для проводимого исследования 
служили препараты печени, полученные от до-
машних кроликов ювенильного периода. Назван-
ные возрастные периоды у кроликов общепри-
знанны и были предложены И.П. Западнюком и 
соавторами [8]. Для выполнения исследования 
нами были отобраны девять животных трех воз-
растных групп двух, трех и четырех месяцев. 

Работа проводилась по общепринятой ме-
тодике препарирования кроликов [6] и морфо-
метрии органа [1]. В ходе исследования опре-
деляли топографию органа, форму, цвет печени. 
Отдельно рассматривался связочный аппарат 
печени, уточнено наличие и расположение свя-
зок. Среди линейно-весовых показателей органа 
измеряли: массу, длину, ширину, толщину долей 
печени. Относительную массу печени вычисля-
ли в процентах от общей массы животного. 

Полученные цифровые параметры подвер-
гались обработке стандартными методами вари-

ационной статистики [10]. Для оценки вероятно-
сти различия показателей применялся критерий 
достоверности Стьюдента. Различия считались 
достоверными при P ˂ 0,05. Вычисления прово-
дились на персональном компьютере с исполь-
зованием стандартной программы «Microsoft 
Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение

Печень кролика домашнего ювенильного 
периода представляет собой крупный дольчатый 
орган, красно-бурого цвета, располагающийся 
непосредственно под куполом диафрагмы. В со-
став органа входят 5 основных долей: левая ла-
теральная, левая медиальная, правая, квадратная 
и хвостатая. 

На печени кролика определяются выпуклая 
диафрагмальная поверхность, непосредственно 
прилежащая к диафрагме, и вогнутая, приле-
жащая к малой кривизне желудка и кишечнику 
висцеральная поверхность. На диафрагмальной 
поверхности органа визуализируются три доли 
печени, а именно левая латеральная, левая меди-
альная и правая доля (рис. 1). 

На висцеральной поверхности органа обна-
руживаются все 5 долей, разделенные глубоки-
ми вырезками (рис. 2).

Дорсальный край печени утолщен, располо-
жен почти поперечно к срединной линии, бла-
годаря чему левые доли печени оказываются на 
одном уровне с правой долей. На дорсальном 
крае печени имеется глубокая вырезка округлой 

Рис. 1. Диафрагмальная поверхность печени кролика в возрасте двух месяцев:  
1 – левая латеральная доля; 2 – левая медиальная доля; 3 – правая доля печени
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формы, где проходит каудальная полая вена. 
Несколько левее от нее хорошо заметна вы-
резка для пищевода. Вентральный край печени 
кролика расположен в эпигастральной области, 
занимая положение между реберными дугами 
обоих подреберий. Левый край печени пред-
ставлен левой латеральной долей, на которой 
наблюдаются множественные неглубокие доба-
вочные насечки. Правый край печени острый, 
представлен узкой, но длинной правой долей  
органа. 

Левая латеральная доля наполовину оказы-
вается покрытой левой медиальной долей пече-
ни, таким образом, левая латеральная доля пол-

ностью визуализируется лишь на висцеральной 
поверхности органа. Печень целиком занимает 
глубокий свод диафрагмы, тем самым распо-
лагаясь интрадиафрагмально в пределах обоих 
подреберий (рис. 3). При этом массивные левые 
доли печени расположены левее срединной ли-
нии, что придает органу резко ассиметричное 
положение в брюшной полости. Правая доля пе-
чени занимает положение в правом подреберье. 
Хвостатый отросток органа расположен так-
же справа, но обособлен от основного массива  
печени. 

Границы печени кролика в ювенильном пе-
риоде следующие: верхний край печени совпа-

Рис. 2. Висцеральная поверхность печени кролика в возрасте двух месяцев:  
1 – левая латеральная доля; 2 – левая медиальная доля; 3 – квадратная доля; 4 – правая доля;  
5 – хвостатый отросток; 6 – сосцевидный отросток; 7 – желчный пузырь; 8 – правая почка

Рис. 3. Взаиморасположение основных долей печени кролика четырех месяцев:  
1 – левая латеральная доля; 2 – левая медиальная доля; 3 – правая доля; 4 – хвостатый отросток;  

5 – желудок; 6 – правая почка; 7 – глубокий свод диафрагмы; 8 – серповидная связка печени
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дает с куполом диафрагмы и ограничен слева и 
справа четвертым ребром. Нижний край печени 
слева располагается на уровне девятого ребра, и 
ему соответствуют крупные левые доли. Справа 
нижний край печени с соответствующей правой 
долей доходит до десятого ребра. Хвостатый от-
росток, несмотря на обособленное положение, 
не выходит за пределы правого подреберья, при 
этом достигая уровня 12 ребра. При этом хво-
статый отросток плотно прилегает к правой поч-
ке. Сосцевидный отросток хвостатой доли име-
ет округлую форму и вдается спереди в малую 
кривизну желудка, помещаясь между листками 
малого сальника. Вентрально печень лежит на 
мечевидном отростке грудины. Снизу и спереди 
основные доли печени граничат с основанием 
мечевидного отростка. 

Печень фиксирована в брюшной полости 
посредством связочного аппарата. У кроликов 
ювенильного периода мы не обнаружили нали-
чия круглой связки. Серповидная связка широ-
кая, но тонкая и подвижная. Она берет начало от 

ворот печени и связывает ее с диафрагмой. При 
переходе на боковые поверхности печени серпо-
видная связка дает начало треугольным связкам 
органа. Левая треугольная связка развита лучше 
правой и простирается от левой латеральной 
доли к диафрагме. Правая треугольная связка 
прикрепляется к правой доле печени, в месте 
отхождения хвостатого отростка соединяется с  
диафрагмой. Печеночно-почечная связка ко-
роткая, плотная, соединяет хвостатый отро-
сток печени с верхним полюсом правой почки.  
Сосцевидный отросток оказывается плотно 
фиксированным к желудку по его малой кривиз-
не посредством малого сальника. Дубликатура 
брюшины покрывает сосцевидный отросток 
по наружной поверхности и переходит на вис-
церальную брюшину, выстилающую желудок. 
Следует отметить, что малый сальник у кроли-
ков ювенильного периода очень тонкий, с незна-
чительными жировыми прослойками. 

При морфометрии и детальном изучении 
печени кролика, находящегося в ювенильном 

Таблица 1. Морфометрические показатели долей печени кролика ювенильного периода (Х +/– Sх)

Доли печени Основные параметры (мм)
Возраст

2 месяца 3 месяца 4 месяца

Левая латеральная
Длина 90,3 +/– 2,8 94,6 +/– 2,4 99,8 +/– 2,6
Ширина 51,7 +/– 3,1 58,2 +/– 2,9 61,6 +/– 3,0
Толщина 7,6 +/– 0,6 8,1 +/– 0,41 9,3 +/– 0,55

Левая медиальная
Длина 65,1 +/– 2,2 70,3 +/– 2,7 73,9 +/– 2,4
Ширина 41,1 +/– 2,7 50,6 +/– 2,5 55,5 +/– 3,2
Толщина 8,3 +/– 1,3 8,6 +/– 1,0 11,2 +/– 0,92

Квадратная
Длина 31,2 +/– 1,15 42,4 +/– 0,1 48,1 +/– 0,84
Ширина 14,6 +/– 0,47 17,0 +/– 0,18 19,3 +/– 0,26
Толщина 3,1 +/– 0,16 4,7 +/– 0,22 6,2 +/– 0,19

Правая
Длина 71,6 +/– 3,2 79,3 +/– 2,6 83,1 +/– 1,9
Ширина 22,0 +/– 0,56 27,1 +/– 0,4 29,3 +/– 0,39
Толщина 6,6 +/– 0,1 7,3 +/– 0,09 8,5 +/– 0,18

Сосцевидная
Длина 36,6 +/– 0,13 40,4 +/– 0,36 44,25 +/– 0,27
Ширина 19,9 +/– 0,25 24,5 +/– 0,14 25,4 +/– 0,29
Толщина 6,5 +/– 0,09 7,6 +/– 0,11 9,1 +/– 0,07

Хвостатая
Длина 42,4 +/– 0,98 43,9 +/– 1,01 46,1 +/– 0,89
Ширина 26,1 +/–0,51 39,0 +/– 0,69 40,3 +/– 0,46
Толщина 13,9 +/– 0,16 17,6 +/– 0,06 18,5 +/– 0,59

Индекс печени кролика
Масса животного 1634,23 +/– 15,6 186087 +/– 45,81 2025,46 +/– 11,83
Масса печени 81,6 +/– 1,36 92,21 +/– 1,01 107,7 +/– 0,81
Индекс, % 4,96 4,94 5,28
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периоде постнатального развития, было выяв-
лено, что левая латеральная доля органа имеет 
наибольшие размеры по сравнению с остальны-
ми долями, чаще всего имеет вид прямоуголь-
ника. Левая медиальная доля относительно ко-
роткая, но широкая, имеет заостренный нижний 
край, придающий доле общий вид треугольника. 
Квадратная доля печени узкая, короткая, облада-
ет клиновидной формой. Нижний край правой 
доли острый, вытянут в передне-заднем направ-
лении и совместно с квадратной долей образует 
ямку желчного пузыря. Сосцевидный отросток 
элипсовидной формы располагается на узком 
перешейке. Визуально сосцевидный отросток 
напоминает гриб. Хвостатый отросток, напро-
тив, довольно крупный, кубовидной формы. 
На медиальной поверхности отростка имеется 
глубокое вдавление, куда прилежит верхний по-
люс и передне-латеральная поверхность правой  
почки. 

Рост долей печени кролика происходит не-
равномерно. Левая латеральная доля за период с 
двух до четырех месяцев увеличивается в шири-
ну, с 51,7 мм до 61,6 мм. Несколько в меньшей 
степени возрастает абсолютная длинна доли – с 
90,3 мм до 99,8 мм. Толщина указанной доли 
изменяется незначительно, при этом основной 
прирост наблюдается с третьего по четвертый 
месяц и составляет 1,2 мм. Левая медиальная 
доля на фоне стабильного увеличения длины де-
монстрирует скачкообразное увеличение толщи-
ны с 8,6 мм до 11,2 мм. Ширина доли увеличива-
ется наиболее существенно: с 41,1 мм к четырем 
месяцем, достигая 55,5 мм. У квадратной доли 
печени наблюдается преимущественный рост 
в толщину с 3,1 м до 6,2 мм, несколько менее 
интенсивно в длину – 31,2 мм и 48,1 мм соот-
ветственно. В ширину данная доля увеличива-
ется незначительно. Правая доля в исследуемый 
период развития увеличивается пропорциональ-
но другим долям, наблюдается незначительное 
ускорение роста в толщину к четвертому меся-
цу. Сосцевидный отросток хвостатой доли рас-
тет преимущественно в толщину, увеличиваясь 
с 6,5 мм до 9,1 мм. Хвостатый отросток имеет 
направление роста по ширине и по толщине, 

демонстрируя снижение интенсивности роста к  
4 месяцу постнатального онтогенеза. Основные 
морфометрические параметры печени приведе-
ны в табл. 1.

Масса животных в пределах исследуемого 
возрастного периода изменялась следующим об-
разом: 1634 г у двухмесячных кроликов, 1861 г 
у трехмесячных и 2025 г у кроликов в возрасте 
четырех месяцев. Таким образом, прирост мас-
сы тела в три месяца постнатального онтогенеза 
составил 227 г, в четыре – 164 г.

Абсолютная масса печени в ювенильном 
периоде стабильно возрастала: от 82 г в два ме-
сяца, до 92 г в три и 108 г в четыре. Прирост 
абсолютной массы печени за указанный период 
составил 26 г соответственно. Относительная 
масса изменялась неравномерно. В период от 
2-х до 3-х месяцев жизни отмечалось незначи-
тельное снижение показателя с 4,96 % до 4,94 %. 
На 4-м месяце жизни наблюдается резкое увели-
чение индекса печени с 4,94 % до 5,28 %. 

Выводы

Таким образом, представленные данные 
указывают на преобладание относительных раз-
меров органа и занимаемого им пространства 
в брюшной полости животного. Для кроликов 
данного возрастного периода характерна высо-
кая мобильность серповидной и треугольных 
связок органа, хвостатый и сосцевидный от-
ростки, напротив, плотно фиксированы. У всех 
кроликов правая почка была плотно фиксирова-
на к хвостатому отростку. Увеличение линейных 
параметров левых долей органа происходит пре-
имущественно в ширину, в то время как правая 
доля, сосцевидный и хвостатый отростки ин-
тенсивнее растут в толщину и ширину. В длину 
рост всех долей оказывается незначительным за 
исключением квадратной доли. Исходя из полу-
ченных данных, можно утверждать, что у до-
машнего кролика в ювенильном периоде пост-
натального онтогенеза наблюдаются признаки 
незавершенности и асинхронности процессов 
роста и развития органа относительно организ-
ма кролика в целом. 
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УДК 378.147

В.В. ЗАГОРОДНЕВ

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии  
Российской Федерации», г. Санкт-Петербург

ПОДГОТОВКА КУРСАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ

Ключевые слова: будущий офицер; готов-
ность к профессиональной самореализации; 
курсант; личностно-профессиональное разви-
тие; образовательная среда; предметная область 
педагогики.

Аннотация: Целью статьи является теоре-
тическое обоснование сущности и структуры 
готовности будущего офицера к профессио-
нальной самореализации. Автор, рассматривая 
качественное состояние развития личности бу-
дущего офицера, фиксирующего уровень его 
развития как профессионала, определяет задачу 
исследования в обосновании модели формиро-
вания готовности курсантов к профессиональ-
ной самореализации в образовательной среде 
предметной области педагогики. Теоретический 
анализ позволил в качестве основных критериев 
активности профессионального роста будущего 
офицера выделить: развитие личностно-про-
фессиональных качеств; стремление к осущест-
влению активного самовыражения; осознанное 
отношение к профессионально-педагогической 
подготовке; активизация достижения социально- 
профессионального статуса; участие в проекти-
ровании образовательной среды, что является 
основанием определения уровневой характери-
стики проявления профессиональной самореа-
лизации будущим офицером.

Современные структурно-содержательные 
изменения войск национальной гвардии ставят 
будущего офицера перед необходимостью ин-
дивидуального решения сложных вопросов, ха-
рактеризующихся поиском себя, определением 
своих возможностей и желаний, своего места 

в военной профессии, то есть вопросов, непо-
средственно определяющих самореализацию, с 
формированием потребности в ней, с умением 
видеть, находить, создавать условия, способ-
ствующие переходу потребности в самореализа-
ции с потенциальной в актуальную, с поиском 
места для проявления профессиональной само-
реализации [6].

Проблема личностно-профессионального 
развития будущего офицера включает в себя ос-
новное противоречие профессионала-субъекта – 
между требованиями к военно-профессиональ-
ной деятельности, проявляющихся в четком, а 
часто жестком алгоритме ее выполнения, и твор-
ческими, оригинальными результатами деятель-
ности по саморазвитию и самореализации [5]. 
Именно решение этого противоречия позволяет 
курсанту выйти на новый уровень личностно-
профессионального развития.

«Умение самостоятельно работать, мыс-
лить, осознавать учебный материал и уметь 
применять его во время практических занятий –  
все это можно считать необходимыми пред-
посылками эффективного формирования у 
курсантов готовности к профессиональной са-
мореализации» [1, с. 174]. В связи с чем профес-
сиональная самореализация предполагает само-
проектирование или представление курсанта 
о том, какой личностью он хочет видеть себя в 
будущей деятельности. «Личности как субъекту 
деятельности свойственны такие особые инди-
видуальные умения, как умение прогнозировать 
будущую деятельность, предусматривать ее со-
бытия, устанавливать оптимальные для себя ре-
жимы активности и отдыха, определять ритмы 
деятельности» [2, с. 88].

Обобщая различные точки зрения ученых 
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по данной проблеме, определили, что большин-
ство из них считает проблему самореализации 
сегодня особенно важной, поскольку она обу-
словливается самореализацией человека с уче-
том особенностей сочетания внутренних сти-
мулов и внешних условий для саморазвития. В 
связи с чем отметим, что важной составляющей 
профессиональной подготовки курсантов в во-
енном институте войск национальной гвардии 
является формирование личности, готовой к са-
мостоятельному творческому поиску, самораз-
витию и самосовершенствованию [7]. 

Как показывают исследования [5; 6], в про-
фессиональной подготовке будущих офицеров 
доминирует авторитарный стиль управления, 
педагогическое взаимодействие характеризу-
ется четким распределением обязанностей, 
высокой регламентацией жизнедеятельности, 
строгим уставным порядком, уставными вза-
имоотношениями и интенсивной физической 
нагрузкой. Курсанты находятся в условиях де-
лового общения; обязаны подчиняться старшим 
по званию, соблюдать как формальные, так и 
неформальные нормы поведения; ограничены 
в выборе и принятии решений [5; 6]. При этом, 
по мнению ученых, потребность в самореализа-
ции осуществляется с помощью потребностей в 
творчестве, социально-преобразовательной дея-
тельности, в воплощении предметного вклада в 
свою деятельность. Условием выбора эффектив-
ной стратегии самореализации является устой-
чивый баланс, гармония блоков «хочу», «могу», 
«нужно» [4].

На основе проанализированных концепций 
и подходов (Т.М. Барышникова, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.А. Коростылева и др.) обо-
сновано понимание самореализации как спе-
циально организованной субъектом деятель-
ности, целью которой является воплощение им 
своего субъективно ощущаемого назначения, 
а также результат этой деятельности, обуслов-
ленный саморазвитием и самоутверждением  
личности [2–4].

Рассмотренные теоретические предпосыл-
ки позволили определить готовность будущего 
офицера к профессиональной самореализации 
как качественное состояние личности, отражаю-
щееся в профессиональном сознании и проявля-
ющееся в мотивах достижений в профессии, в 
направленности на реализацию профессиональ-
ного идеала в соответствующих социальных ус-
ловиях, в профессиональной компетентности и 

работоспособности. Итак, в качестве основных 
компонентов (проявления) готовности к профес-
сиональной самореализации будущего офицера 
мы рассматриваем: профессиональную актив-
ность, профессиональную работоспособность, 
профессиональные способности. 

Теоретическое исследование позволило 
обосновать, что профессиональная активность 
является качественной характеристикой лич-
ности курсанта, обусловленной профессио-
нальным самоопределением и интенсивностью 
профессионального роста. В качестве критери-
ев профессионального самоопределения выде-
лили: профессиональную ориентированность, 
проявление личностных возможностей для ре-
ализации обусловленной цели, демонстрацию 
социально-профессиональных достижений, вы-
бор социально-профессиональной перспективы, 
проявление профессионального самосознания в 
отношениях с другими.

Профессиональную трудоспособность, с 
учетом компетентностного подхода в профес-
сиональной подготовке, понимаем как опре-
деленную совокупность личностных знаний, 
качеств и характеристик, определяющих про-
фессиональную и психолого-педагогическую 
готовность будущего офицера к эффективной 
профессиональной деятельности. Основными 
критериями профессиональной трудоспособно-
сти выступают: профессиональная компетент-
ность, профессиональные и коммуникативные 
умения будущего офицера.

Содержательная характеристика готовности 
к профессиональной самореализации позволила 
обосновать модель (рис. 1) и определить основ-
ные педагогические условия эффективной под-
готовки будущего офицера к профессиональной 
самореализации в образовательной среде пред-
метной области педагогики.

Выделены три уровня проявления сформи-
рованности профессиональной самореализа-
ции будущим офицером. Основой обоснования 
уровней являются их количественные и каче-
ственные характеристики.

Первый уровень – элементарный. Содер-
жание этого уровня включает первоначальное 
ознакомление курсантов с особенностями и 
спецификой военно-педагогической профессии, 
видение себя в профессиональном простран-
стве, овладение учебным материалом. В преде-
лы значений этого уровня попадает хотя бы одно 
из значений индексов самоопределения и актив-
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ности. Числовое значение уровня на шкале из-
мерений – от 1,61 до 2,50.

Второй уровень – проблемно-поисковый. 
Объясняется тем, что курсанты идентифици-
руют себя с особенностями профессионально- 
воспитательной деятельности и в процессе  
войсковой стажировки – командиры отделения 
пытаются находить и видеть проблемы профес-
сиональной самореализации и очерчивать пути 
поиска решения этих проблем. Этот уровень 
обусловлен числовым промежутком 2,51–3,50. 
Преобладает активность курсанта.

Третий уровень – творческий. Курсанты, 
относящиеся к данному уровню профессио-
нальной самореализации, однозначно иден-
тифицируют себя в контексте воспитательной 
деятельности, ее особенностей и стремятся к 
творческой самореализации как в профессио-

нальной подготовке, так и в определении от-
дельных элементов творческой деятельности 
в организации воспитательных мероприятий. 
Числовой промежуток – 3,51–5,0. Проявляется 
органическое сочетание самоопределения и ак-
тивности личности курсанта.

Для определения эффективных форм и ме-
тодов педагогического воздействия в контексте 
образовательной среды предметной области пе-
дагогики мы диагностировали развитие целост-
ной личности на уровне ее обобщенного пока-
зателя.

Определяя, что сознание и деятельность 
индивида подвержены влиянию двух полярных 
сил: внешних (среда) и внутренних (собствен-
ная воля, желание и стремление), акцентиру-
ем, каждый человек проходит свой путь инди-
видуализации как восхождение к своему «Я» 

Рис. 1. Модель подготовки будущих офицеров к профессиональной самореализации  
в образовательной среде предметной области педагогики

Компоненты готовности к  
профессиональной  
самореализации

Цель: подготовка будущего  
офицера к профессиональной 
самореализации

– профессиональная активность;
– профессиональные  
способности;
– профессиональная  
работоспособность

Виды деятельности: учебная,  
коммуникативная, организаторская, 
социокультурная, воспитательная

Результат реализации условий подготовки будущих офицеров  
к профессиональной самореализации

Критерии готовности: профессиональная направленность, профессиональная 
компетентность, профессионально-педагогические и коммуникативные  
умения и способности

Уровень подготовки к профессиональной самореализации

Учебно- 
воспитательный  

процесс
Условия подготовки к  

профессиональной  
самореализации

Образовательная среда  
предметной области  

педагогики

Самоактуализация

Самореализация
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ориентированная среда 

(стажировка)
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под действием внутренних сил; у каждого свой 
путь социализации, как следствие, адаптации к 
внешней среде и выбору путей самореализации 
в нем. Это способствовало обоснованию того, 
что важное качество офицера – коммуникатив- 
ность – формируется, развивается на основе по-
требности в общении – одной из основных со-
циогенных (социально обусловленных) потреб-
ностей человека.

Совокупность таких качеств, как рефлек-
сивность, гибкость, эмпатийность, коммуника-
тивность, формируется на основе подлинного 
интереса к партнеру, к его деятельности, жела-
ния работать вместе, участвовать в общем деле. 
Способность к сотрудничеству предполагает от-
крытость будущего офицера и его готовность к 
любым формам взаимодействия.

Реализация организаторских способностей 
будущего офицера в практике взаимодействия 
с военнослужащими осуществляется успешно 
при условии, если он умеет: приводить воен-
нослужащих в более деятельное состояние; кон-
струировать информацию так, чтобы она была 
доступной как для слабых, так и для достаточно 
подготовленных; мотивировать всех военнослу-
жащих на полезную для них работу. Одной из 
главных организаторских задач будущего офи-
цера должно быть его умение осуществлять про-
ектирование духовного роста военнослужащих, 
что возможно реализовать только на основе ак-
тивного применения психолого-педагогических 
знаний в социокультурном пространстве.

Важную роль в реализации таких задач 
играет эффективная учебно-воспитательная сре-
да, что является кластером, взаимопроникающи-
ми компонентами которого выступают учебная, 
воспитательная и научная среда военного инсти-
тута войск национальной гвардии.

Итак, образовательная среда в предметной 
области педагогики, отражающаяся в педагоги-
ческом сопровождении, во-первых, предполага-
ет соучастие преподавателя в индивидуальном 
развитии курсанта за счет отслеживания его зна-
ний, позволяющих ему получить удовольствие и 
самому осознать дальнейшие образовательные 
перспективы и планы; во-вторых, направлено на 
создание условий для выявления и развития ин-
дивидуальности курсанта, всех его сущностных 
сфер в процессе междисциплинарного образова-
тельного пространства (педагогика, психология 
и специальные дисциплины), при этом препода-

ватель и курсант вступают в особые отношения, 
результатом которых является самостоятельное 
принятие субъектом учебной деятельности оп-
тимальных решений учебных задач, соответ-
ствующих его возможностям, способностям и 
интересам, чему способствует активизация ин-
дивидуальной траектории развития курсанта. 

Ориентируясь на теоретические предпосыл-
ки [8], мы подошли к определению сущности 
понятия «педагогическая среда» с учетом пред-
метной области педагогики, исходя из:

– положения о том, что среда как система 
должна характеризоваться составом компонен-
тов и связями, поэтому к основным знаниям о 
среде должны быть добавлены знания о состав-
ных частях данной системы и их функциониро-
вании, а также знания о способах оперирования 
ими (практические действия субъектов образо-
вательного процесса);

– анализа содержания учебного процесса, 
результатом осуществления которого должно 
быть овладение курсантами знаниями, умения-
ми и навыками по педагогике; опытом осущест-
вления основных видов педагогической дея-
тельности, опытом творческой деятельности и 
ценностно-эмоциональным отношением к окру-
жающему миру. 

Считаем целесообразным такую иерархию 
понятий: образовательная среда → педагогиче-
ская среда → учебная, воспитывающая, разви-
вающая среда. 

В структуре образовательной среды в пред-
метной области педагогики, по нашему мнению, 
должны найти отражение следующие компо-
ненты: информационный, деятельностный (опе-
рационный), коммуникативный, ценностный 
(мировоззренческий), мотивационный, эмоцио- 
нальный, рефлексивный, а также простран-
ственные характеристики. 

Таким образом, к характеристикам педа-
гогической среды можно отнести: поликомпо-
нентный состав; ориентацию на достижение 
социально значимых целей; соответствие прин-
ципам обучения, развития и воспитания кур-
сантов; соответствие запросам, потребностям 
и уровням развития каждого субъекта обучения 
и всего коллектива (индивидуально-групповой 
характер); направленность на зону ближайшего 
развития; способность обеспечить условия для 
выбора курсантами индивидуальных траекто-
рий развития. 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
выявление и анализ существующих современ-
ных педагогических ролей по оказанию педа-
гогической поддержки на различных ступенях 
образования в современных условиях неопре-
деленности и непредсказуемости. Полученным 
результатом является выявление оптимальных 
педагогических ролей в зависимости от кон-
тингента обучающихся и ступеней образования 
для подготовки обучающихся к жизни в совре-
менных условиях, к непрерывному обучению и 
осмысленному отношению к собственному об-
разовательному пути.

Современные условия неопределенности 
и непредсказуемости жизни и перспектив про-
фессиональных сфер заставляют общество воз-
вращаться к вопросам «как?», «кого?» и «чему?» 
учить. На наш взгляд, важен также и вопрос 
«кто?» будет учить. На вопрос «кого?» уже есть 
примерные ответы, выражающиеся в портретах 
современных школьников, относящихся к по-
колению «Z». Вопросы «чему?» и «как?» учить 
не имеют четких ответов в связи с отсутстви-
ем стабильной и предсказуемой будущности. 
По мнению А.А. Оганова и И.Г. Хангельдивой, 
«при невероятно динамичном развитии техноло-
гий, а соответственно, быстром переоснащении 
разнообразных производств сфера образования 
должна будет поставлять человеческий капи-
тал, способный очень быстро адаптироваться к 
новым условиям. В силу обстоятельств человек 
постоянно должен уметь ставить себе новые 
стратегические цели, что, безусловно, влечет 

за собой изменения самого различного рода» 
[5, с. 196]. А это значит, что необходимы такие 
педагогические роли, которые смогут подгото-
вить обучающихся и к жизни в таких условиях, 
и к непрерывному обучению, и к осмысленному 
отношению к собственному образовательному 
пути.

Новой образовательной парадигмой, пред-
полагающей наличие индивидуального сопро-
вождения в качестве ключевого момента осу-
ществления процесса обучения современного 
школьника, является педагогика поддержки. 
Основными понятиями в рамках нее являются 
педагогическая поддержка и сопровождение. 
Второе является частным случаем первого и от-
ражает меньшее вмешательство педагога в обра-
зовательный процесс ребенка и наиболее прису-
ще педагогам при работе со старшеклассниками 
(профессиональная ориентация, самоопределе-
ние), а также на следующих после школы этапах 
образования. Педагогическое сопровождение – 
это такое направление педагогической деятель-
ности, которое в своей основе ставит реализа-
цию принципов личностно-ориентированного 
подхода в образовании (гуманизация, демокра-
тизация, опережающее образование и принцип 
рефлексии). При данном подходе обучающийся 
становится в позицию субъекта, который иници-
ирует собственную траекторию своего образова-
ния, а педагог и обучающийся взаимодействуют 
по формуле «субъект-субъект». 

В современных условиях педагогическую 
поддержку и сопровождение осуществляют 
тьюторы-педагоги со своим определенным 
функционалом на основе модели педагогики 
поддержки. Однако при раскрытии темы педаго-
гического сопровождения все чаще встречаются 
различные педагогические позиции, которые на 
первый взгляд могут показаться одним и тем же, 
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только с разными названиями. Речь идет о сле-
дующих видах педагогического сопровождения: 
классный руководитель, наставник, фасилита-
тор, тьютор.

Профессия «классный руководитель» име-
ет свою историю, каждый исторический этап 
трансформировал обязанности этих педагогов в 
зависимости от актуальных требований к обуче-
нию и воспитанию школьников: надзор за дис-
циплиной и послушанием, а также внеучебной 
жизнью в XIX веке в Российской империи; фор-
мирование нового коммунистического мировоз-
зрения и соответствующая этому организация 
учебной и внеучебной деятельности во время 
советской школы [4]; формирование коллекти-
ва и нравственных и духовных идеалов и ори-
ентиров у каждого члена детского коллектива, 
а также контроль успеваемости и организация 
внеучебных мероприятий в постсоветской шко-
ле. Важным моментом в работе классного руко-
водителя является то, что он работает в первую 
очередь с коллективом, а не с отдельными обу-
чающимися [3].

Педагогическая деятельность наставника 
направлена на развитие личности и карьеры об-
учающегося, является педагогическим сопрово-
ждением, имеющим различные векторы работы:

• коррекция (поддерживающая, диагно-
стико-коррекционная, развивающая функции);

• взаимодействие (коммуникативно-орга- 
низаторская, медиативная, аналитическая  
функции);

• самореализация (научно-исследователь-
ская, методическая, профессионально-иденти-
фикационная функции) [6, с. 1–8]. 

Фасилитация – это такая педагогическая 
деятельность, которая направлена на работу с 
группой с целью повышения эффективности 
работы как группы, так и каждого отдельного 
ее члена, при взаимодействии всех участников 
этой группы. Фасилитатор помогает группе от 
постановки целей работы и разработки плана 
реализации до удержания коммуникации между 
участниками в нужном направлении, а также 
способствует самоанализу каждого из участни-
ков касательно собственных имеющихся навы-
ков и тех, которые еще предстоит выработать  
[2; 8, c. 20]. 

Тьюторское сопровождение реализуется в 
рамках принципа индивидуализации. Понятию 
«тьюторская деятельность» Т.М. Ковалева дает 
следующее определение: «Педагогическая де-

ятельность по индивидуализации образования, 
направленная на прояснение образовательных 
мотивов и интересов учащегося, поиск образо-
вательных ресурсов для создания ИОП (индиви-
дуальной образовательной программы), работа с 
образовательным заказом семьи, формирование 
учебной и образовательной рефлексии учаще-
гося» [7, c. 35]. Данное понятие, на наш взгляд, 
недостаточно раскрывает смысл педагогиче-
ской деятельности тьютора, а только отдельные  
этапы.

1. Прояснение мотивов и интересов (мы 
полагаем, что на данном этапе необходимо вы-
являть еще и способности, потребности и воз-
можности обучающегося).

2. Поиск ресурсов для ИОП (автор не рас-
крывает, но, вероятно, подразумевает, что до 
момента поиска ресурсов для индивидуальной 
образовательной программы необходимо спро-
ектировать ее содержание, которое будет вклю-
чать цели, задачи обучения с дальнейшим по-
строением индивидуального образовательного 
плана (ИУП), для реализации которого уже по-
надобится поиск ресурсов).

3. Выявление образовательного заказа се-
мьи (нет ясности, что автор имеет в виду: заказ 
ребенка и родителей в отдельности или просто 
общий заказ, который зачастую является исклю-
чительно заказом родителей).

4. Формирование рефлексии у ребенка (на 
наш взгляд, формировать рефлексию недоста-
точно, необходимо способствовать развитию са-
мостоятельности в обучении и принятии реше-
ний, навыков самообразования, самоанализа).

Тьютор – это педагог, который осуществляет 
деятельность по обеспечению индивидуализа-
ции образования, в которую входят определен-
ные этапы работы с обучающимся, результатом 
которой становится индивидуальный образова-
тельный маршрут с включенными в нее индиви-
дуальной образовательной программой и инди-
видуальным учебным планом.

Безусловно, одной из педагогических по-
зиций, осуществляющих педагогическое сопро-
вождение, является учитель-предметник, но, на 
наш взгляд, в первую очередь учитель является 
транслятором академических знаний, привива-
ет умения и навыки в рамках своего предмета. 
Однако современный учитель в рамках своей 
предметной области призван работать не толь-
ко с коллективом в целом или ориентироваться 
на выделяющиеся категории обучающихся в 
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данном коллективе. Современные реалии требу-
ют от него работать в рамках индивидуального 
подхода (адаптировать содержание, формы и 
методы обучения) или индивидуализации (учи-
тывать образовательный запрос и цели конкрет-
ного обучающегося с учетом его способностей, 
возможностей и интересов с последующим 
построением индивидуального образователь-
ного маршрута обучения данной предметной  
области).

Таким образом, можно разделить перечис-
ленные выше виды педагогической поддержки 
на 3 типа:

1) работа с группой: классный руководи-
тель, фасилитатор;

2) индивидуальная работа с обучающимся: 
наставник, тьютор;

3) смешанный или интегрированный тип: 
учитель (т.к. работает и с группой, и в современ-
ных условиях с каждым обучающимся в отдель-
ности).

Что касается ступеней образования, на ко-
торых могут функционировать данные педаго-
гические позиции, то можно сказать следующее.

1. Школа: учитель, классный руководи-
тель, тьютор, фасилитатор, наставник. Первые 
четыре позиции работают как в начальной и 
основной школе, так и в старшей, а последняя 
позиция ориентирована на старшую школу. Хо-
телось бы отметить, что работа фасилитатора не 
может реализовываться на регулярной основе, а 
является эпизодической, используемой при не-
обходимости (например, в рамках групповой 
проектной деятельности).

2. Среднее профессиональное образова-
ние (колледжи): основными функциями тьютора 
на данной ступени образования являются со-
вместное со студентом выявление и поддержка 
его индивидуальных особенностей, ориентация 
на исследовательскую деятельность, помощь 
в формировании портфолио студента (участие 
в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и т.п.), 
а также формирование условий для развития 
самостоятельной и инициативной личности  
[1, c. 167–168].

3. Вуз: на данной ступени учителей заме-
няют преподаватели, но в рамках лекционно- 
семинарской системы осуществлять педагогиче-
ское сопровождение, аналогичное современно-
му учителю (например, осуществлять принцип 
индивидуализации по отношению к каждому 
конкретному обучающемуся), в полной мере не 

смогут; классных руководителей сменяют кура-
торы групп, которые в идеализированной ситу-
ации призваны содействовать формированию 
студенческого коллектива, адаптации каждого 
студента к новой среде, ориентации в перспекти-
вах своего профессионального будущего, однако 
в силу определенных обстоятельств зачастую 
этого не происходит, и функционал кураторов 
сводится к информированию студентов, а также 
контролю за посещаемостью и успеваемостью. 
Основными педагогическими позициями, кото-
рые способны восполнить вышеперечисленные 
пробелы по работе с каждым студентом в от-
дельности, являются тьютор и наставник. Эти 
позиции необходимы для полноценного разви-
тия потенциала студентов, для привития навы-
ков прогнозирования перспектив и построения 
собственного образовательного пути, если это 
не привито на ступени школьного образования. 

4. В российской практике тьюторство 
очень близко по смыслу и форме к позиции и 
функциям мастеров в творческих вузах, в част-
ности, в театральных, когда курс набирается ма-
стером, который работает с курсом все годы. И 
в этом случае индивидуальный и коллективный 
подход сочетаются органическим образом.

5. Послевузовское дополнительное обра-
зование: на данной ступени тьютор и наставник 
не теряют своей актуальности, т.к. выстроенный 
индивидуальный образовательный маршрут не-
обходимо регулярно соизмерять с текущими 
интересами, целями, возможностями и способ-
ностями человека и корректировать при необ-
ходимости; позиция фасилитатора также здесь 
актуальна, т.к. навыки командной работы чрез-
вычайно необходимы каждому современному 
человеку.

Разнообразие видов педагогических ролей 
обусловлено необходимостью проработки тех 
или иных сторон формирования личности. В за-
висимости от ступени образования и от необхо-
димости работы с группой или индивидуально 
можно найти наиболее оптимально подходящую 
по функционалу педагогическую роль, которая 
будет способствовать в большей мере удовлет-
ворению образовательных потребностей обуча-
ющегося как отдельной личности или как участ-
ника группы. Ведь в современном мире человеку 
уже недостаточно обладать большим багажом 
академических знаний, важно наличие надпред-
метных навыков, привитие которых нуждается в 
педагогической поддержке. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО  
И ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ФСИН РОССИИ
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трудники уголовно-исполнительной системы; 
курсанты образовательных организаций ФСИН 
России.

Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы гражданского и правового воспитания 
курсантов образовательных организаций ФСИН 
России, представлена точка зрения на современ-
ное состояние правового воспитания сотрудни-
ков УИС, проанализирован вопрос организации 
воспитательной работы с курсантами образова-
тельных организаций ФСИН России. Автором 
изучено понимание термина «правовое воспи-
тание» в философско-педагогической литера-
туре. Сформированная в результате правового 
воспитания гражданская позиция курсантов 
образовательных организаций ФСИН России 
будет способствовать преодолению негативных 
тенденций в профессионально-личностном ста-
новлении будущего сотрудника уголовно-испол-
нительной системы.

Современная социально-политическая си-
туация в России и мире предполагает измене-
ние подходов к целям высшего образования, 
формированию новых личностных моделей вы-
пускника, соответствующих актуальным целям 
и задачам развития нашего государства. При-
чем каждый исторический этап выдвигает свои 
требования к формированию личности специ-
алиста и гражданина. Великий русский педагог  
К.Д. Ушинский говорил о воспитании: «Мы со-
храняем твердое убеждение, что великое искус-
ство воспитания едва только начинается, что мы 

стоим еще в преддверии этого искусства и не 
вошли в самый храм его и что до сих пор люди 
не обратили на воспитание того внимания, ка-
кого оно заслуживает. Много ли насчитываем 
мы великих мыслителей и ученых, посвятивших 
свой гений делу воспитания? Кажется, люди ду-
мали обо всем, кроме воспитания, искали сред-
ства величия и счастья везде, кроме той области, 
где скорее всего их можно найти. Но уже теперь 
видно, что наука созревает до той степени, когда 
взор человека невольно будет обращен на вос-
питательное искусство» [6].

Воспитание в высшей школе должно соот-
ветствовать вызовам современности. Федераль-
ная целевая программа развития образования на 
2016–2020 годы определяет в числе приоритет-
ных задач «развитие образования, связанного с 
мировой и отечественной фундаментальной на-
укой, ориентированного на формирование твор-
ческой социально ответственной личности», 
усиление воспитательной функции образования, 
направленной на формирование гражданствен-
ности, трудолюбия, нравственности, уважения к 
правам и свободам человека. Концепция модер-
низации российского образования определяет 
воспитание как важный приоритет в образова-
нии, при этом «…главными задачами воспита-
ния считает гражданскую ответственность, пра-
вовое самосознание, духовность и культуру, 
инициативность, самостоятельность, толерант-
ность, способность к успешной социализации 
в обществе». Воспитание в образовательных 
организациях высшего образования имеет две 
интегрированные составляющие: профессио-
нальную и личностную. Основная задача воспи-
тания в высшей школе – это формирование про-
фессионала и законопослушного гражданина, с 
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чувством долга, ответственности, собственного 
достоинства, высоко морального и интегриро-
ванного в отечественную и мировую культуру. В 
ведомственных образовательных организациях 
ФСИН России эту задачу можно решить толь-
ко в условиях целенаправленной деятельности, 
при единстве процессов обучения и воспитания. 
Время обучения курсантов в образовательных 
организациях высшего образования ФСИН Рос-
сии – это определяющий этап формирования 
личности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, осознание себя гражданином страны, 
активного усвоения суммы знаний, умений, на-
выков, приобретения необходимых компетен-
ций, гражданского и правового воспитания кур-
сантов. 

Гражданское и правовое воспитание рас-
сматриваются как самостоятельные научные 
направления в системе наук о воспитания  
(Т.А. Ильина, И.П. Подласый, Б.Т. Лихачев  
и др.). Предполагается, что рассмотрение право-
вого воспитания следует проводить в контексте 
системного, деятельностного, культурологиче-
ского и средового подходов.

Мы определяем правовое воспитание со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
как целенаправленную деятельность по усвое-
нию правовых знаний, социальных норм, раз-
витию их правовой культуры, формированию 
правового поведения с использованием право-
воспитательных методов. Правовая культура 
личности является результатом правового вос-
питания. Правовая культура личности напрямую 
связана с правовой культурой социума и обще-
ства в целом, поскольку формирование правовой 
культуры отдельной личности зависит от право-
сознания общества. Она рассматривается в кон-
тексте исторических условий, т.к. идея законно-
сти, назначения и исполнения наказаний зависит 
от контекстно-исторических условий. А.С. Гая-
зов дает следующее определение: «Гражданское 
воспитание – целенаправленный, специально 
организуемый процесс формирования устой-
чивых гражданских качеств, характеризующих 
личность как субъекта правовых, морально- 
политических, социально-экономических отно-
шений в государственно-общественном образо-
вании» [1].

Т.И. Исакова считает, что «…становление 
правовой культуры российского общества обу-
славливает необходимость совершенствования 
процесса правового воспитания личности, ори-

ентированного на повышение уровня право-
сознания, правовой ответственности и актив-
ности граждан. В условиях информационной 
перегруженности, интенсивности и скорости 
мирового развития, слияния различных культур, 
представления о правовой и социальной норме 
у части индивидов искажено, смещен ракурс на 
достижение сиюминутных целей любыми сред-
ствами, что ведет к росту числа противоправных 
деяний» [2].

Нравственное воспитание, которое вклю-
чает в себя категории добра и зла, милосердия 
и ненависти, является необходимым условием 
правового воспитания. Другим непременным 
условием гражданского и правового воспитания 
курсантов образовательных организаций ФСИН 
России является наличие у преподавателей зна-
ний о гражданском и правовом воспитания, фор-
мировании гражданственности. 

Основополагающая и системообразующая 
идея гражданского воспитания курсантов в об-
разовательных организациях ФСИН России со-
стоит в том, что в образовательных организаци-
ях ФСИН России командно-преподавательский 
состав обязан создавать педагогическую среду 
сотрудничества, использовать в учебном и вос-
питательном процессе диалоговые, активные и 
интерактивные формы взаимодействия [5]. Ре-
зультаты гражданского воспитания курсантов в 
образовательных организациях ФСИН России 
также определяются способностью предста-
вителей командно-преподавательского состава 
признать гражданские ценности личностно зна-
чимыми [3]. Гражданское и правовое воспита-
ние курсантов должно проводиться непрерывно 
и системно в течение всего периода обучения, 
что позволяет проектировать и создавать осо-
бые «воспитательные пространства», имеющие 
огромный воспитательный потенциал. Сфор-
мированная в результате правового воспитания 
гражданская позиция курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России будет способ-
ствовать преодолению негативных тенденций 
в профессионально-личностном становлении 
будущего сотрудника уголовно-исполнительной 
системы.

В заключение хотим заметить, что в реше-
нии вопросов правового и гражданского воспи-
тания современного поколения должна в первую 
очередь принимать участие сама молодежь, для 
которой особенно значимо осознание важности 
своей будущей профессии, гражданского долга. 
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Однако направлять действия молодежи в нуж-
ное русло должно как государство, так и об-
разовательные организации, особенно высшая 

школа. И их основная задача – взаимодействие в 
деле формирования правовой культуры и граж-
данственности у современной молодежи.
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Аннотация: В статье авторами рассмотре-
на проблема самопознания, самообразования, а 
также приобретения общих компетенций в вузе. 
Понимание сущности будущей профессии, за-
интересованность и поиск актуальной информа-
ции, а также эффективная работа в коллективе 
и осознанное планирование с самообразованием 
по данной специальности – это ключевые мо-
менты и стадии в процессе развития компетен-
ции и самообразования человека. 

Актуальность статьи заключается в понима-
нии того, чего действительно мы хотим от жиз-
ни, как понять свои слабые и сильные стороны, 
как применять различные техники и модели са-
мообразования, с помощью которых учиться бу-
дет быстрее, эффективнее и интереснее. Задачи 
самообразования – это виды индивидуальной 
деятельности человека, направленные на при-
обретение и усовершенствование нужных навы-
ков, знаний и умений. Цель – мотивация личных 
потребностей и профессиональных интересов, 
где главным отличием от образования является 
отсутствие образовательного учреждения и об-
учающего человека, то есть самообучающемуся 
предоставлена полная свобода действий при вы-
боре предмета, источников и метода усвоения 
информации. На основании методов исследова-
ния и обсуждения части внутреннего мира чело-
века можно сделать вывод, что самообразование 
является неотъемлемой частью жизни и деятель-
ности современного человека. Главное – это тяга 
к новым знаниям.

Обсуждение

Что именно представляет собой самопозна-

ние? Если исходить из формулировки «самопо-
знание», то это процесс познания самого себя, 
индивидуальных способностей и особенностей, 
сторон характера, взаимоотношений с людьми 
и обществом. Однако остается много вопросов 
о роли и способах самопознания, ответы на ко-
торые мы не можем узнать из определения. Для 
полноты понимания нам необходимо дать отве-
ты на столь важные вопросы. Какие есть спосо-
бы самопознания? Например: самонаблюдение, 
самоанализ, построение собственной личности, 
анализ своих действий и поведения, сравнение 
себя с другими людьми.

Мы познаем себя, когда наблюдаем за сво-
ими поступками, за своим поведением. Ранее 
в психологии этот метод являлся основным и 
имел название «интроспекция», а психология, в 
свою очередь, называлась «интроспективной». 
В дальнейшем этот метод посчитали субъектив-
ным и неспособным дать характеристику пси-
хики человека, и он больше не был основным, 
но его большое значение как способа самопо-
знания сохранилось. Самонаблюдение делится 
на малоосознанное и целенаправленное. Мало-
осознанное сходно с работой нашего разума. 
Человек занимается своими делами, работой, 
разговаривает или просто отдыхает, при этом 
он следит за собой. Если черта, установленная 
им самим или другими людьми, была пересече-
на, норма превышена, мы исправляем свое по-
ведение. Как результат такого процесса могут 
накапливаться факты, некоторые особо значи-
мые или те, что были многократно повторены, 
становятся частью нашего сознания, фиксиру-
ются. Целенаправленное, в свою очередь, про-
исходит тогда, когда мы пытаемся выявить или 
отметить возникновение какого-либо качества, 
сторону личности. В этом случае зачастую че-
ловек умышленно ставит себя в ту или иную 
ситуацию, проводя эксперимент. Затем то, что 
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человек выявил, усвоил в результате самона-
блюдения, подвергается самоанализу, при этом 
черты личности или образ поведения делятся на 
фрагменты, устанавливаются связи между ними. 
При самопознании стоит выделять области на-
шей личности, которые мы собираемся изучить. 
Американский психолог У. Джемс выделял три 
элемента: духовную, социальную и физическую 
личности.

Физическая – это то, что принадлежит че-
ловеку или то, что его окружает: вещи, близкие 
люди, дом, самочувствие.

Социальная – это признание нас как лич-
ность другими людьми.

Духовная – это совокупность некоторых со-
стояний сознания.

Самопознание может осуществляться на 
этих трех уровнях.

С точки зрения науки самопознание наибо-
лее широко раскрывается в психологии. Именно 
тут можно увидеть самые различные грани зна-
чения самопознания. Вот, например, некоторые 
из них: самопознание – это одно из самых важ-
ных условий укрепления своего психологиче-
ского здоровья, является инструментом, с помо-
щью которого обретается внутренняя гармония, 
и именно самопознание – это ключ к саморазви-
тию человека и его самореализации.

Естественно, все эти стороны плотно вза-
имосвязаны и не выступают обособленно. А в 
зависимости от какой-либо психологической 
концепции, коих огромное множество, акценти-
руется лишь одна какая-либо сторона.

Со стороны здравого смысла можно доволь-
но-таки легко определить смысл самопознания. 
Например, мы можем спросить человека, кото-
рый никогда в жизни не изучал психологию и 
имеет крайне плохое представление о ней, в чем 
смысл самопознания, он, вероятнее всего, даст 
такой ответ: «Самопознание дает возможность 
наиболее полно пользоваться своими возмож-
ностями в занятии каким-либо делом, в труде, 
а также в разговорах с другими людьми». И в 
целом трудно с ним не согласиться. В то же вре-
мя кто-то может сказать и так: «Я познаю себя 
для того, чтобы манипулировать ими, для дости-
жения своих личных целей и иметь власть над 
остальными». И в итоге можно выделить два 
значения: одно – положительное, а другое – от-
рицательное. И действительно, положительное 
значение состоит в том, что в течение жизни 
человеку в различных ситуациях предъявля-

ются требования, выполнив которые он может 
достичь успеха. Достичь поставленных высот 
поможет здравая оценка своих возможностей и 
личностных качеств. Отрицательное значение 
же заключается в том, что знание своей лично-
сти, знание преимуществ и недостатков своего 
характера может быть использовано человеком 
в корыстных целях: для достижения своих тре-
бований, своих амбиций и желаний, получения 
привилегий, достижения превосходства над дру-
гими людьми и т.д.

Самообразование и самопознание

Всем известно, что образование необходимо 
каждому человеку. Но что такое самообразова-
ние, и действительно ли оно так важно для нас? 

Если рассматривать термин «самообразова-
ние», то самообразование – это вид индивиду-
альной деятельности человека, направленный 
на приобретение и усовершенствование нужных 
навыков, знаний и умений. Самообразование 
всегда мотивировано личными потребностями 
и профессиональными интересами отдельного 
человека. Главным отличием от образования яв-
ляется отсутствие образовательного учреждения 
и обучающего человека, то есть самообучающе-
муся предоставлена полная свобода действий 
при выборе предмета, источников и метода ус-
воения информации.

В настоящее время мир нуждается в высо-
коквалифицированных специалистах, поэтому 
приходится много учиться. Технологии настоль-
ко развиты, что можно получать информацию, 
не выходя из дома. Человек получает знания с 
помощью изучения опыта коллег, различной 
литературы, интернет-ресурсов и многого дру-
гого. Модель выпускника должна представлять 
собой совокупность степени развития личност-
ных качеств и уровня профессиональной ком-
петентности. Проблема только в организации и  
дисциплине. 

Есть шесть основных правил обучения, ко-
торые смогут помочь студенту.

1. Обучение дается эффективно только с 
усилием. Необходимо усердно заниматься де-
лом, чтобы добиться желаемого результата. Зна-
ния, которые получены без усилий, совсем бы-
стро исчезают из памяти.

2. Добиваться совершенствования лишь 
тогда, когда можно измерить свой прогресс. Че-
ловек обычно переоценивает свои возможности, 
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чтобы избежать этого, можно использовать раз-
личные тесты, опросы после прочитанного, так 
мы сможем оценить свой прогресс. 

3. Классические методы подготовки мало-
эффективны. Если читать тексты по сто раз и  
зубрить, то ничего не выйдет. Это легкие методы 
обучения, которые противоречат первому пра-
вилу. Они не заставляют нас напрягать мозг, а 
лишь утомляют повторением. 

4. Практики вспоминания – основа обуче-
ния. Чем больше раз мы вспомним информа-
цию, тем дольше она будет храниться в нашей 
памяти. Существует две эффективные техники 
вспоминания. Первая – это отложенное вспоми-
нание: необходимо изучить материал, а потом 
ответить на вопросы и повторить написанное. 
Если человек повторяет, то он добился резуль-
тата, а если нет, то можно повторить процесс. 
Вторая техника вспоминания – перемешивание 
тем и типов заданий. Если вы решили выучить 
какой-либо язык, то лучше всего изучать грам-
матику и лексику вместе, чтобы не было ника-
ких проблем при разговоре. 

5. Решение проблемы до того, как вам по-
кажут, как ее решать. Всегда можно придумать, 
как решить проблему, даже если это провальный 
вариант, попробовать стоит. 

6. Можно найти фундаментальные прави-
ла и первоосновы решения проблем. Не нужно 
зазубривать какие-то правила и решения задач, 
необходимо знать определенные модели, с помо-
щью которых можно запомнить информацию.

Зачем же сейчас человеку нужно самооб-
разование? Что бы быть частью прогрессивно-
го общества, человек должен обладать рядом  
качеств: 

– самообразование культурного и духов-
ного мира, желание развиваться как личность; 

– постоянное совершенствование своих 
профессиональных навыков; 

– умение фильтровать поступающую ин-
формацию; 

– многогранность интересов и разносто-
ронность. 

Вывод

На основе проделанной работы мы можем 
с уверенностью сказать, что самопознание яв-
ляется наиважнейшей частью внутреннего мира 
человека. Именно с помощью данного процес-
са человек раскрывается как полноценная лич-
ность, понимая свои персональные качества. 
Опираясь на знания, полученные в результате 
самоанализа, мы способны улучшить качество 
жизни, свои базовые и дополнительные позна-
ния. Поэтому следующей ступенью в жизни 
является самообразование, которое включает в 
себя личностные качества и профессиональную 
компетенцию. В современном мире важно пони-
мать ключевое значение самопознания как глав-
ного процесса в жизни людей. Оно способно из-
менить представление о самом себе, качествах и 
целях в жизни. 
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Аннотация: Цель: рассмотреть формы и ме-
тоды гражданского воспитания курсантов вузов 
ФСИН России. Задачи: определить, какие фор-
мы и методы используются при гражданском 
воспитании обучающихся; показать необходи-
мость участия обучающихся в курсантском са-
моуправлении. Гипотеза: гражданское воспита-
ние курсантов будет эффективным, если будут 
применены указанные в статье формы и методы. 
Методы: анализ, обобщение и систематизация. 
Результаты: формы и методы, применяемые для 
гражданского воспитания, являются классиче-
скими, только требуют усовершенствования, от-
вечая современным реалиям.

В современной демократической России су-
ществует важнейшая проблема, это гражданское 
воспитание обучающихся в образовательных 
организациях, осуществляющих подготовку 
специалистов для правоохранительных органов.

В современных условиях, когда на миро-
вом уровне политики хотят «переписать» исто-
рию в негативных тонах, происходит искаже-
ние общественного мнения, таких понятий, как 
«патриотизм», «демократия», «гражданская по-
зиция», поэтому необходимо провести четкий 
вектор в направлении гражданского воспитания  
молодежи.

Понятие «гражданское воспитание» говорит 

нам о приобретении человеком необходимых в 
жизни гражданского общества знаний, опыта и 
качеств личности. По словам В.Г. Белинского, 
воспитание – это великое дело: им решается 
участь человека [1].

Гражданское воспитание у курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России, пре-
жде всего, должно опираться на четко сформу-
лированную национальную идею и позитивную 
идеологию. Ведь при отсутствии положитель-
ной идеологии в воспитании подрастающего 
поколения ее место обязательно займет любая 
другая, причем она, возможно, будет выражать 
пренебрежение к государственным и обществен-
ным интересам. С курсантами должна вестись 
организованная, целенаправленная и система-
тическая работа, направленная на формирова-
ние гражданской позиции, гражданского долга, 
любви к Родине. Эта цель должна достигаться 
совместной деятельностью преподавателей, ко-
мандиров курсового звена и общественности.

В образовательных организациях ФСИН 
России должна развиваться система форм и ме-
тодов гражданского воспитания курсантов, учи-
тывая их возрастные группы. Организуя прак-
тическую работу, педагогически целесообразно 
при использовании этих форм и методов в об-
разовательных организациях учитывать спец-
ифику их дальнейшей профессиональной дея- 
тельности.

Особую роль в определении форм и мето-
дов воспитания у обучающихся сыграли такие 
ученые, как П.П. Блонский, А.С. Макаренко,  
И.Н. Руссу, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. 
Проанализировав различные подходы, мы выде-
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лили следующие группы.
Методы формирования гражданского вос-

питания можно разделить на три группы. 
1. Формирование сознания личности: во 

время проведения бесед, дискуссий и лекций 
преподаватель ставит курсанта в позицию пол-
ноправного участника процесса, до которого 
доводится информация когнитивного характера 
через убеждение, внушение, а также личным 
примером.

2. Формирование гражданского поведения: 
необходимо создание практических ситуаций 
для обучающихся, в которых бы они смогли при-
нимать решения и нести за них ответственность 
перед обществом.

3. Стимулирование гражданского воспита-
ния: в процессе всего гражданского воспитания 
необходимо поощрение и наказание, так как это 
будет стимулировать обучающихся и програм-
мировать их действия на будущее.

На первом этапе гражданского воспитания 
эффективными формами могут быть беседы, 
встречи, воспоминания ветеранов образователь-
ных организаций, изучение архива фотографий 
и реликвий вуза, посещение музеев, памятников 
и выставок. Обучающихся необходимо знако-
мить с государственной символикой, военным 
обмундированием, оружием, государственными 
наградами, при этом сравнивая различные пе- 
риоды российской государственности.

Курсанты старших курсов в процессе об-
учения значительно расширяют свой позна-
вательный интерес: появляется интерес к 
нравственному, правовому и физическому само-
совершенствованию, стремление к самовоспита-
нию. Именно в этот период начинает формиро-
ваться система представлений «Я-концепция», 
требуя от обучающегося целеустремленности, 
огромных волевых усилий и внутренней собран-
ности. Так, например Т.П. Фокина считает, что 
«Я-концепция» является элементом концепции 
жизни [2].

Одной из важных форм гражданского вос-
питания курсантов образовательных организа-

ций должно стать курсантское самоуправление. 
Ведь вовлечение курсантов в процесс их соб-
ственного обучения и жизни в образовательной 
организации способно дать существенные ре-
зультаты в формировании личности, отношения 
к себе и окружающей действительности, кото-
рые в последствии сформируют гражданское  
сознание. 

По утверждению С.И. Ожегова, самоуправ-
ление – внутреннее управление делами какой-
нибудь организации, коллектива с использова-
нием собственных сил [3].

Участие обучающихся в курсантском самоу-
правлении должно регулироваться специальны-
ми методическими пособиями и систематически 
организовываться специально подготовленны-
ми воспитателями из подразделений по работе 
с личным составом. Компетентная организация 
работы курсантского самоуправления играет 
важную роль, потому что обучающиеся не толь-
ко принимают участие в жизни образовательной 
организации, но и, принимая участие в выработ-
ке и принятии решений по различным вопросам, 
формируют активную гражданскую и жизнен-
ную позицию, тем самым приобретая практи-
ческие навыки, необходимые в дальнейшем при 
прохождении службы в уголовно-исполнитель-
ной системе.

Таким образом, методы и формы граждан-
ского воспитания в основном остаются прежни-
ми, только со временем претерпевают усовер-
шенствование. Преподавателям и воспитателям 
образовательных организаций ФСИН России 
необходимо постоянно интересоваться учебой, 
знаниями, увлечениями, участием в обществен-
ной жизни для корректировки своих педагогиче-
ских знаний, форм и методов гражданского вос-
питания.

Гражданское воспитание курсантов об-
разовательных организаций ФСИН России 
должно, прежде всего, заключаться в форми-
ровании гражданской позиции, мировоззрения 
и развития разумной активности в социальном  
обществе.
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Аннотация: Целью исследования является 
обоснование роли педагогического сопровожде-
ния в личностно-профессиональном развитии 
педагогов школ. Задачи исследования: выявить 
предпосылки организации педагогического  
сопровождения личностно-профессионального 
развития педагогов школ, обосновать наиболее 
эффективные формы и условия, эксперимен-
тально подтвердить их эффективность. Методы 
исследования: теоретический анализ научно- 
педагогической и психологической литературы, 
проектирование, эксперимент. Результаты ис-
следования: доказана необходимость построе-
ния в школах педагогического сопровождения, 
направленного на личностно-профессиональное 
развитие педагогов, выявлены наиболее эффек-
тивные формы такого сопровождения в услови-
ях учебно-воспитательного процесса в школе.

Личностно-профессиональное развитие 
учителей в образовательном пространстве шко-
лы является системообразующим фактором, 
обеспечивающим успешное функционирование 
образовательного учреждения. Ю.А. Конаржев-
ский, М.И. Кондаков, О.Г. Тринитатская счита-
ют, что специфика образовательного процесса 
современной школы связана с ее ориентацией на 
развитие личности и творческое самораскрытие 
не только ученика, но и учителя [3; 4; 6]. При 
этом профессионализм и эмоциональное благо-
получие педагогов являются не только условием 
и средством эффективного решения учебно-вос-

питательных задач, но и самостоятельной гума-
нистической ценностью. 

Включение педагогов в активную творче-
скую деятельность выступает системообразу-
ющим фактором по отношению к целостному 
образовательному процессу и определяет пер-
спективу личностной самореализации и индиви-
дуального роста каждого школьника и учителя. 

Организация пространства для личностно-
профессионального развития учителей не тре-
бует глобальных организационных реформ, но 
должно обеспечивать более глубокие и органич-
ные подвижки и создавать базу для организа-
ции педагогического сопровождения педагогов 
за счет выстраивания кросс-функциональной и 
кросс-проектной коммуникации во взаимодей-
ствии со всеми субъектами учебно-воспитатель-
ного процесса и перехода на новый уровень ра-
боты всего педагогического коллектива.

Современные реалии обязывают нацеливать 
образовательный процесс в школе на развитие 
у учащихся дискурсивного и интуитивно-твор-
ческого мышления, глубоких познавательных 
интересов, навыков исследовательской работы 
и кооперации, общения в совместно-распре-
делительной деятельности; различных компо-
нентов общей культуры личности (в частности, 
нравственных, эстетических, коммуникативных, 
экологических, информационно-компьютерных,  
культуры исторического мышления). Для это-
го педагоги должны быть включены в актив-
ный поиск, разработку и внедрение передовых 
образовательных технологий, обладать высо- 
ким уровнем профессиональной мотивации,  
специальных способностей, педагогического  
мастерства.

В связи с этим современному учителю, 
будь то молодой специалист или опытный пе-
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дагог, требуется поддержка на каждом этапе 
его профессионального пути, направленная на 
усиление позитивных факторов личностно-
профессионального развития и нейтрализацию 
негативных, подкрепление внутреннего потен-
циала субъекта развития [1, с. 33]. Педагоги 
нуждаются в компетентном анализе учебных си-
туаций, проблем во взаимодействии с различны-
ми участниками образовательного процесса, что 
требует разработки и реализации новых органи-
зационных форм педагогического сопровожде-
ния и, как следствие, форм реконструкции или 
реорганизации традиционного образовательно-
го процесса. Ведущими из таких форм можно 
назвать:

– активные формы проведения педагоги-
ческих советов (проблемно-деятельностные, де-
ловые, рефлексивно-ролевые игры, брейнстор-
минг, групповые дискуссии, воркшоп и др.);

– работу творческих групп педагогов;
– творческие учебно-исследовательские 

сессии педагогов («погружения» и анализ акту-
альных проблем современного общества);

– индивидуальная и групповая супер- 
визия.

Содержательно спектр конкретных направ-
лений педагогического сопровождения педаго-
гов включает в себя:

– обеспечение системности, преемствен-
ности, глубокой внутренней перестройки ра-
боты педагогов при организации поддержки их 
личностно-профессионального развития и со-
ответствующей работы с педагогическим кол- 
лективом;

– создание научно-методического и экс-
пертного советов школы с привлечением квали-
фицированных специалистов вузов и иных со-
циальных учреждений;

– введение супервизии как инновационной 
формы и научно-методического сопровождения, 
представляющей собой консультационную по-
мощь педагогу в преодолении профессиональ-
ного затруднения, коррекцию и формирование 
его профессиональных установок;

– разработку содержания и методики про-
ведения творческих научно-исследовательских 
сессий педагогов;

– пролонгированное проведение заседа-
ний научно-методического и педагогического 
советов с применением разнообразных форм ак-
тивного взаимодействия и совместного обсуж-
дения проблем [6];

– «вписывание» в естественные условия 
учебного процесса мониторинга личностно-
профессионального развития педагогов (анке-
тирование, социометрия, дневниковый метод, 
заполнение «дневников рефлексии»).

Выбор того или иного направления, их со-
вокупность зависят от уровня развития педаго-
гического коллектива, квалификации педагогов 
и руководителей образовательного учреждения, 
а также от специфики предлагаемых педагогам 
форм педагогического сопровождения.

Опытно-экспериментальная работа, прове-
денная в рамках нашего исследования, убеди-
тельно показала, что разработка и реализация 
педагогического сопровождения педагогов в об-
разовательном пространстве школы выступает 
эффективным условием их личностно-профес-
сионального развития. 

Как показывает практика, организация про-
фессионального взаимодействия в таком ракурсе 
позволяет педагогу, находящемуся в «зоне бли-
жайшего профессионального развития», расши-
рять границы своего профессионального образа 
мира, персонифицируя новые ценности образо-
вания и изменяя тем самым свои представления 
о проектно-ориентированной, продуктивной, 
творческой направленности и содержании про-
фессионально-педагогической деятельности в 
новых условиях [2]. 

Так, происходит смещение акцентов от 
индивидуальной траектории совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса учителя 
к проектным процессам в команде; структура 
групповой работы смещается в сторону высокой 
взаимозависимости и взаимопомощи; возрастает 
направленность на цели и результат (а не на про-
цесс и средства). Учитель становится субъектом 
сложной, динамичной личностно и профессио-
нально развивающей работы, ему оказывается 
помощь при столкновении с проблемой «пре-
одоления» препятствий, с проблемой выбора по 
отношению к себе и своей работе. Становится 
возможным принятие другой «субъективной ре-
альности», когда взаимодействие с субъектами 
учебно-воспитательного процесса строится не 
на рациональном, а на эмоциональном понима-
нии, вчувствовании, сопереживании. Рефлексия 
учителем своей педагогической деятельности в 
условиях педагогического сопровождения ста-
новится основой для моделирования программы 
дальнейшего профессионального и личностного 
роста.
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В целом экспериментальная работа выявила 
следующие конструктивные элементы педагоги-
ческого сопровождения личностно-профессио-
нального развития педагогов в школе:

– включение учителей в индивидуальную 
супервизию для всестороннего изучения их лич-
ности, профессиональных затруднений и груп-
повую супервизию с целью повышения степени 
самостоятельности, сопровождаемых в поиске и 
решении профессиональных задач [5]; 

– формирование творческих групп учите-
лей с целью согласования содержания и методов 
работы с учащимися по горизонтали (параллель) 
и вертикали (перспективная программа работы с 
классом определенного уровня, профиля);

– делегирование части управленческих 
функций заведующим предметными кафедра-
ми, руководителям творческих групп учителей, 
членам научно-методического и экспертных со-
ветов школы;

– обсуждение и коррекция возникаю-
щих в учебно-воспитательном процессе про-
блем в микрогруппах, групповых дискуссиях и 
иных формах с привлечением администрации и  
социолого-психологической службы школы;

– использование активных методов 
взаимодействия педагогов (круглые столы,  
проблемно-деятельностные и рефлексивно- 
ролевые игры, групповые дискуссии, мозговые 
штурмы и пр.).
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Аннотация: Целью статьи является опреде-
ление диагностического инструментария прояв-
ления методической готовности курсанта к орга-
низации самообразования военнослужащих для 
активизации содержания гуманитарной состав-
ляющей профессиональной подготовки будущих 
офицеров. Автор предполагает, что диагностика 
выступает одним из организационно-педагоги-
ческих условий формирования методической 
готовности курсантов к самообразованию воен-
нослужащих. Задача исследования: разработка 
уровневой характеристики методической готов-
ности будущего офицера национальной гвардии 
к самообразованию военнослужащих направле-
на на определение эффективности гуманитар-
ного содержания профессионально-педагоги-
ческой подготовки курсантов. Теоретический 
анализ внутренних предпосылок, определяю-
щих возможность осознанного, продуманного, 
творческого характера работы курсанта над со-
бой, и результаты диагностирования позволяют 
активизировать дидактический потенциал инте-
грированного междисциплинарного образова-
тельного процесса в гуманитарной сфере.

В рамках современного реформирования 
военно-профессиональной подготовки военных 
кадров для служебно-боевой сферы, в том чис-
ле и для войск национальной гвардии, особую 
значимость приобретают вопросы повышения 
уровня профессиональной компетентности офи-

церов в области активизации самообразования 
военнослужащих [2; 6]. В этих условиях акту-
ализируется поиск инновационных подходов к 
профессиональной подготовке будущих офице-
ров, владеющих методической готовностью к 
организации самообразования военнослужащих 
войск национальной гвардии [6]. 

По мнению А.А. Бодалева [1], профессио- 
нальное самосовершенствование происходит 
в двух формах: самовоспитания и самообразо-
вания, взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга. Профессиональное самовоспитание – это 
процесс целенаправленной деятельности лично-
сти, целью которого является систематическое 
формирование и развитие у себя положительных 
профессиональных качеств и устранение нега-
тивных. Процесс профессионального самообра-
зования заключается в обновлении и совершен-
ствовании профессиональных знаний, умений и 
навыков с целью достижения высокого уровня 
профессиональной компетентности.

А.Г. Романовский [4] в профессиональное 
самообразование включаются 4 вида самообра-
зовательной деятельности: фоновое общеобра-
зовательное самообразование; фоновое профес-
сиональное самообразование; перспективное 
профессиональное самообразование и актуаль-
ное педагогическое самообразование. В кон-
тексте формирования методической готовности 
будущего офицера к организации самообразова-
ния военнослужащих наш интерес привлекает 
фоновое профессиональное самообразование 
(просмотр и чтение профессиональной перио-
дики и новых профессиональных книг; накоп- 
ление и классификация различных профес- 
сионально важных материалов для использова-
ния в будущей профессиональной деятельно-
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сти) и актуальное профессиональное самооб-
разование (целенаправленная деятельность над 
отдельными, наиболее существенными затруд-
нениями в собственной профессиональной дея-
тельности) [4]. 

Анализ психолого-педагогических источ-
ников позволил выделить дидактические усло-
вия формирования методической готовности 
курсантов к организации самообразования во-
еннослужащих в образовательном процессе 
междисциплинарной интеграции гуманитар-
ных дисциплин: оптимизация самообразования 
в логике профессиональной самоактуализации 
курсантов; разработка лабораторного практику-
ма по педагогике на основе использования ди-
дактического потенциала гуманитарных дисци-
плин; обеспечение дидактической адаптивности 
форм, методов, приемов и средств самообразо-
вания для индивидуализации и дифференциа-
ции данной деятельности. Действенность дидак-
тических условий проверена в образовательном 
процессе междисциплинарной интеграции гу-
манитарных дисциплин (морально-психологи-
ческого обеспечения служебной деятельности, 
педагогики и психологии) [4].

На основе синтеза полученного эмпириче-
ского, теоретического и экспериментального 
материала было выделено 19 психолого-педаго-
гических факторов, влияющих на активизацию 
профессионального самообразования будущих 
офицеров, и проведена их систематизация. По 
содержанию и уровням воздействия их можно 
разделить на две группы.

I. Организационно-педагогические – фак-
торы, способствующие формированию и ста-
новлению самообразовательной деятельности 
(мотивационная сфера, необходимые знания и 
умения и т.д.). К этой группе мы отнесли сле-
дующие факторы: мотивации самообразования; 
целеполагания; знаний; самообразовательной 
умелости; готовности к самообразованию; про-
фессиональной саморефлексии; удовлетворен-
ности самообразованием; организации самооб-
разовательной деятельности.

II. Социально-психологические – целесо- 
образные условия, волевые качества, способ-
ствующие повышению актуализации само- 
образовательной деятельности: материально- 
техническое обеспечение; информационно-
методическое обеспечение; отбор и контроль 
за самообразовательной деятельностью воен-
нослужащего; аксиологический фактор; само-

совершенствование; креативность; профес- 
сионально-педагогическая компетентность; ре- 
зультативность.

На основе сравнительного анализа самооб-
разования офицеров через призму выделенных 
факторов установлено, что достижение курсан-
том высокого уровня методической готовности к 
организации самообразования военнослужащих 
возможно при условии его ориентации в пер-
вую очередь на организационно-педагогические 
факторы как главное условие организации само-
образования. 

Теоретический анализ [5; 6] позволил вы-
делить в структуре методической готовности 
курсантов к организации самообразования воен-
нослужащих компоненты: мотивационно-само-
актуализационный, знаниево-содержательный, 
деятельностно-процессуальный, рефлексивно-
коррекционный. В исследовании определены 
критерии, идентичные компонентам. Мотиваци-
онно-самоактуализационный критерий отража-
ет наличие устойчивой мотивации определенно-
го характера и вида, установку на продуктивное 
самостоятельное решение учебно-познаватель-
ных задач; знаниево-содержательный – качество, 
прочность и основательность программных и фо-
новых знаний, активную работу в методическом 
обосновании организации самообразовательной 
деятельности в контексте лабораторного прак-
тикума по педагогике в рамках гуманитарной 
сферы; деятельностно-процессуальный – уме-
ние интерпретировать приобретенную учебно-
методическую информацию в зависимости от 
определенного контекста, стремление и умение 
обогащать учебный контекст за счет ситуатив-
ного моделирования, рефлексивно-коррекцион- 
ный – умение регулировать темп и время выпол-
нения самообразовательных задач, предусма-
тривать конечный результат, определять методи-
ку индивидуальной стратегии обучения. 

Показатели мотивационно-самоактуализа-
ционного критерия отражают устойчивую на-
правленность на постоянное обновление знаний, 
умение планировать, стремление осуществлять 
самообразование; знаниево-содержательного –  
умение применять знания на междисциплинар-
ной основе, сформированность базовых ком-
петентостей в гуманитарной сфере; деятель-
ностно-процессуального – умение выполнять 
образовательные задачи самостоятельно, избе-
гая патернализма, умение представлять резуль-
таты самостоятельной работы; рефлексивно-
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коррекционного – умение регулировать темп и 
время выполнения познавательных задач, уме-
ние предвидеть конечный результат, прогнози-
ровать на смысловом уровне, определять даль-
нейшие индивидуальные стратегии обучения. 
В соответствии с обозначенными критериями 
и показателями определены уровни проявления 
методической готовности будущего офицера к 
организации самообразования военнослужа-
щих: низкий, средний, высокий.

Применение педагогической диагностики 
предполагает использование специальных ра- 
циональных и интуитивных методов диагности-
рования. К рациональным методам можно от-
нести качественные и количественные методы 
педагогической диагностики, к интуитивным – 
анализ и систематизацию данных, полученных в 
процессе педагогической деятельности [6].

Диагностирование проявления курсантом 
методической готовности к организации само-
образования осуществляется при помощи ком-
плекса диагностических методик, направленных 
на выявление ее параметров и уровней.

В процессе выбора диагностических мето-
дик мы опирались на выделенные критерии ме-
тодической готовности курсантов к самообразо-
ванию военнослужащих.

Так, для изучения мотивационно-целевого 
компонента методической готовности курсантов 
к самообразованию военнослужащих использо-
вали анкетирование «Почему я выбрал эту про-
фессию?», тесты «Готовность к саморазвитию»  
В. Павлова, «Диагностика реализации потреб-
ностей в самообразовании» и др. 

Интерпретируем результаты анкетирова-
ния курсантов Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии. Так, 
на вопрос «Что побудило Вас выбрать профес-
сию?» более половины курсантов дали ответ 
«Совет родителей», 42 % курсантов принимали 
решения по выбору профессии самостоятельно, 
и примерно каждый 15 курсант решил продол-
жить семейную традицию.

На вопрос «Какое основное преимущество 
выбранной профессии в сравнении с другими?» 
44 % курсантов ответили, что профессия воен-
ного – престижная, для 46 % курсантов основ-
ным показателем является хорошая заработная 
плата, 10 % курсантов отметили преимущество 
общественной значимости профессии.

Результаты диагностики по тесту В. Павлова 
и «Диагностики реализации потребностей в са-

мообразовании» показывают, что большинство 
курсантов (51 %) имеют мотивацию самопозна-
ния, но не готовы к самосовершенствованию, 
не знают как эффективно реализовать самооб-
разование. Стремятся к самообразованию, но не 
желают себя знать 28 % курсантов. На высоком 
уровне развития готовности к самообразованию 
оказалась 19 % курсантов, 2 % курсантов оказа-
лись не склонными к самопознанию и не жела-
ющими в себе что-то менять.

Для диагностирования знаниево-содержа-
тельного критерия был проведен контрольный 
срез знаний – работа интегрированного характе-
ра, в которую входили задачи по нескольким дис-
циплинам: педагогике, психологии, морально- 
психологического обеспечения служебной дея-
тельности. Задачи первой части были стандарт-
ными, где курсанты имели возможность проде-
монстрировать свои профессиональные знания, 
полученные в ходе изучении соответствующих 
дисциплин. Вторая часть задач была нестан-
дартной, где нужно было проявить логическое и 
критическое мышление, креативность. Так, дан-
ная часть задач демонстрировала конкретные 
проблемные ситуации, курсантам необходимо 
было, используя свои знания, умения, навыки 
и личные способности, осуществить ситуатив-
ное моделирование для выхода из проблемной 
ситуации, принять верное решение кейсовой 
задачи, аргументировав свои действия. Третья 
часть – исследовательская работа, которая про-
водилась в рамках лабораторного практикума по 
педагогике с целью определения уровня умений 
и навыков работы с информацией: поиск, сбор, 
систематизация, анализ. Каждый курсант полу-
чал определенную задачу, ориентированную 
на проведение комплексного анализа ситуации 
взаимодействия командира и военнослужащего 
на основе самостоятельно найденной и систе-
матизированной им информации, разработку 
аргументированных рекомендаций по улучше-
нию организации самообразования военнослу-
жащих. Каждый показатель соответствовал трем 
уровням: низкому, среднему и высокому.

По результатам исследования профессио- 
нальные умения, знания и навыки на низком 
уровне проявления выявили у 22 % курсантов, 
на среднем уровне – у 63 % курсантов, прояв-
ление на высоком уровне продемонстрировали 
15 % курсантов; показатель способности крити-
чески и логически мыслить выявлен на низком 
уровне у 29 % курсантов, на среднем уровне – 
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у 46 % курсантов, на высоком уровне – у 25 % 
курсантов; умение самостоятельно объяснять 
процесс самообразования и стремление к его ак-
тивизации на основании теоретических знаний 
продемонстрировали на низком уровне 26 %  
курсантов, на среднем уровне – 50 % курсантов, 
на высоком уровне – 24 % курсантов; умение си-
стематизировать, оценивать и использовать раз-
работанную информацию для получения новых 
знаний и умений, применять теоретический ма-
териал на практике, делать аргументированные 
выводы и прогнозы выявили на низком уровне у 
23 % курсантов, на среднем уровне – у 45 % кур-
сантов, на высоком уровне – у 32 % курсантов.

В совокупности с анализом каждого пока-
зателя организационно-познавательного крите-
рия была подсчитана интегральная оценка кур-
сантов экспериментальной группы. Оказалось, 
что низкий уровень сформированности данного 
критерия у 25 % курсантов, средний уровень 
сформированности данного критерия проде-
монстрировали 51 % курсантов и высокий уро- 
вень – 24 % курсантов. 

Для определения деятельностно-процессу-
ального критерия мы использовали тест «Зна-
ние компьютерной техники и интернет-ресур-
сов», тест «Умение работать с информацией», 
тест «Отношение к инновациям» и «Диагности-
ку уровня парциальной готовности к профес-
сиональному самообразованию». По каждому 
из показателей был подсчитан интегральный 
балл, который мог быть в пределах одного из 
трех уровней: низкого, среднего, высокого. Для 
диагностики такого показателя, как интерес к 
инновационной деятельности, курсантам было 
предложено соответствующее анкетирование, 
где среди предложенных ответов необходимо 
было выбрать наиболее приемлемые для само-
образования. Анализ полученных результатов 
показывает, что 67 % курсантов имеют поло-
жительное отношение и большой интерес к ин-
новационной деятельности. Большинство кур-
сантов указало, что их интерес к инновациям 
вызван потребностью проявить свои творческие 
способности, желанием реализовать собствен-
ные идеи, осознанием развития общества, что 
является стремлением к самообразованию. 33 % 
курсантов имеют нейтральное отношение к ин-

новационной профессиональной деятельности, 
это курсанты, у которых отсутствует интерес к 
инновациям, нет собственных мотивов для но-
вовведений, они не стремятся к активизации са-
мообразовательной деятельности.

Для исследования рефлексивно-коррекци-
онного критерия готовности будущих офицеров 
к организации самообразования военнослужа-
щих мы использовали методику самоописания, 
в рамках которой курсантам предлагалось опи-
сать свой профессиональный образ в форме 
эссе. Результаты самоописания оценивались по 
пяти критериям, каждый из которых имел три 
уровня: низкий уровень – отсутствие осознания, 
средний уровень – частичное осознание и высо-
кий уровень – полное осознание своего профес-
сионального образа.

Анализируя результаты по данному крите-
рию, объединив их, получили интегральный по-
казатель способности будущих офицеров к реф-
лексии. Низкий уровень продемонстрировали  
50 % курсантов, средний уровень – 45 % курсан-
тов и высокий уровень – всего 5 % курсантов.

Таким образом, предварительная диагно-
стика проявления показателей сформированно-
сти готовности курсантов к организации само-
образования военнослужащих в соответствии 
с выделенными нами критериями выявила, что 
более половины будущих офицеров имеют низ-
кий и средний уровень готовности к самообразо-
ванию военнослужащих. О профессиональных 
знаниях курсантов, владении компьютерными 
средствами и интернет-ресурсами, наличии уме-
ния работать с информацией можно говорить по 
результатам. Так, более 80 % курсантов демон-
стрируют средний и высокий уровень, хотя око-
ло 70 % демонстрируют все же средний уровень. 
И это является показателем, что необходимо 
проводить экспериментальное исследование по 
формированию методической готовности буду-
щих офицеров к организации самообразования 
военнослужащих. В то же время необходимо 
констатировать, что при разработке содержания 
лабораторного практикума по педагогике важно 
учитывать особенности показателей по каждому 
критерию в процессе активизации методической 
готовности курсантов к организации самообра-
зования военнослужащих.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Ключевые слова: адаптация; мотивация; не-
зрелость личности; профессиональная ориента-
ция; психологическая адаптация; довузовская 
подготовка; институт кураторства.

Аннотация: Статья повествует о психо-
логических проблемах, мешающих успешной 
адаптации студентов первого курса к новым 
условиям обучения в образовательных органи-
зациях высшего образования. Задача: проанали-
зировать различные поведенческие аспекты об-
учающихся в зависимости от наличия того или 
иного психологического барьера в обучении. 
Исследование вопросов, связанных с адаптаци-
ей студентов в вузе основано на многолетнем 
опыте работы заместителем декана в Москов-
ском государственном техническом университе-
те (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, анкетировании 
студентов. Определены наиболее распростра-
ненные психологические причины и трудности 
в адаптации первокурсников к освоению обра-
зовательных программ высшего образования и к 
обучению в высших учебных заведениях. Пред-
лагается использование комплексного подхода, 
включающего развитие мотивации к получению 
образования и освоению профессиональной де-
ятельности обучающихся как на этапе довузов-
ской подготовки, так и в вузе, опираясь на соз-
данный институт кураторства.

Среди проблем, мешающих быстрой и без-
болезненной адаптации подростков к новым 
условиям обучения, выделяют: низкий уровень 
школьной подготовки, трудности в освоении 
большого количества новых дисциплин, суще-
ственно более сложный уровень уже знакомых 
предметов, неумение учащихся распределять 
время, значительное увеличение часов самопод-

готовки в целом и др. [6]. Но это все причины 
организационного и методического характера, 
о них много сказано, и «рецепт лекарства» от 
этих проблем, в общем-то, несложен: усидчи-
вость, старательность, воля и выполнение реко-
мендаций преподавателей кафедр и руководства 
факультета. Другая сторона медали адаптации – 
психологическая. О ней и пойдет речь в данной 
статье.

Многолетний опыт работы со студентами 
младших курсов позволил выделить наиболее 
распространенные психологические причины 
недостаточности (а иногда и невозможности) 
адаптации первокурсников к обучению в образо-
вательных организациях высшего образования и 
освоению образовательных программ [10; 11].

Причина первая – отсутствие профессио-
нального ориентирования или «Здравствуйте, 
мы пришли к вам поступать».

Таких студентов мы вычисляем сразу, еще 
на стадии абитуриента: их приводят в вуз ро-
дители, которые вместо подростка вступают в 
активную коммуникацию с представителями 
приемной комиссии, кафедр, факультетов. Глав-
ное местоимение – мы: «Мы к вам пришли по-
ступать», «Мы хотим у вас учиться», «Кем мы 
потом будем?» и т.п. Ребенок – молчаливый аг-
нец на заклании. Его никто не спрашивает, хочет 
ли он поступать в этот вуз, учиться в принципе 
и становиться кем-то. Конечно, данная пробле-
ма – лишь верхушка айсберга, в основании ко-
торого лежат и нереализованные родительские 
амбиции, которым не может противостоять под-
росток, и не проведенная в школьные годы эф-
фективная профориентационная работа, которая 
помогла бы подростку определиться с профес- 
сиональной направленностью, и инфантиль-
ность сегодняшнего выпускника школы, приви-
тая ему в трехлетнем возрасте и взращенная до 
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имеющихся 18 лет. 
Конечно, такому студенту тяжело опреде-

литься с мотивацией: он не понимает ни цели 
обучения, ни того, где он потом будет применять 
полученные знания, а сам процесс обучения не 
вызывает интереса и не приносит удовлетво-
рения [9]. Последствиями данной психологи-
ческой проблемы становятся либо отчисление 
и потеря времени, либо ненужная профессия и 
диплом для гордости родителей. 

Приведу два примера из практики: История 
первая. Студент М. отчисляется по собственно-
му желанию с 5 курса специалитета: «…четыре 
года терпел, язык стер, ругаясь с родителями и 
доказывая, что не буду инженером, не мое это. 
Наконец, уговорил. Буду поступать на юриди-
ческий, но так жалко потерянного времени…». 
История вторая. Студент Ф. окончил бакалав-
риат, был старостой группы, и учился неплохо:  
«У меня сейчас свой бизнес! Вы не представляе-
те, какое прибыльное дело – торговля сухофрук-
тами!».

Разумеется, мы всегда говорим нашим сту-
дентам, что с дипломом одного из лучших инже-
нерных вузов России они всегда будут востре-
бованы, но вовсе не этот вариант имеем в виду.

Причина вторая – реальность не совпала с 
ожиданиями или «Он так любит компьютер!».

Подросток, проводящий все свободное, да 
и несвободное время за компьютером – далеко 
не всегда потенциальный программист. Чаще 
всего он игроман, интернет-серфер или страст-
ный блоггер. Любить компьютер – не значит 
понимать его прямое назначение, разбираться в 
его устройстве, создавать soft-продукцию и др. 
Уроки информатики в школе – лишь знакомство 
с этой огромной, семимильными шагами разви-
вающейся сферой, так сказать, представление о 
представлении [7]. Даже абитуриент, мечтаю-
щий о профессии, связанной с IT-технологиями, 
не подозревает, что прежде, чем в нем признают 
компьютерного гения, ему придется исправно 
ходить на физкультуру и иностранный язык, 
глубоко погрузиться в математику десяти раз-
ных видов, освоить физику, начертательную 
геометрию, инженерную графику и еще десят-
ки различных дисциплин, а также подчиняться 
правилам и быть снова и снова сравниваемым и 
оцениваемым «злостными» преподавателями.

Такой студент часто бунтует, громко выра-
жает свое несогласие с тем или иным явлением 
или мероприятием, саботирует те или иные дис-

циплины, наивно полагая, что уж его-то точно 
не отчислят, ведь он любит и знает компьютер!

В начале 2018–2019 учебного года нами 
было проведено анкетирование вновь зачислен-
ных студентов, ведущей задачей которого являл-
ся анализ психологического аспекта адаптаци-
онного процесса первокурсников. Более 15 %  
испытуемых (в опросе приняли участие около 
двухсот человек) на вопрос о том, довольны ли 
они учебным процессом, ответили, что реаль-
ность мало совпала с ожиданиями, а ведущей 
эмоцией на протяжении первых месяцев обу-
чения почти у 90 % учащихся стал страх «зава-
лить» первую сессию [5].

Причина третья – самоопределение и са-
мостановление в малой группе или «Он звезда 
класса и школы!».

Практически каждый абитуриент, при-
ходящий в МГТУ имени Н.Э. Баумана, – один 
из лучших учеников класса, школы, возможно, 
своего небольшого города, откуда он родом. 
Они – так называемые звезды, которые из года в 
год зарабатывали этот статус; они более успеш-
ны, талантливы, чем их одноклассники, но им и 
многое прощалось в школе. Приходя в вуз, каж-
дый начинает новое становление в новой малой 
группе и новых условиях, заново выстраивает 
статус. Но невероятно трудно, а иногда и вовсе 
невозможно стать «звездой» среди 25–30 других 
«звезд» в группе. 

Такие студенты продолжают свое станов-
ление в разных вариантах: одни, и их большин-
ство, перестают быть «звездами» и постепенно 
составляют 60–70 % студенческой группы; дру- 
гие – обладающие высокой самооценкой, уме-
ющие ставить перед собой четкие цели и до-
стигать их с завидным упорством, и в новой 
учебной среде постепенно сепарируются от 
большинства и вырываются в лидеры, стано-
вясь новыми «звездами»; третьи – те студенты, 
которые осознают, что их школьные достижения 
проходят переоценку в вузе, а иногда и обесце-
нивание, разочаровываются в себе и близких, 
испытывают негативные эмоции: страх, невоз-
можность преодолеть трудности, злость на пре-
подавателей, агрессию к более успешным одно-
группникам. Эта третья категория студентов 
также попадает в зону риска, поскольку им как 
прошлым победителям трудно признавать свои 
неудачи, просить помощи, рассказать правду ро-
дителям. А родителям и в голову не приходит, 
что их когда-то успешный ребенок может испы-
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тывать трудности с обучением, ведь он был луч-
шим учеником в классе.

К сожалению, ни одного семестра не про-
ходит без того, чтобы какой-нибудь родитель не 
позвонил в деканат с вопросом об успехах сво-
его отпрыска и не услышал, что студент давно 
перестал быть студентом, потому что отчислен 
за академическую неуспеваемость.

Причина четвертая – незрелость личности 
или «Он же еще ребенок!».

Привычка, сформированная за 11 лет шко-
лы, быть тотально контролируемым школой 
и родителями, ведомым, неответственным за 
многие жизненные аспекты приносит больше 
вреда подростку, чем пользы. В вузе никто не 
напоминает студенту, что он должен регулярно 
посещать занятия, выполнять контрольные ме-
роприятия и т.п. У родителей обучающегося в 
вузе нет возможности ежедневно отслеживать 
посещаемость и успеваемость подростка, как и 
его перемещения за пределами дома. Подросток 
же, выходя за ворота школы, радуется наконец-
то обретенной свободе, к которой он часто ока-
зывается не готов.

Взрослая жизнь открывает много возмож-
ностей, в том числе испробовать что-то новое: 
увлечения, места, людей. И тогда на учебу про-
сто не остается времени. А в тот момент, когда 
сам студент или его близкие, или руководство 
факультета понимают, что увлечения чересчур 
«затянули» и «точка невозврата» уже пройдена, 
возвращение студента в учебный процесс стано-
вится невозможным. 

Закономерным будет вопрос о том, как по-
мочь студентам младших курсов наименее бо-
лезненно адаптироваться к новым условиям 
обучения. Мы много и часто говорим об индиви-
дуальном подходе к обучающимся, но так мало и 

неохотно движемся в этом направлении, ориен-
тируясь на среднестатистических и по знаниям 
и по способностям студентов. Конечно, талант-
ливых мало, гениев и самородков еще меньше, 
но необходимо стараться каждому дать шанс на 
демонстрацию знаний и умений, способностей 
и талантов. 

И здесь крайне важна и целенаправленная, 
профориентирующая, регулярная система дову-
зовской подготовки (дополнительного образова-
ния), включающая вовлечение потенциальных 
студентов в исследовательскую, практическую 
деятельность, связанную с выбором направ-
ления подготовки и специальности для даль-
нейшего обучения в вузе и перспективой про-
фессиональной деятельности в соответствии с 
полученным образованием [1; 8]. 

В самом вузе большую роль играет институт 
кураторства. Куратор, наиболее плотно обща-
ющийся с группой, должен оказывать помощь 
студентам в преодолении затруднений в учебе, 
при разрешении спорных и конфликтных ситу-
аций с преподавателями и представителями ад-
министрации, в личностном развитии, усвоении 
и принятии общественных норм, ценностей, мо-
тивируя обучающихся на получение знаний, на 
интерес к осваиваемой профессии, на осознан-
ность поступков и принятие ответственности за 
них [2–4]. 

Таким образом, эффективная адаптация сту-
дентов в высших учебных заведениях невозмож-
на без комплексного подхода, который включает 
в себя осознанную профориентацию на этапе 
перехода «школа – вуз», тесную взаимосвязь 
образовательной среды и промышленности, а 
также использование психолого-педагогических 
технологий, включенных в процесс образова-
тельной деятельности в вузе.
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Аннотация: Статья посвящена формирова-
нию профессиональной компетенции будущих 
учителей. Целью исследования является обо-
снование значимости педагогической практи-
ки в профессиональном становлении будущих 
учителей. Задачи исследования: раскрыть со-
держание педагогической практики; определить 
ее потенциал в развитии профессиональной 
компетентности будущих учителей начальных 
классов. Гипотеза исследования: педагогиче-
ская практика выступит эффективным услови-
ем развития профессиональной компетентно-
сти при реализации следующих педагогических 
условий: организация педагогической прак-
тики на основе личностно ориентированного,  
системно-деятельностного и компетентност-
ного подходов; педагогическая практика будет 
рассматриваться как вид учебной деятельности, 
направленной на актуализацию у студентов са-
моразвития профессиональной компетентности. 
Методы исследования: анкетирование, анализ, 
систематизация, обобщение. Результаты ис-
следования: современное состояние проблемы 
исследования привело к совершенствованию  
научно-методического обеспечения педагогиче-
ской практики студентов – будущих учителей 
начальных классов.

Современной школе требуются педагоги, 
владеющие большим творческим потенциалом, 
обладающие высокими духовно-нравственны-
ми качествами, современным педагогическим 
мышлением, новым видением школы, ученика. 

Педагогическая практика как раз является важ-
ным фактором, стимулирующим самовоспита-
ние и профессиональную подготовку будущего 
учителя. Педагогическая практика является не-
отъемлемой частью подготовки педагогических 
кадров, способных решать актуальные задачи 
общеобразовательных учреждений, формиро-
вать личность, отвечающую современным тре-
бованиям общества. Принципиальное значение 
приобретает то, как спланирована и организова-
на педагогическая практика, являющаяся важ-
нейшим фактором в формировании личности 
будущего учителя.

Рассматривая проблему профессионально- 
педагогической подготовки современного учи-
теля, согласимся с мнением А.А. Вильдановой 
[1] о том, что, продумывая организацию педа-
гогической практики, нужно ориентироваться 
не только на выполнение программы практики, 
но, прежде всего, подходить к каждому студен-
ту как к уникальной личности, целенаправлен-
но и последовательно раскрывая в нем силь-
ные личностные и профессиональные качества  
(системно-деятельностный подход). 

Современное состояние проблемы иссле-
дования привело к совершенствованию научно- 
методического обеспечения педагогической 
практики студентов – будущих учителей началь-
ных классов. В данной работе рассматривается 
опыт организации и проведения педагогиче-
ских практик студентов на основе личностно 
ориентированного, системно-деятельностного  
и компетентностного подходов. Подготовка 
учителей начальной школы на кафедре началь-
ного образования Педагогического института 
Северо-Восточного федерального университета 
(СВФУ) осуществляется в условиях бакалаври-
ата и магистратуры. Преподавателями кафедры 
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разработаны программы педагогических прак-
тик по направлениям подготовки «Педагогиче-
ское образование», профиль «Начальное образо-
вание»; «Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование и дополнительное об-
разование». Комплекс программ включает раз-
личные виды педагогических практик: учебная 
ознакомительная практика, воспитательная рас-
средоточенная практика, воспитательная орга-
низаторская практика, методическая наблюда-
тельная практика, научно-исследовательская 
практика, преддипломная практика.

Базой практик являются общеобразователь-
ные школы, гимназии, учреждения дополнитель-
ного образования, в которых активно внедряют-
ся инновационные образовательные технологии. 
Качественная подготовка современного учителя 
начальных классов в период педагогической 
практики была бы невозможна без тесного взаи-
модействия с образовательными учреждениями 
города и районов республики. Основным заказ-
чиком профессиональной подготовки учителей 
начальных классов являются общеобразователь-
ные школы в лице органов управления образо-
ванием в регионе. Поэтому сами школы нередко 
в процессе подготовки будущего учителя осу-

ществляют наставничество и адресную подго-
товку студентов для принятия в штатный состав 
педагогического коллектива после окончания 
вуза (личностно ориентированный подход).

С целью выявления уровня профессио-
нальной подготовки студентов провели анке-
тирование учителей-наставников по методике  
Е.А. Юниной, А.И. Севрук [3]. В опросе при-
няли участие 30 учителей начальных классов с 
многолетним стажем работы (60 %). Учителям 
предлагалось оценить общий уровень профес-
сиональной подготовки студентов-практикан-
тов. Анализ результатов анкетирования показал, 
что практиканты достаточно владеют учебным 
материалом, эффективно используют приемы 
диалогового обучения, проводят интересные 
дискуссии. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что система организации педагогической 
практики показала, что у студентов формирует-
ся потребность в творчестве, открытость ново-
му знанию, опыту, готовность к самообразова-
нию, умение оценивать ситуацию и находить 
оптимальное решение, самостоятельно ставить 
цель, планировать и прогнозировать свою дея- 
тельность.
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся разработка теоретической модели формиро-
вания методической компетентности будущих 
учителей математики в применении систем ком-
пьютерной алгебры. Задачи исследования: дать 
определение понятия «методическая компетент-
ность», определить ее структурные компоненты, 
определить основные блоки теоретической мо-
дели формирования методической компетентно-
сти будущих учителей математики в применении 
систем компьютерной алгебры, дать их краткую 
характеристику. Гипотеза исследования: фор-
мирование методической компетентности буду-
щих учителей математики в применении систем 
компьютерной алгебры будет эффективным, 
если оно базируется на теоретической модели, 
отражающей цели, задачи, технологии, содер-
жание, результаты формирования методической 
компетентности будущих учителей математики. 
В работе использовались следующие методы: 
систематизация, индукция, обобщение, синтез, 
моделирование. Результатом проделанной ра-
боты является авторская модель формирования 
методической компетентности будущих учите-
лей математики в применении систем компью-
терной алгебры.

В рамках масштабной модернизации систе-
мы образования в России особая роль отводится 
профессиональной деятельности учителя, для 

успешной реализации которой необходим до-
статочно высокий уровень сформированности 
его профессиональной компетентности. Как по-
казал проведенный нами анализ, среди основ-
ных компонентов профессиональной компетент-
ности выделяют методическую компетентность 
будущего учителя, и качество образовательного 
процесса связывают с уровнем ее сформирован-
ности [1; 3–5].

В нашем исследовании методическая компе-
тентность учителя математики рассматривается 
как интегративная профессионально-личност-
ная характеристика, отражающая способность 
к профессиональному педагогическому труду и 
включающая способность выявлять методиче-
ские задачи, владение методической грамотно-
стью, мышлением, современными педагогиче-
скими технологиями реализации педагогических 
инноваций. По нашему мнению, методическая 
компетентность учителя математики состоит из 
следующих структурных компонентов: мотива-
ционно-ценностный компонент, предполагаю-
щий положительное эмоциональное отношение 
к педагогической деятельности в целом, осоз-
нанная потребность в ней; гностический компо-
нент, рассматриваемый как система знаний, уме-
ний и навыков, сформированность необходимых 
качеств учителя математики для познаватель- 
ной деятельности; операционно-деятельност-
ный компонент, включающий формы, методы, 
приемы, технологии обучения; рефлексивный 
компонент, предполагающий осознанность пе-
дагогом смысла собственной педагогической 
деятельности, степени своего развития, необхо-
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димости постоянного саморазвития.
Перечисленные структурные компонен-

ты могут быть сформированы в процессе про-
фессиональной подготовки будущего учителя и 
только в условиях определенным образом орга-
низованного обучения. 

Разработанная нами модель формирования 
методической компетентности будущего учите-
ля математики в применении систем компью-
терной алгебры состоит из взаимосвязанных 
блоков: теоретико-методологического, целевого, 
содержательного, процессуально-технологиче-
ского и результативно-оценочного. 

Теоретико-методологический блок включа-
ет квалификационные требования, предъявляе-
мые к выпускнику педагогического вуза, требо-
вания и стандарты ФГОС по соответствующему 
профилю, а также методологические подходы и 
основные принципы формирования методиче-
ской компетентности будущего учителя матема-
тики. В качестве основных подходов формиро-
вания методической компетентности будущего 
учителя математики мы выбираем системный, 
компетентностный, личностно-деятельностный, 
праксеологический и кибернетический. 

В контексте системного подхода образова-
тельный процесс рассматривается как единая, 
взаимосвязанная, эффективно действующая 
и динамично развивающаяся педагогическая  
система.

Компетентностный подход позволяет опре-
делить структурные компоненты методической 
компетентности будущего учителя математики, 
формируемые в процессе профессионального 
образования.

Личностно-деятельностный подход пред-
полагает выбор методов управления процессом 
формирования методической компетентности 
будущего учителя математики, в результате чего 
формируются методическая грамотность, мето-
дическое мастерство и способность к методиче-
скому творчеству. 

Праксеологический подход к формирова-
нию методической компетентности будущего 
учителя математики предполагает обусловлен-
ное содержательным характером профессио-
нальной деятельности учителя единство теории 
и практики, направленное на сознательное из-
менение профессиональной деятельности с ис-
пользованием различных технологий [4].

Кибернетический подход обеспечивает 
оптимизацию образовательного процесса, по-

зволяет находить и использовать новые формы 
и методы обучения, эффективно и качественно 
усваивать большой объем информации, фор-
мировать информационную компетентность за 
ограниченное время [1; 2].

В качестве основных принципов, использу-
емых при формировании методической компе-
тентности будущего учителя математики в при-
менении систем компьютерной алгебры, нами 
выделены следующие принципы:

• совместной деятельности, при котором 
обучение планируется и организуется педаго-
гом, предполагает постановку, решение педаго-
гических и практических задач;

• востребованности результатов обучения 
практической деятельностью, который предпо-
лагает не только готовность и способность буду-
щего учителя математики к применению систем 
компьютерной алгебры в своей профессиональ-
ной деятельности, но и необходимость в этом  
с целью лучше выполнять свои профессиональ-
ные задачи и функции; 

• инновационности, предполагающий ин-
формированность в новейших педагогических 
технологиях обучения, способность разрабаты-
вать новаторские подходы к обучению и воспи-
танию;

• системности, заключающийся в том, 
чтобы определенным образом организовать 
применение систем компьютерной алгебры в 
процессе математической подготовки студентов, 
тем самым представить ее в виде системы, под 
которой мы понимаем совокупность взаимосвя-
занных, взаимообуславливающих, подчиненных 
общим задачам видов работ, разнообразных по 
учебной цели и содержанию;

• научности, позволяющий будущим учи-
телям математики выполнять задания, решать 
поставленные математические задачи на совре-
менном уровне научных знаний;

• связи теории с практикой, который по-
зволяет решать ситуационные задачи с при-
менением систем компьютерной алгебры, что 
способствует переводу учебно-познавательной 
деятельности будущих учителей математики в 
профессиональную;

• дифференцированного подхода, прояв-
ляющийся в учете преподавателем индивиду-
альных особенностей студентов, их интеллекту-
альных способностей;

• наглядности, который вытекает из сущ-
ности процесса восприятия, осмысления и 
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обобщения будущими учителями математики 
изучаемого материала с применением систем 
компьютерной алгебры, обеспечивает связь 
между конкретным и абстрактным, содействует 
развитию абстрактного мышления, во многих 
случаях служит его опорой;

• модульности, в соответствии с которым 
подготовка будущих учителей математики стро-
ится на модульной программе обучения приме-
нению систем компьютерной алгебры в профес-
сиональной деятельности, которая представляет 
собой совокупность модулей, предназначенных 
для достижения конкретных дидактических  
целей;

• динамичности, призванный обеспечить 
свободное изменение или дополнение содер-
жания модулей с учетом социального заказа; 
высокие темпы научно-технического прогресса 
вызывают быстрое старение социальных, обще-
технических знаний и даже время от времени 
заставляют заново взглянуть на ценность обще-
научных знаний;

• гибкости (свобода выбора), который 
требует построения модулей таким образом, 
чтобы легко обеспечивалась возможность при-
способления содержания обучения и путей его 
усвоения к индивидуальным потребностям  
обучаемых;

• прогностичности, определяющий про-
цесс формирования методической компетентно-
сти будущего учителя математики в применении 
систем компьютерной алгебры, дает возмож-
ность учитывать динамичность изменений в 
науке, технологиях, в области систем компью-
терной алгебры, прогнозировать требования си-
стемы образования и работодателей к выпускни-
кам педагогических вузов и вносить изменения 
в программы, учебные планы, научно-мето-
дическое обеспечение в соответствии с инно- 
вациями.

Целевой блок представляет собой един-
ство цели и задач обучения и определяется ис-
ходя из требований, предъявляемых к будущему 
учителю математики. В нашем исследовании 

определена основная цель – формирование ме-
тодической компетентности будущего учителя 
математики в применении систем компьютерной 
алгебры. Основная цель далее декомпозирована 
на следующие составляющие: образовательная 
цель – формирование у будущего учителя ма-
тематики знания современных информацион-
ных технологий, способности их эффективно 
использовать в своей профессиональной дея-
тельности; развивающая цель – формирование 
методического мышления, повышение методи-
ческого мастерства; воспитательная цель – фор-
мирование профессионально значимых интел-
лектуальных, эмоционально-волевых качеств.

Содержательный блок включает в себя про-
фессионально-ориентированную программу по 
абстрактной и компьютерной алгебре, авторские 
учебно-методические пособия для будущих учи-
телей математики, лабораторный практикум на 
ЭВМ для будущих учителей математики.

Процессуально-технологический блок мо-
дели формирования методической компетентно-
сти будущего учителя математики в применении 
систем компьютерной алгебры представлен со-
вокупностью вариативных форм (практические 
занятия, лабораторные занятия, олимпиады, 
проектные работы, коллоквиум), традиционных 
и нетрадиционных методов (викторины, тур-
ниры, конференции), средств и технологий ор-
ганизации аудиторной и внеаудиторной работы 
студентов. 

Результативно-оценочный блок предполага-
ет анализ сформированности отдельных компо-
нентов методической компетентности будущего 
учителя математики (гностического, мотиваци-
онно-ценностного, операционно-деятельност-
ного и рефлексивного) на пороговом, повышен-
ном и высоком уровнях.

В совокупности все компоненты модели 
определяют достигаемый результат – повы-
шение эффективности формирования методи-
ческой компетентности будущего учителя ма-
тематики в применении систем компьютерной 
алгебры.
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сообщество.

Аннотация: Целью исследования стало 
обоснование роли профессионально-личност-
ного роста педагога как фактора профилактики 
возникновения и проявления профессиональ-
ной деформации. Задачи: рассмотреть роль про-
фессионально-личностного роста педагога как 
фактора профилактики возникновения и про-
явления профессиональной деформации; вы-
делить педагогические условия организации 
результативного сопровождения учителей с це-
лью стимулирования их профессионального и 
личностного развития в рамках образователь-
ной организации. Гипотеза: обоснование роли  
профессионально-личностного роста педагога 
как фактора профилактики возникновения и про-
явления профессиональной деформации позво-
лит оптимизировать формы и методы организа-
ции результативного сопровождения учителей с 
целью стимулирования их профессионального и 
личностного развития в рамках образовательной 
организации. Методы исследования: теоретиче-
ский анализ научной литературы, систематиза-
ция и обобщение материала. Результаты работы: 
обоснована роль профессионально-личностного 
роста педагога как фактора профилактики воз-
никновения и проявления профессиональной 
деформации; выделены педагогические условия 
организации результативного сопровождения 
учителей с целью стимулирования их профес- 
сионального и личностного развития в рамках 
образовательной организации.

Образовательная ситуация на сегодняшний 
день складывается таким образом, что человек 
может соответствовать стремительно меняю-
щимся требованиям окружающей среды только 
при условии непрекращающегося саморазвития 
и самообразования. Данное утверждение яв-
ляется особенно актуальным в рамках профес- 
сиональной педагогической деятельности, т.к. 
отсутствие профессионально-личностного ро-
ста со стороны учителя оборачивается профес-
сиональным крахом.

Поскольку профессия «педагог» относится 
к типу «человек – человек» и ее неизменным 
атрибутом выступает постоянное общение и не-
изменное взаимодействие с другими людьми, то 
личность специалиста сама по себе представля-
ет собой своеобразный и уникальный «рабочий 
инструмент». Личностные качества и характе-
ристики учителя не только в значительной сте-
пени обуславливают характер и эффективность 
протекания учебно-воспитательного процесса, 
но и оказывают колоссальное влияние на об-
учающихся, на их развитие и становление [6]. 
Следовательно, осуществление педагогической 
деятельности в обязательном порядке предусма-
тривает постоянный и устойчивый профессио-
нально-личностный рост.

Поступательное саморазвитие обеспечивает 
продуктивную самореализацию специалиста в 
профессии и является неукоснительным услови-
ем достижения профессионального мастерства. 
Не менее важная и значимая роль профессио-
нально-личностного роста педагога заключается 
также в том, что он выступает фактором профи-
лактики возникновения и проявления профес- 
сиональной деформации.

Под предупреждением профессиональной 
деформации учителя мы понимаем комплекс 
мероприятий, нацеленных на поддержание ус-
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ловно гармоничного состояния специалиста по-
средством созидательной самореализации в про-
фессии и установления позитивных отношений 
между всеми субъектами образовательного про-
цесса на основе сотрудничества, диалога и со-
творчества. Профилактика профессиональных 
деструкций направлена также на формирование 
навыков саморегуляции, развитие психологи-
ческой устойчивости и отработку техник про-
фессионального самосохранения. Все это будет 
содействовать решению одной из наиболее ак-
туальнейших проблем современной образова-
тельной системы – сохранению педагогических 
работников в профессии.

Обозначенный вопрос актуализации про-
фессионально-личностного роста педагога как 
фактора профилактики деформации остро воз-
никает не столько на стадии получения про-
фессионального образования в высшей школе, 
но и на протяжении всего профессионального 
становления специалиста: в период вхождения 
и адаптации, дальнейшей профессионализации, 
достижения мастерства и даже в период прекра-
щения профессиональной деятельности [4]. 

Анализ современной психолого-педагоги-
ческой литературы, посвященный данной про-
блеме, показывает, что главное значение при-
обретает определение педагогических условий 
организации результативного сопровождения 
учителей в рамках непрерывного образования 
взрослых. 

На наш взгляд, среди таких условий, во-
первых, можно назвать функционирование пси-
хологической и методической служб школы с 
целью поддержки и сопровождения педагогов 
в соответствии с их образовательными потреб-
ностями и целями. Во-вторых, организация 
специальных мероприятий по стимулированию 
внутренней мотивации педагогов к осуществле-
нию непрерывного развития себя как личности 
и профессионала. В-третьих, интерактивно-
творческий характер используемых форм и ме-
тодов работы с педагогами по активизации их 
профессионально-личностного роста. Четвер-
тое педагогическое условие строится на основе 
использования потенциала педагогического со-
общества школы. Ключевым здесь выступает 
создание эмоционально насыщенного и пози-
тивного взаимодействия: помимо совместного 
планирования и управления образовательной 
организацией, учителя коллегиально участву-
ют, взаимообогащают и поддерживают друг 

друга в процессах самообразования и самораз-
вития, стимулируя реализацию инноваций и де-
монстрируя передовой опыт профессиональной  
деятельности.

Огромную роль в стимулировании профес-
сионального и личностного развития педагогов 
школы играют специалисты, которые достигли 
высокого уровня мастерства. Именно они через 
понимание и отношение к собственному раз-
витию как к достижению зрелости направляют 
своих коллег на совершенствование и самореа-
лизацию. Под влиянием взаимосвязей и отноше-
ний подобного рода образовательный процесс 
и сама профессиональная деятельность учи-
телей начинает протекать в кардинально ином 
ценностно-смысловом пространстве, которое 
характеризуется атмосферой сотрудничества, 
совместного творчества и наставничества. Ситу-
ации взаимодействия и общения помогают учи-
телям по-новому взглянуть на себя в профессии, 
оценить собственную деятельность по критери-
ям эффективности и созидательности. 

Наш практический опыт позволил отметить, 
что в данных случаях в школьной среде всегда 
возникают вопросы, касающиеся выбора цен-
ностных, духовно-нравственных ориентиров, 
поиска и обретения смысла профессиональной 
деятельности и собственного предназначения 
[2]. Бесспорно, что осмысление ценности соб-
ственного Я и значимости выполняемой про-
фессиональной деятельности содействуют вы-
работке активной ответственной позиции и 
препятствуют профессиональной деформации 
и выгоранию специалиста, т.к. целостная и не-
противоречивая Я-концепция создает благопри-
ятные условия для самореализации и самоактуа-
лизации педагога.

Таким образом, работа по осознанию зна-
чимости труда и духовного смысла профессии 
учителя влияет на уровень общего здоровья и 
психологического благополучия личности. Соз-
дание в школьной среде принципиально иной –  
гуманистической концепции, направленной на 
профессионально-личностный рост учителя, 
позволит оптимизировать взаимодействие лич-
ности и общества, тем самым повысит его оз-
доровительный потенциал и минимизирует ве-
роятность возникновения профессиональной и 
личностной деформации.

Вектор развития педагогического коллекти-
ва школы должен быть направлен на пробужде-
ние и стимулирование общего и индивидуальных 
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стремлений к профессионально-личностному 
росту и духовному развитию, которые в сово-
купности приведут к максимальной продуктив-

ности деятельности и обеспечат безусловное ре-
шение проблемы возникновения и проявления 
профессиональных деформаций.
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Аннотация: В данной статье предпринята 
попытка раскрыть с педагогической, философ-
ской и психологической точек зрения содержа-
тельный аспект профессионализма педагога. 
Цель исследования – выявление внутренних и 
внешних составляющих профессионального ро-
ста педагога. Гипотеза: росту педагогического 
профессионализма будет способствовать разви-
тие самоорганизации, позитивной мотивации, 
проектной и творческой деятельности педаго-
гов. Задачи: выявить пути решения проблемы, 
дать общую характеристику и подчеркнуть зна-
чимость личного вклада педагога в самострои-
тельство. 

В настоящее время проблема профессио- 
нального роста педагога – одна из наиболее 
актуальных, поскольку современная образова-
тельная среда одним из условий качества об-
разования считает ожидаемый качественный 
педагогический результат. В то же время СМИ 
и статистические данные показывают приток в 
образовательные учреждения специалистов, не 
имеющих педагогического образования, не об-
ладающих в должной степени методами подачи 
образовательного материала, нормами педагоги-
ческой этики. 

Исследователи, работающие над пробле-
мами образования, пришли к выводу, что эта 
форма социального взаимодействия имеет 
многоаспектную природу. Реализациях всех об-
разовательных аспектов детерминируется лич-
ностными особенностями педагога, желанием 
постоянного совершенствования и повышением 

профессионального мастерства.
Профессиональное мастерство – это вы-

сокая планка постоянных достижений в кон-
кретной области. Мастер – это специалист, ко-
торый достигает высокого искусства в своей  
профессии.

Проявляется профессиональное мастерство 
в профессиональной деятельности и характери-
зуется креативностью, творчеством, оптималь-
ностью принятых решений [1–3].

Педагогическое мастерство – это творче-
ское отношение к обучению и воспитанию. Мы 
убеждены, что развить в себе творческие спо-
собности возможно, если целенаправленно и 
постоянно работать над собой. 

Помочь в этом процессе может опора на 
свои способности, которые также необходимо 
развивать в труде и считать его не наказанием, а 
первичной потребностью, инициирующей про-
фессиональное и личностное развитие.

У социально-зрелой личности существует 
потребность к самосовершенствованию и са-
моразвитию. Индивидуальное развитие – это 
процесс, детерминированный постоянным лич-
ностным ростом, обогащением знаний о своих 
возможностях, о мире, и своем месте в нем, не-
иссякаемом интересе к жизни.

Автор концепции индивидуального разви-
тия А. Адлер трактовал личностный рост как 
переход от сосредоточенности на самом себе 
и целей личностного доминирования к созида-
тельному взаимодействию с пространством и 
просоциальным развитием [4]. 

Жизнь – это постоянное движение к росту 
и развитию. Только при этих условиях чело-
век воспринимается как самосогласующееся  
целое [4]. 

Любой человек обладает способностями, 
которые необходимо рассмотреть. Они прояв-
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ляются в поведенческой стратегии индивида, 
целеустремленно идущего к поставленной цели, 
нивелируют факторы, мешающие общению, 
формируют и развивают необходимые для ком-
муникации умения и навыки.

Мы разделяем мнения Ю.Н. Кулюткина и 
Г.С. Сухобской, разделивших качества личности 
преподавателя на три группы:

– особенности личности, связанные с раз-
витием эмпатии – способности поставить себя 
на место другого человека (познавательная со-
ставляющая), сострадать и сопереживать че-
ловеку и вместе с ним (эмоциональная состав- 
ляющая);

– наличие эндогенной энергии и гибкости, 
помогающих педагогу воздействовать на обуча-
ющихся;

– саморегуляция, эмоциональная и нрав-
ственная устойчивость, помогающие сохранить 
лицо педагогу [5]. 

Успешность педагогической деятельности 
возможна только при высоком уровне профес- 
сионального самосознания педагога.

Самосознание, самооценка и саморегуля-
ция актуализируют эндогенные причины труд-
ностей и помогают овладевать инструментами 
их нивелирования. Проблемы в любой сфере 
деятельности, включая педагогическую, порож-
дают внутренний дискомфорт. Один из путей 
разрешения внутреннего конфликта (активный) 
состоит в том, что устраняются причины про-
тиворечия, которые привели к деструктивному 
противостоянию. По другому пути противоре-
чия преодолеваются через включение защитных  
механизмов.

К факторам, препятствующим профессио- 
нальному росту, относятся непродуманность 
действий педагога по отношению к его ценност-
ным ориентациям и мотивам поступков (педаго-
ги – демагоги). 

Самосознание выступает как системо- 
образующий и регулирующий фактор профес- 
сионального роста и креативного совершенство-
вания личности, формирующего творца в про-
фессии [6].

На наш взгляд, профессиональный рост пе-
дагога предполагает актуализацию содержатель-
ных и психологических концептов: неиссякае-
мый интерес к жизни, наличие смысла жизни, 
мировоззрения, гармонизирующего личность 
человека, представление об истинных ценно-
стях, использование юмора в трудных ситуаци-

ях, адекватность реакций личности на меняю-
щиеся обстоятельства, баланс высшей нервной 
деятельности, уравновешенность сознательной 
и бессознательной деятельности, способность 
к конструктивному диалогу, детерминация по-
веденческой стратегии индивида реальным пра-
вилам человеческого общежития, реализация 
правомерного поведения как единственно воз-
можного.

Важно понимать, что профессионализм 
педагога, стремление к нему характерно для 
счастливых людей, поскольку неуспешный спе-
циалист, недовольный жизнью (личной, про-
фессиональной), не испытывающий внимания 
со стороны близких людей, руководителей ор-
ганизации, не сможет в полной мере совершен-
ствоваться, как это сделал бы недепривирован-
ный индивид. Традиционное представление о 
педагоге как о представителе, который должен 
все проблемы, эмоции оставить дома, а на ра-
боте демонстрировать фальшивую улыбку, без-
упречную дикцию, привели к тому, что препо-
даватель превратился в интроверта, ищущего 
компенсации в ином виде деятельности. К сожа-
лению, сложившиеся стереотипы в педагогике 
не позволяют педагогу обращаться за психоло-
гической помощью и поддержкой. Между тем 
запредельное психическое напряжение, высокие 
энергозатраты педагогической профессии при-
водят к дисфункции нервной системы, низкой  
стрессоустойчивости, депрессии, потере инте-
реса к работе.

Разделяя методические рекомендации пси-
хологов о приемах саморегуляции и повышении 
эмоциональной устойчивости, хотим конста-
тировать, что профессия педагога, безусловно, 
должна базироваться на позитивных эмоциях, 
которые можно привлечь через суггестию, ауто-
тренинг, активное саногенное мышление. Нель-
зя позволить отрицательным эмоциям превали-
ровать в жизни любого специалиста, а особенно 
педагога.

Невозможно не согласиться с мнением  
Э. Эриксона в том, что нельзя позволять язы-
ку опережать мысль. Очень важно накапливать 
опыт педагогических достижений, успехов, эф-
фективных технологий. 

С окружающими необходимо быть тактич-
ными, корректными, не забывая о психологиче-
ском поглаживании. И, конечно же, здоровье че-
ловека в немалой степени детерминировано не 
только физическим состоянием, но состоянием 
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духа.
При неудачах нецелесообразно заниматься 

самобичеванием. Необходимо проанализиро-
вать корни проблемы, определить ее случай-
ность или закономерность и прийти к объектив-
ным выводам.

Немаловажная составляющая поведения пе-
дагога – превенция фрустрирующих ситуаций.

Педагог, не спонтанно выбравший про-
фессию, с удовольствием творит, предлагает 
оригинальные идеи, программы, приемы, не за-
думываясь о поощрении. Учитель от Бога все 
жизненные ситуации сам решает конструктивно 
и призывает к этому обучающихся. Успешное 
преодоление трудностей – источник личностно-
го роста, развития, перспектив, физического и 
психического здоровья [7].

Нельзя не согласиться с мнением Ф. Васи-

люка, отмечавшего, что смыслопорождение, 
смыслостроительство как результаты внутрен-
ней работы индивида по проживанию критиче-
ских ситуаций изменяют мировоззрение лич-
ности, которая обретает новый жизненный  
смысл [8].

Конструктивный кризис, как считает  
Э. Эриксон, помогает формировать креативное 
отношение к жизни в противовес стагнации, 
приводя индивида к самоактуализации, куль-
минации социальных и творческих возмож- 
ностей [9].

Таким образом, можно резюмировать, что 
главными факторами творческого отношения к 
жизни, способствующими профессиональному 
росту педагога, выступают любовь к людям, за-
щищенная нравственность, ответственность, са-
мокритичность, стремление к созиданию.
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Аннотация: Фундаментальной научной за-
дачей представленного исследования является 
развитие одаренности студентов высшей школы 
гуманитарного профиля с целью развития соци-
альной зрелости социального иммунитета инди-
вида, нравственной защищенности от деструк-
тивного влияния информационного социума. 
Выбор методологии нашей работы продиктован 
глубинным исследованием возможностей само-
актуализации обучающихся и формирования их 
ответственной поведенческой стратегии. Чем 
больше одаренных молодых людей, тем прочнее 
защита национальной безопасности России от 
проникновения аутодеструкции, индифферент-
ности, интолерантности, экстремизма, нацио-
нализма и т.д. Фундаментальная цель нашего 
исследования – восполнить пробел поиска и от-
крытия молодыми людьми самих себя.

Изменения в социокультурной жизни Рос-
сии привели к необходимости модернизации 
высшего образования. В государственной про-
грамме «Развитие образования» на 2018–2025 гг. 
в сфере молодежной политики указывается на 
необходимость формирования социокультурной 
адаптивности, инициативности, саморегуля-
ции, проективного мышления, высокого уровня  

информационно-коммуникативной культуры у 
студентов высшей школы. Таким образом, об-
уславливается необходимость создания специ-
альных условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации одаренной моло-
дежи в современной России. 

В настоящее время социокультурная среда 
демонстрирует заметный рост морально-нрав-
ственной индивидуализации молодых людей, 
инфантилизм, виктимизацию и преобладание 
неэффективных (потребительских) стратегий 
поведения, происходящих под влиянием СМИ 
и виртуальной прозападной культуры. Часто 
одаренные молодые люди не могут конструк-
тивно социализироваться и прекращают об-
учение, не завершая его. Подобная ситуация 
актуализирует изменения не только педаго-
гической теории в образовательном процессе 
высшей школы, но и ее философское, юриди-
ческое, религиоведческое, культурологическое  
осмысление.

Можно ли развить одаренность? Вопрос 
сложный. Нам представляется, что увлечен-
ность человека любимым делом поощрять не-
обходимо при условии, что оно конструктивно. 
Одаренность поддерживается трудолюбием, по-
стоянным совершенствованием, которое не вос-
принимается наказанием, рутиной, нежелатель-
ным процессом.

В российском социуме наметилась негатив-
ная тенденция к увеличению деструктивного 
поведения среди одаренной молодежи, связан-
ная с личностными особенностями таких инди-
видов. Казалось бы, высшая школа в таких усло-
виях обязана реагировать на данные явления, но 
специфика вузовского образования не позволяет 
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решать эту проблему однозначно.
Одаренность мы понимаем как качество 

личности, проявляющееся в ее умении решать 
задачи нетривиальным путем, демонстрируя 
оригинальную технологию, способность видеть 
в обыденных явлениях глубокие закономерно-
сти. Анализ ситуации у одаренного человека 
превалирует над репродукцией (прочитанного, 
увиденного, услышанного).

Таким образом, наша авторская концепция 
строится на положении о том, что симбиоз фило-
софско-юридических наук, педагогики, превен-
тивной психологии, а также опосредованного 
обучения, социального иммунитета, социаль-
ной зрелости, правовой культуры, патриотизма, 
нравственной устойчивости, гражданственно-
сти инициирует лучшие качества личности, рас-
крывающие ее талант, способности в конструк-
тивной деятельности.

Мы рассматриваем одаренного человека как 
социально зрелую личность, которой доступно 
постижение главного, дифференциация второ-
степенного и основополагающего. Саногенное 
мышление помогает одаренной личности сохра-
нить оптимальное самочувствие, интерес к жиз-
ни, желание творить, созидать.

Нам представляется, что одаренный студент 
сможет достичь значительно более высоких по-
казателей, чем заурядная личность: в социокуль-
турной адаптивности, инициативности, само-
регуляции, проективном мышлении, высоком 
уровне информационно-коммуникативной и 
правовой культуры и не войти в группы риска, 
если он:

1) четко дифференцирует базовые миро-
воззренческие понятия, определения, смыслы;

2) обладает информационно-коммуника-
тивной культурой, понимаемой нами как осоз-
нанная форма коммуникации, представляющая 
способность к онтологическому анализу семи-
озисов, симулякров, действительных явлений 
социокультурной среды в условиях неопреде-
ленности, через преодоление гипостазирования 
в понимании фактов и формирования потреб-
ности к поиску истины, выступающей важным 
условием для изменения ряда сегментов образо-
вательной среды;

3) имеет представления об информацион-
ной безопасности и не теряет интереса к жизни;

4) умеет говорить «нет» любому сомни-
тельному предложению, то есть обладает теори-
ей реактивного сопротивления;

5) имеет высокий уровень правосознания и 
правовой культуры, правовой компетентности и 
гражданственности;

6) имеет представления об ответственном 
поведении;

7) обладает навыками саморегуляции, са-
мопрезентации, командообразования и механиз-
мами проектной деятельности;

8) владеет приемами конструктивной жиз-
недеятельности в информационном социуме, 
где господствуют рыночные отношения, прева-
лирует прагматизм, индифферентность, индиви-
дуализм;

9) обладает социальной мобильностью в 
овладении новыми инновационными техноло-
гиями, опирается на эвохомологический под-
ход, предполагающий рациональное проведение  
досуга.

Одаренные люди достаточно часто доверчи-
вы, не защищены, ранимы, ведомы. Их надо бе-
речь и знакомить с теорией реактивного сопро-
тивления. Одаренному человеку жить сложнее, 
чем среднестатистическому: он не довольству-
ется реальным положением вещей, его поиск 
красоты, совершенства, креативности, успеха 
актуализирует его постоянно держаться в тону-
се, ставить новые задачи с повышенным уров-
нем сложности, достигая их, вновь поднимать 
планку.

Именно одаренные люди двигают общество 
к прогрессу, развивают информационно-комму-
никативные технологии, способствуют внедре-
нию инноваций.

Междисциплинарное исследование тенден-
ций и закономерностей формирования и раз-
вития одаренности студентов в высшей школе 
с помощью инновационных информационно- 
коммуникативных технологий обусловлено по-
требностью расширения категории «одарен-
ность молодежи».

Мы трактуем одаренность студентов выс-
шей школы гуманитарного профиля как меж-
дисциплинарную проблему и рассматриваем ее 
с точки зрения философии, педагогики, психо-
логии и юриспруденции. Правовой подход в ис-
следовании обозначенного феномена опирается 
на правосознание, правовое обучение и право-
вое воспитание личности.

Одаренный студент должен обладать раз-
витым правосознанием, поскольку оно вместе 
с правовым воспитанием формирует представ-
ление о государстве и праве, ориентирует граж-
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дан на приоритетность закона и правомерного  
поведения.

Воспринимая правовую информацию, сту-
дент гуманитарного профиля высшей школы, 
познает и оценивает ее, формирует мировоззре-
ние, которое составляет психологическую осно-
ву его волевой активности, интеллекта, актуали-
зирует способности молодых людей совершать 
ответственные поступки, принимая взвешенные 
решения.

На формирование правового сознания сту-
дентов влияет правовое воспитание, инициируя 
наличие правовых знаний, нравственно-цен-
ностных ориентиров, уважительного отношения 
к законам, правовую готовность и компетент-
ность, необходимые для успешной социализа-
ции в современном обществе.

Нам представляется, что нравственно-пра-
вовое развитие существенно влияет на формиро-
вание личностных свойств и качеств индивида, 
строя фундамент для формирования правового 

сознания.
Ведущая миссия правового сознания ода-

ренной личности – становление и развитие за-
щищенной нравственности и конструктивной 
жизненной стратегии.

Таким образом, развитие одаренности сту-
дентов гуманитарного профиля в высшей школе 
нуждается в пересмотре методологии ее форми-
рования посредством векторизации в сторону 
междисциплинарного осмысления данной про-
блемы. Действительно, процессы, связанные с 
экзистенциальными явлениями самоидентифи-
кации молодыми людьми, являются глубинны-
ми, сложными и социально-ориентированными. 
Для того чтобы влиять на них, требуется не про-
сто понимание ситуации, но знание и умение 
проектировать поведенческую стратегию и на-
правлять процессы самоактуализации одарен-
ных студентов в конструктивное русло просо-
циальной жизненной стратегии и защищенной 
нравственности.
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ки органов внутренних дел (ОВД).

Аннотация: В статье рассматриваются пе-
дагогические и интерактивные технологии, 
обеспечивающие достижение намеченного об-
разовательного результата в процессе допол-
нительного профессионального обучения со-
трудников ОВД. Целью исследования является 
многостороннее изучение педагогических и 
интерактивных технологий, установление взаи-
мосвязи между рассматриваемыми явлениями и 
процессом дополнительного профессионально-
го образования сотрудников ОВД. В качестве ги-
потезы предусматривается, что педагогические 
технологии способствуют успешной реализации 
подготовки слушателей и эффективному их об-
учению в рамках получения дополнительного 
профессионального образования. Для достиже-
ния вышесказанного определены следующие 
задачи: изучить понятие педагогической техно-
логии, выявить основные характерные черты 
данного явления; установить соотношение ин-
новационных, педагогических и интерактивных 
технологий; определить целесообразность и эф-
фективность применения педагогических техно-
логий в процессе обучения слушателей; опреде-
лить модели педагогического взаимодействия в 
процессе обучения. 

В современном обществе образованный 
человек подвергается различным качествен-
ным деформациям, в том числе и со стороны 
процессов глобализации и информатизации. 
Технологичность, в свою очередь, выступает 
основной характеристикой, которая присуща 

людям, получающим образование и стремя-
щимся к познанию. Как справедливо заметил  
В.В. Сериков, технология становится своеобраз-
ным стилем «современного научно-практиче-
ского мышления». 

Само по себе понятие «технология» тракту-
ется как искусство учения, приобретения новых 
знаний, умений и навыков. В качестве отдельно-
го вида технологии выступает «педагогическая 
технология». Так, В.А. Сластенин представляет 
педагогическую технологию как «упорядочен-
ную совокупность процессов, операций, про-
цедур, благодаря которым достигается намечен-
ный результат в сфере образования». 

В.М. Монахов в своих трудах рассматри-
вает педагогическую технологию не иначе, как 
«модель совместной деятельности педагогов по 
анализу, прогнозированию, проектированию и 
организации учебного процесса».

Б.Т. Лихачев же определяет данный термин 
как «отдельную совокупность психолого-педа-
гогических идей, установок, которая формирует 
и компонует методы, формы, приемы, воспита-
тельные средства».

Н.А. Морева предлагает свою трактовку 
педагогической технологии: «Педагогическая 
технология – это систематический метод пла-
нирования и оценки всего процесса обучения, 
получения знаний путем учета человеческих 
возможностей, технологических ресурсов и вза-
имодействия между ними в целях достижения 
наиболее эффективной формы образования». 

Учитывая вышеуказанные определения и 
трактовки, представляется целесообразным вы-
делить основные характерные черты педагоги-
ческой технологии как явления. В целом педаго-
гическая технология подразумевает под собой, 
во-первых, инструмент достижения конкретных 
образовательных целей, во-вторых, процесс 
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воздействия на учебно-образовательную среду, 
в-третьих, сущностную технику данной среды и 
образовательного процесса, в-четвертых, анализ 
и описание процедур достижения результатов 
обучения и, наконец, в-пятых, проект педагоги-
ческой системы, который возможно реализовать 
в практической деятельности сотрудников. 

Среди характерных черт педагогической 
технологии выделяются следующие элементы: 
системность, понимаемая как упорядоченная со-
вокупность; структурированность, определен-
ная иерархичность; эффективность на основе 
предварительного анализа и расчета инструмен-
тальных средств, методов и форм образования. 
Иными словами, педагогическая технология 
может трактоваться и как система принципов 
обучения, и как сам процесс обучения, и даже 
как отдельная наука. Многообразие понимания 
педагогической технологии позволяет сделать 
вывод о ее многоаспектности.

В действующей нормативно-правовой до-
кументации, которая определяет направления 
развития дополнительного профессионально-
го образования, делается значительный акцент 
на роль педагогической технологии, направ-
ленной на самореализацию слушателей в про-
цессе получения знаний и обучения в целом. 
Также в рамках влияния педагогической техно-
логии на процесс образования происходит раз-
витие познавательной деятельности и появляет-
ся потребность в самостоятельно проводимой  
научно-исследовательской деятельности. 

Для наиболее эффективного и оперативного 
достижения целей образовательного процесса 
активно используются инновационные техноло-
гии. Среди них наиболее перспективными и об-
ладающими наибольшим потенциалом являются 
интерактивные технологии обучения, благодаря 
которым представляется возможным формиро-
вать в наибольшей степени профессиональные 
компетенции обучающихся, связанные со спо-
собностью самостоятельно оценивать ситуацию 
и принимать своевременно профессиональные 
решения, плодотворно взаимодействовать с кол-
легами по работе, партнерами, предварять и об-
ходить стороной конфликтные ситуации.

Интерактивное обучение – процесс, при 
котором обучение строится на непрерывном ак-
тивном взаимодействии людей. 

Интерактивность представляет собой пре-
бывание в диалоговом режиме либо саму спо-
собность к взаимодействию. Различные осо-

бенности и аспекты реализации интерактивных 
методов и технологий обучения представлены в 
трудах ученых В.П. Беспалько, А.Г. Молибога, 
А.И. Богомолова и выявлено их значение в про-
цессе становления и развития личности. 

Ученые и исследователи неоднократно от-
мечали, что одной из главных особенностей ин-
терактивных технологий является вынужденная 
интеллектуальная активность, поскольку, в сущ-
ности, технология учебного процесса заставляет 
мышление работать вне зависимости от жела-
ния его участников. Обучающиеся учатся кри-
тически мыслить, так как поступающая инфор-
мация из различных источников подвергается 
анализу и фильтрации в процессе вовлечения в 
интерактивную деятельность. В том числе вы-
рабатывается навык совместно решать наибо-
лее значимые проблемы, доказывать оппоненту 
свою правоту и правильность своей позиции, 
грамотно аргументировать ее, применять теоре-
тические знания на практике в необычных си-
туациях, принимать участие в оживленных дис-
куссиях.

Считается, что интерактивное обучение в 
силу своей специфики погружено в общение и 
постоянную коммуникацию. Вместе с тем «по-
гружено» не означает, что оно заменяет или ду-
блирует общение, а напротив – дополняет его. 
Интерактивное обучение сохраняет конечную 
цель учебного процесса и его основное содержа-
ние. При нем диалоговое общение строится по 
схемам «учащийся – учащийся» (парная работа), 
«учащийся – аудитория» (презентация работы 
широкому кругу лиц), «учащийся – группа уча-
щихся» (групповая работа), «учащийся – произ-
ведение» и др. 

В интерактивных технологиях можно вы-
делить по меньшей мере три режима информа-
ционного обмена, формирующие определенные 
модели педагогического взаимодействия в про-
цессе обучения: экстрактивный, интраактивный 
и интерактивный. 

В заключение необходимо сказать, что ин-
терактивные и педагогические технологии в 
целом играют основополагающую роль в про-
цессе образования и приобретения слушателями 
новых знаний. Они представляют такие методы 
обучения, которые позволяют обучающимся по-
грузиться в учебную ситуацию настолько, чтобы 
начать осваивать новые области знаний совмест-
но с другими участниками образовательного 
процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются но-
вые формы обучающе-просветительской работы 
специалистов вне формальных образовательных 
учреждений, призванные повысить социальную 
инклюзию мигрантов в Великобритании. Про-
анализированы институциональный и содержа-
тельный аспекты деятельности специалистов по 
социальной и молодежной работе. Предложены 
основания для стратификации специалистов не-
формального и информального образования.

Проблемы трудовой и социально-эконо-
мической миграции приобретают все большую 
значимость в академической среде [2]. Растет 
количество исследований, посвященных инклю-
зивному образованию, активизируется процесс 
заимствования лучших педагогических прак-
тик у стран, первыми поставивших проблему 
гражданской ассимиляции перед институтами 
образования [1]. Одной из европейских стран, 
принимающих значительные миграционные по-
токи, является Великобритания. Согласно дан-
ным Комиссариата ООН по делам беженцев, 
в 2018 году Британия предоставила убежище 
более 15 000 мигрантам, из них 42 % – дети  
(6628 человек) [5]. Это лишь десятая часть от 
общего количества беженцев, ожидающих реше-
ния по своему ходатайству. Показательно также, 
что с 2017 года количество беженцев и пере-
селенцев в Соединенном Королевстве выросло 
на 8 %. Учитывая постимперский «анамнез» 
страны, неудивительно, что вопросы эффектив-

ности образовательной политики и формальных 
образовательных структур со второй половины  
XX века определяют направленность теорети-
ческих и методологических педагогических  
инноваций. 

Великобритания стала одной из первых 
стран, активно интересующихся альтернативны-
ми формами обучения, способными существо-
вать вне контекста формальных образователь-
ных процессов. Интерес к ним обуславливают 
очевидные проблемы с языковым барьером, ску-
дость и малодоступность информации по име-
ющимся образовательным правам и возмож-
ностям вкупе с институциональной инерцией. 
Особо стоит отметить сложности, связанные с 
бюрократизацией социальных служб [3, с. 56]. 
В подобных условиях возрастает значимость 
специалистов неформального и в особенно-
сти информального образования. Обеспечивая 
консультационную поддержку, ведя просвети-
тельскую деятельность, они выступают своего 
рода буфером между новообретенными члена-
ми сообщества и местными “communities” – со-
обществами, местными властями и жителями  
района.

Традиция “community education” (обучения, 
направленного на благосостояние местного со-
общества, либо образовательно-просветитель-
ской деятельности, реализуемой на уровне ор-
ганов местного самоуправления) исторически 
сильна в Великобритании. С ней тесно смы-
кается практика социальной работы (social 
work) и работы с молодежью (youth work), в 
которых значительно развита образовательная  
доминанта. 

К сфере деятельности специалистов нефор-
мальных и информальных видов обучения от-
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носят все формы внеклассных и внешкольных 
образовательных мероприятий, обучающие и 
образовательные программы для слоев населе-
ния, по тем или иным причинам не имеющих до-
ступа к формальной образовательной системе. 
Помимо государственных структур, подобные 
услуги предоставляют: молодежные организа-
ции; религиозные сообщества; общественные 
и общественно-политические организации; во-
лонтерские организации; представители граж-
данского общества и общин; центры реализа-
ции программ по развитию толерантности и 
гражданскому воспитанию; бизнес-структуры 
[4]. Ряд мероприятий по вовлечению социально- 
уязвимых групп населения (в частности, чле-
нов семей мигрантов и переселенцев) регулярно 
проводятся силами сотрудников региональных и 
местных общественных организаций. В их чис-
ле спортивные праздники, творческие сессии, 
культурно-массовые и выездные мероприятия. 
Финансовая поддержка работы специалистов 
в таких случаях может не носить регулярного 
характера и поступать из самых разнообразных 
источников. Поэтому возможно, что в число обя-
занностей сотрудников входит поиск источников 
финансирования. 

Несмотря на то, что деятельность по со-
циализации мигрантов зачастую связана с про-
светительской и образовательной работой, она 
не обязательно ведется в Великобритании в со-
трудничестве с образовательными структурами. 
Значительную роль играют усилия таких круп-
ных негосударственных организаций, как Бри-
танский совет, Британское общество Красного 
Креста и Британский совет по делам беженцев.

Степень вовлеченности администрации в 
вопросы работы с населением также зависит 
от органов самоуправления населенного пун-
кта. Тем не менее муниципальные средства 
регулярно направляются на работу молодеж-
ных и социальных организаций, работающих 
с местным населением. Службы помощи мо-
лодежи ежедневно оказывают поддержку де-
тям, подросткам и молодым людям как из чис-
ла местных жителей, так и мигрантов. К числу 
специалистов неформального обучения можно 
отнести не только социальных работников, но 
и консультантов по вопросу трудоустройства и 
развития карьеры, членов группы по оказанию 
ранней помощи в трудных семьях, специалистов 
по профилактике и лечению наркозависимости, 
экспертов по интеграции в местное сообщество 

и по предотвращению случаев насилия, вызван-
ных ксенофобией. Специалистам приходится 
адресно подходить к решению проблем. К их 
помощи прибегают в случаях, когда необходимо 
помочь мигрантам овладеть навыками, необхо-
димыми для выживания и интеграции в обще-
стве, а также повысить уровень уверенности в 
себе. Они работают с учетом дополнительных 
потребностей детей мигрантов и предоставляют 
консультативную поддержку в вопросах времен-
ного и постоянного трудоустройства их родите-
лей в режиме персонального ведения и сопро-
вождения. Круг вопросов, которые необходимо 
охватить подобным специалистам, достаточно 
широк, от антисоциального поведения до про-
паганды здорового питания. 

Попытка категоризации направлений дея- 
тельности социальных работников, применяю-
щих различные аспекты неформального и ин-
формального обучения в своей работе, ослож-
няется многообразием подходов и структур, 
выступающих в качестве работодателя. Однако, 
приняв за ориентир «место» работы специали-
ста, удалось выделить следующие подразделы:

– работа в общественных и общинных 
центрах;

– работа с молодыми людьми и подростка-
ми по месту их жительства;

– работа с детьми и их родителями в се-
мейных центрах; 

– работа в рамках культурно-образова-
тельных выездных мероприятий и программ для 
детей и подростов;

– индивидуальная работа с молодыми 
людьми по месту формального обучения;

– работа по месту проведения досуга (ули-
ца, клубы, спортивные состязания, молодежные 
проекты и т.д.).

Безусловно, данное перечисление не спо-
собно исчерпывающе представить все виды 
обучающей среды, в которых осуществляется 
взаимодействие, но достаточно информативно 
с точки зрения характера этого взаимодействия. 

Таким образом, работа по социализации 
мигрантов в Великобритании осуществляется 
на различных уровнях, но неизменно подраз-
умевает необходимость привлечения к работе 
специалистов неформального и информального 
образования в связи в рядом факторов, обуслав-
ливающих недостаточность усилий формальных 
образовательных учреждений. Подобные формы 
работы расширяют охват таргетных программ 
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по социализации и способствуют ассимиляции 
на уровне местных общин. Виды функциональ-
ной деятельности, включающие элементы не-

формального и информального обучения, при-
сутствуют в работе широкого круга социальных 
и молодежных работников.
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мотивационно-ценностный компонент; когни-
тивный компонент; деятельностно-поведенче-
ский компонент; критерии сформированности.

Аннотация: Целью статьи является выяв-
ление сущности и структуры профессионально-
правовой культуры, критериев и показателей ее 
сформированности у курсантов вузов МВД, ко-
торые являются ориентирами технологического 
обеспечения ее формирования в процессе ву-
зовской подготовки. Задачи исследования: обо-
сновать значимость профессионально-правовой 
культуры сотрудника правоохранительных ор-
ганов в структуре его профессиональной ком-
петентности; представить структурно-содержа-
тельное описание профессионально-правовой 
культуры, критерии ее сформированности у 
курсантов на этапе обучения в вузе. Методы 
исследования: анализ литературы по проблеме 
исследования, сравнительно-сопоставительный 
метод, метод обобщения опыта в области из-
учаемой проблемы. Результаты исследования: 
представлена точка зрения, в рамках которой 
обоснована необходимость формирования про-
фессионально-правовой культуры у сотруд-
ников правоохранительных органов на этапе 
профессиональной подготовки в вузе, а также 
обоснованы особенности, компоненты данной 
культуры, критерии ее сформированности.

В правоохранительной деятельности важ-
ным является обеспечение условий, способ-
ствующих проявлению социально-нравствен-

ного поведения сотрудников. Даже объективно 
общественно полезная правоохранительная дея-
тельность может не оказывать положительного 
влияния на сотрудника, если он руководствуется 
сугубо личными мотивами при достижении об-
щественно значимого результата. В связи с этим 
на этапе профессиональной подготовки сотруд-
ников МВД России важным является формиро-
вание их смыслообразующей сферы, позволя-
ющей осознавать нравственный общественно 
ценный характер оперативно-служебной дея-
тельности. 

Указанные цели невозможно достичь в 
условиях формализованной системы профес-
сиональной подготовки в вузах МВД России. 
Поэтому вполне обоснованным является куль-
турологический подход к организации профес-
сиональной подготовки в вузах МВД, предпола-
гающий объединение в целостном непрерывном 
образовательном процессе специальных, обще-
культурных, психолого-педагогических компо-
нентов в рамках научных дисциплин, а также 
общечеловеческих и национальных основ куль-
туры, представлений о закономерностях раз-
вития личности. Опора на культурологический 
подход способствует формированию у курсан-
тов вузов МВД России высокого уровня право-
вой культуры как регулятора правового поведе-
ния и правовых явлений [1]. При этом целевыми 
ориентирами должны быть не только правовые 
составляющие, но и личностные качества инди-
вида, поскольку именно их определенная сово-
купность предполагает реализацию будущими 
сотрудниками правовой культуры в процессе 
профессиональной деятельности и жизнедея-
тельности в целом.

По мнению О.В. Павлова, профессио-
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нальная правовая культура сотрудников право-
охранительных органов проявляется в сба-
лансированном состоянии правосознания, 
нравственности и интеллектуального развития, 
в активном, осознанном, качественном выпол-
нении конституционно значимых функций по 
обеспечению общественной безопасности, за-
конности и правопорядка, борьбе с преступ-
ностью, защите прав и свобод граждан [5].  
Е.А. Кононовой правовая культура сотрудников 
ОВД представлена как субкультура, имеющая 
особенные признаки существования и функцио- 
нирования, которые проявляются в профессио- 
нальной жизни структуры, в том числе в ее ри-
туалах [4]. А.А. Гирько видит механизм про-
фессионально-правового сознания и культуры 
сложным, а в отношении сотрудников правоох-
ранительных органов указывает на обусловлен-
ность их профессионально-правовой культуры 
профессиональной деятельностью [2].

На сегодняшний день мы считаем актуаль-
ным термин «профессионально-правовая куль-
тура», поскольку он позволяет акцентировать 
интегрированность правовой культуры в слу-
жебную деятельность сотрудников правоохра-
нительных органов, их должностные права и 
обязанности. Именно поэтому она должна быть 
более высокой, чем правовая культура других 
граждан.

В нашем понимании профессионально-пра-
вовая культура сотрудников правоохранитель-
ных органов является динамичным интегратив-
ным личностным образованием, охватывающим 
мотивационно-ценностный, когнитивный, и  
деятельностно-поведенческий компоненты.

Так, ценностные ориентации сотрудника 
МВД проявляются в стремлении к постоянно-
му профессиональному совершенствованию, 
направлены на овладение юридической наукой, 
самостоятельное освоение нового в правоох-
ранительной деятельности, собственный про-
фессиональный рост, познание социальной, по-
литической, нравственной, правовой и других 
основ общественной жизни. Данные ценност-
ные ориентации позволяет проявлять активность  
в учебно-профессиональном взаимодействии. 
Данная активность проявляется в стремлении 
как можно глубже овладеть содержанием и тех-
нологиями правоохранительной деятельности, 
изучить научные достижения, демонстрировать 
результаты своей работы не только в вузе, но и 
за его пределами, участвовать в формировании у 

окружающих ценности права, законности, пра-
вовых норм, уважения к закону.

Формирование профессионально-правовой 
культуры у курсантов вузов МВД России невоз-
можно без наличия у них мотивации достиже-
ния [3, с. 44], которая позволяет реализовывать 
свой потенциал в роли начинающего сотрудни-
ка правоохранительных органов, почувствовать 
себя гарантом правовых норм, стремиться к со-
хранению правопорядка и законности, гарантии 
и защите прав и свобод граждан. Для мотиви-
рованного курсанта характерны: стремление к 
самореализации на основе высших общечелове-
ческих ценностей; рефлексия ценностных основ 
правоохранительной деятельности. Будущему 
сотруднику системы МВД присуща потребность 
личного участия в упрочении правовых основ 
государства, в борьбе с преступностью, желание 
посвятить свою жизнь правоохранительной дея-
тельности. 

К критериальным показателям сформи-
рованности мотивационно-ценностного ком-
понента профессионально-правовой культуры 
курсантов вузов МВД России мы относим: цен-
ностное отношение и устойчивость интереса к 
правоохранительной деятельности; осознание 
ценности профессионально-личностного раз-
вития, стремление к достижению успеха, ярко 
выраженная потребность в самореализации; ак-
тивный творческий интерес к профессии; цен-
ностное осознание необходимости квалифици-
рованного использования юридических знаний 
в гуманитарных, правовых, политических, эко-
номических и других областях жизни; ценност-
ное отношение к себе как к будущему сотрудни-
ку правоохранительных органов, осознание себя 
частью государственной, социокультурной общ-
ности; ценностная установка на обеспечение 
правопорядка в многонациональной, многокуль-
турной, многоконфессиональной стране, гаран-
тированности и защищенности прав и свобод ее 
граждан; ответственность за себя, свое поведе-
ние, благополучие других.

Когнитивный компонент профессионально- 
правовой культуры будущего сотрудника право-
охранительных органов характеризуется с пози-
ций познавательной активности личности. В ре-
зультате освоения учебных дисциплин курсант 
должен ориентироваться в нормативных актах, 
регулирующих социальные отношения в преде-
лах различных общественных практик; приме-
нять эти знания в практической деятельности; 
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анализировать и решать юридические проблемы 
в трудовой, экологической, земельной, семейной 
и прочих сферах правоотношений; знать поря-
док правового разрешения конфликтов; правиль-
но применять на практике нормы законодатель-
ства; принимать решения в точном соответствии 
с законом и пр. Особо отметим, что профессио- 
нально-правовая культура связана со знанием 
как совокупностью усвоенных понятий, зако-
нов, принципов, а также зафиксированных об-
разов явлений и предметов правоохранительной 
деятельности. Данное знание имеет активный и 
деятельностный характер, поэтому с накоплени-
ем опыта его применения интериоризируется в 
знания личностные.

Критериальные показатели сформирован-
ности когнитивного компонента профессио- 
нально-правовой культуры курсантов вузов 
МВД России включают знание теории и мето-
дологии юридической науки, истории и фило-
софии права, российского и зарубежного зако-
нодательства в разных сферах; знания в области 
этики, психологии, криминологии, философии, 
отечественной истории и современного полити-
ческого и социокультурного развития страны; 
основ профессионального и социокультурного 
взаимодействия, знание приемов разработки 
программ самосовершенствования.

Деятельностно-поведенческий компонент 
профессионально-правовой культуры будущего 
сотрудника правоохранительных органов прояв-
ляется в сформированности профессиональных 
компетенций и раскрывает способы его поведе-

ния и коммуникации, реализующиеся в право-
охранительной деятельности. Поведенческая 
составляющая данного компонента проявляется 
в реальной деятельности и как компонент прак-
тический, активный, позволяет выявить, какими 
способами, методами, приемами и в каких фор-
мах будет осуществляться правоохранительная 
деятельность курсантов в различных ситуациях.

Для будущих сотрудников важно наличие 
способности к риску, предприимчивости, орга-
низованности, деловитости, работоспособно-
сти гуманности, общительности, отзывчивости, 
чуткости, внимательности, тактичности, само-
обладания, чувства достоинства, скромности, 
самокритичности, стремления к саморазвитию, 
самосовершенствованию, аккуратности, добро-
совестности, щедрости, бережливости.

Критериальные показатели деятельностно- 
поведенческого компонента профессионально-
правовой культуры курсантов вузов МВД Рос-
сии: умение моделировать учебно-профессио-
нальную деятельность, целеустремленность в 
достижении цели, инициативность, ответствен-
ность за результаты учебно-профессиональ-
ной деятельности, воля в преодолении преград 
при решении учебно-профессиональных задач, 
удовлетворенность от процессе обучения, нали-
чие смелости, настойчивости, решительности, 
дисциплинированности, ответственности и т.д., 
потребность в постоянных и систематических 
занятиях физкультурой и спортом, способность 
к саморегуляции в процессе деятельности, об-
щения, саморазвития и самоосуществления.
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Аннотация: Цель работы: на основе ана-
литического метода создать модель, позволяю-
щую ранжировать объекты оценки с помощью 
интегрального показателя. Для достижения дан-
ной цели реализуется задача, заключающаяся в 
анализе системы показателей науки, инноваций 
и передовых производственных технологий фе-
деральных округов в 2017 г. Исследование по-
строено на гипотезе о том, что для корректной 
сравнительной оценки по некоторым показа-
телям необходимо учитывать их значимость, 
чем обусловлена важность применения модели, 
учитывающей весовые коэффициенты. В ре-
зультате работы проведен анализ интегрально-
го показателя на примере федеральных округов 
России за 2017 г. и составлена модель их ран- 
жирования.

Существует множество показателей иннова-
ционной деятельности отдельного предприятия, 
региона или страны в целом [1]. В условиях 
развивающегося информационного постинду-
стриального общества и становления шестого 
технологического уклада, проблема корректного 
анализа информации, относящейся к инноваци-
онной и научной деятельности, является наибо-
лее актуальной [2]. 

В ходе данной работы создается функцио-
нальная модель оценки основных показателей 
науки, инноваций и передовых производствен-
ных технологий, направленная на составление 

рейтинга федеральных округов России.
Формирование данной модели осуществля-

ется по следующему алгоритму:
1) отбор данных для определения базовой 

модели;
2) преобразование исходных данных в под-

ходящую для анализа форму;
3) составление рейтинга федеральных 

округов на основе каждого отдельного по- 
казателя;

4) определение интегрального показателя и 
составление в соответствии с ним рейтинга;

5) проверка соответствия рейтингов по 
каждому отдельному показателю с рейтингом, 
составленным по интегральному показателю;

6) определение весовых коэффициентов 
для каждого отдельного показателя;

7) составление итогового рейтинга на ос-
нове полученных значений.

Для составления базовой модели были вы-
браны показатели Российского статистического 
ежегодника на 2017 год, которые являются ос-
новными для определения уровня научно-техни-
ческого развития и отражают степень развития 
(распределения) научной деятельности, иннова-
ций и передовых производственных технологий 
по субъектам Российской Федерации. Безуслов-
но, возможна аналитическая оценка и ранжиро-
вание субъектов по каждому отдельному показа-
телю, однако данная оценка не учитывает всех 
факторов и, соответственно, является односто-
ронней (табл. 1) [5].

Научно-практический опыт показывает, 
что многофакторные модели позволяют осуще-
ствить точный анализ и повсеместно использу-
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ются для дальнейшего стратегического плани-
рования и прогнозирования.

Научный интерес представляет именно 
комплексный анализ с помощью определения 
интегрального показателя и составления на его 
основе модели, учитывающей весовые коэф-
фициенты, так как, принимая во внимание не-
сколько показателей (в данном случае 6, которые 
и являются факторами), возможно получение 
наиболее точной картины, отражающей дей-

ствительное положение того или иного региона 
в рейтинге.

Для возможности проведения корректной 
оценки показатели необходимо привести в отно-
сительную величину, актуальную для каждого 
отдельного региона [3]. С этой целью для каждо-
го отдельного региона и по стране в целом были 
взяты соответствующие данные:

1) численность занятых;
2) валовой региональный продукт;

Таблица 1. Основные показатели науки, инноваций и передовых производственных  
технологий по федеральным округам в 2017 г.

Показатель
Федеральный округ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО
Численность персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками, тыс. 
человек

362,463 94,525 26,922 7,237 104,885 45,268 53,986 12,601

Внутренние затраты на научные исследо-
вания и разработки, млрд руб. 530,2 139,5 25,2 4,6 161,5 71,3 67,8 19

Число разработанных передовых произ-
водственных технологий 480 206 79 23 226 236 124 28

Число используемых передовых произ-
водственных технологий 77966 22204 13264 2911 64989 28588 22962 7170

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг, %

6,9 6,3 9 5,8 13,3 5,2 3 3,4

Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществля-
ющих технологические, организацион-
ные, маркетинговые инновации, в общем 
числе обследованных организаций), %

9,9 8,6 8,4 3,2 9,1 8,2 7,3 6,4

Таблица 2. Исходные индикаторы для создания модели оценки федеральных округов

Показатель
Федеральный округ

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО
Доля численности персонала, занятого на-
учными исследованиями и разработками, 
в числе занятых (x1), %

1,760 1,306 0,350 0,178 0,725 0,751 0,605 0,400

Отношение внутренних затрат на иссле-
дования и разработки к ВРП (x2), % 2,197 1,767 0,515 0,256 1,556 0,762 0,950 0,506

Доля разработанных передовых производ-
ственных технологий (x3), % 34,237 14,693 5,635 1,641 16,120 16,833 8,845 1,997

Доля используемых передовых производ-
ственных технологий (x4), % 32,479 9,250 5,525 1,213 27,073 11,909 9,565 2,987

Объем инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, услуг (x5), %

6,9 6,3 9 5,8 13,3 5,2 3 3,4

Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические, организационные, 
маркетинговые инновации, в общем числе 
обследованных организаций) (x6), %

9,9 8,6 8,4 3,2 9,1 8,2 7,3 6,4



183

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

3) количество разработанных передовых 
производственных технологий в целом по Рос-
сии на 2017 год (1402 шт.);

4) количество используемых передовых 
производственных технологий в целом по Рос-
сии на 2017 год (240054 шт.).

Используя исходные данные, для каждого 
федерального округа были определены относи-
тельные показатели, представленные в сводной 
табл. 2.

Интегральный показатель оценки иннова-
ционной активности определяется по формуле:

ИП = 6 1* 2* 3* 4* 5* 6.x x x x x x

Соответствие рейтингов федеральных окру-
гов, определенных по каждому отдельному и 
интегральному показателю, отражено в табл. 3.

На основе составленного ранжирования 
определяется количество соответствий позиций 
с ранжированием по интегральному показателю 
(x1 – 3 совпадения; x2 – 4 совпадения; x3 – 5 со-

впадений; x4 – 5 совпадений; x5 – 1 совпадение; 
x6 – 5 совпадений) и определяются соответству-
ющие весовые коэффициенты для каждого по-
казателя.

Общее количество совпадений – 23, следо-
вательно, доля каждого совпадения в весовом 
коэффициенте: 1 / 23 = 0,04348.

Соответственно, весовые коэффициенты и 
итоговая формула вычисления общего показате-
ля модели для оценки выглядят так:

K = 0,130 * x1 + 0,174 * x2 + 0,217 * x3 +  
+ 0,217 * x4 + 0,043 * x5 + 0,217 * x6.

Итоговые значения общего показателя мо-
дели и соответствующее им ранжирование пред-
ставлены в табл. 4.

Следовательно, из представленных выше 
данных наибольший вклад в итоговое значение 
вносит инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические, организационные, маркетин-

Таблица 3. Интегральный показатель (ИП) и ранжирование  
федеральных округов в соответствии с показателями

Федеральный округ ИП
Ранжирование в соответствии с показателями

ИП x1 x2 x3 x4 x5 x6
Центральный федеральный округ (ЦФО) 8,153 1 1 1 1 1 3 1
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 5,071 3 2 2 4 5 4 3
Южный федеральный округ (ЮФО) 2,741 6 7 6 6 6 2 4
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) 1,091 8 8 8 8 8 5 8
Приволжский федеральный округ (ПФО) 6,250 2 4 3 3 2 1 2
Уральский федеральный округ (УФО) 4,120 4 3 5 2 3 6 5
Сибирский федеральный округ (СФО) 3,196 5 5 4 5 4 8 6
Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) 1,724 7 6 7 7 7 7 7

Таблица 4. Итоговые значения

Федеральный округ K Место в рейтинге
ЦФО 17,567 1
СЗФО 7,826 4
ЮФО 4,779 6
СКФО 1,636 8
ПФО 12,311 2
УФО 8,487 3
СФО 5,964 5
ДВФО 2,763 7
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говые инновации, в общем числе обследованных 
организаций). Однако под влиянием некоторых 
других факторов и при грамотном перераспре-
делении весовых коэффициентов, возможно 
получение наиболее реальной картины, что по-

зволяет осуществлять более точный анализ, а 
также позволит осуществить процесс прогнози-
рования и планирования на основе полученных 
данных, что будет способствовать успешному 
развитию в выбранной области.
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Аннотация: В статье показаны результаты 
опроса, проведенного в марте 2019 года с целью 
выявления предпочтений туристов при выборе 
туров в Финляндию. Задача – выявление пред-
почтений по видам и целям отдыха, вариантам 
экскурсионного обслуживания. Метод – опрос 
Google forms. Результатом исследования явля-
ется описание требований туристов к турам в 
Финляндию.

Во многих государствах мира туризм раз-
вивается как система, которая предоставляет 
все возможности для ознакомления с историей, 
культурой, обычаями, духовными и религиозны-
ми ценностями данной страны и ее народа. По-
требители туристских услуг выбирают разные 
страны для путешествий, исходя из своих пред-
почтений и финансовых возможностей. 

Финляндия, одно из Европейских направ-
лений, пользующееся спросом у российских 
туристов [2]. С целью изучения спроса на туры 
в Финляндию авторами в марте 2019 года было 
проведено маркетинговое исследование среди 
жителей России. Задачами исследования яв-
лялось выявление предпочтений по видам и 
целям отдыха, вариантам экскурсионного об-
служивания. Выборка составила 44 человека  
(рис. 1), 79,5 % составляют женщины, а 20,5 % –  
мужчины. Возраст респондентов: 50 % – от 25 
до 44 лет, 27,3 % – от 18 до 24 лет и 22,7 % – 

люди в возрасте 45–60 лет.
В ходе исследования было выявлено, что 

все респонденты (100 % людей) любят путеше-
ствовать. Половина опрошенных предпочла бы 
отдых с семьей – 52,3 %, 25 % любят отдыхать 
с друзьями, и только 15,9 % выбирают самосто-
ятельный отдых, остальные – группой коллег 
(рис. 2).

Основным мотивом у людей, выезжающих 
за рубеж, является (рис. 3) культурный отдых –  
отметили 70,5 % респондентов. Человек, посе-
щающий какую-либо страну, желает почувство-
вать атмосферу исторических мест, посещает 
экскурсии, общается с местным населением. 
Развлекательный отдых предпочитают 25 % 
опрошенных. Пляжный и спортивный отдых 
предпочитают 22,7 %. Обилие солнца, водоемы 
привлекают туристов. Оздоровительный отдых 
выбирают 11,4 %, а шоп-туры – лишь 4,5 %. Во 
время отдыха 2,3 % хотели бы заняться экстре-
мальным туризмом и рыбалкой. 

Определяя вид транспорта, который явля-
ется наиболее предпочтительным для опраши-
ваемых, выявили, что авиасообщение выбрали  
56,8 % людей, железнодорожный – 15,9 %, авто-
транспорт – 13,6 %. Анализируя, какую сумму 
потенциальные туристы могли бы потратить на 
проведение отпуска, получили, что от 20 000 до 
40 000 рублей потратили бы 34,1 %, от 10 000 до 
20 000 рублей вложило бы 31,8 %, от 40 000 до 
60 000 рублей – 18,2 %, свыше 60 000 рублей –  
11,4 %. Большинство респондентов не были в 
Финляндии, но хотели бы посетить (87,5 %), что 
показано на рис. 4. 
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Ассоциации с Финляндией у туристов: это 
страна «тысячи островов и озер» – 61,4 %, «но-
вогодний волшебник Йоулупукки» – 36,4 %, «се-
верное сияние» – 22,7 % и зимние виды спорта –  
11,4 %. Выбирая зимний отдых, 16,3 % людей хо-
тели бы посетить Химос, Юлляс, Леви, Салла –  
по 14 %, и 11,6 % хотели бы посетить горнолыж-
ный центр Рука. Около 63,6 % респондентов пла-
нируют побывать в Лапландии. 77,3 % опрошен-
ных очень хотели бы посетить Парк фантазии 
Вейо Ренккенена в Хельсинки, 75 % респонден-

тов интересуют морские круизы до Финляндии. 
Большинству (указали 81,8 % людей) интересно 
было бы знать шведский или финский язык, что-
бы поговорить с населением.

При опросе о том, какие достопримечатель-
ности туристы хотят посетить, самыми популяр-
ными оказались Долина Муми-Троллей в Наан-
тали – 38,6 % и Озеро Оулуярви – 38,6 %, далее 
Крепость Свеаборг – 31,8 %, Сенатская площадь 
в Хельсинки – 29,5 %, Водоскат Иматранкоски –  
27,3 %, а также Парк Пюникки – 15,9 %, что по-

Рис. 1. Соотношение респондентов в зависимости от пола и возраста

Рис. 2. Распределение респондентов по предпочтительным попутчикам и желанию путешествовать

Рис. 3. Предпочтения по видам отдыха
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казано на рис. 5. Данную информацию необхо-
димо учитывать туроператорам при разработке 
экскурсионных программ с целью привлечения 
клиентов и повышения своей конкурентоспо-
собности [1].

Респондентам был задан вопрос: «Климат 
Финляндии субарктический, переходный от 
морского к континентальному, на севере страны 
континентальный. Легко ли вы переносите та-
кой климат?», 52,3 % опрашиваемых легко пере-
носят такой климат, а 45,5 % – терпимо. 

Проанализировав результаты опроса, мож-
но сделать следующие выводы. Наиболее актив-

ное участие в исследовании принимали женщи-
ны, которые предпочитают отдыхать с семьей. 
Целью путешествия является в первую очередь 
культурный отдых, на втором месте – развлека-
тельный отдых (в летнее время люди хотят по-
лучить массу незабываемых и ярких впечатле-
ний от отдыха, посещая парки, озера и острова 
страны, в зимнее – заняться спортом и посмо-
треть родину новогоднего волшебника Йоулу-
пукки). Выбирая туры в Финляндию (в разных 
стоимостных диапазонах), туристы совмещают 
осмотр достопримечательностей страны с раз-
влекательной программой.
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Рис. 4. Предпочтения по бюджету и желание посетить Финляндию

Рис. 5. Предпочтения в осмотре достопримечательностей Финляндии
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тельство; причины незаинтересованности; фор-
мы поддержки предпринимательства. 

Аннотация: Цель данной статьи – рас-
смотреть условия и факторы развития малого 
(молодежного) предпринимательства в муни-
ципальном районе. Задачи исследования: про-
вести анализ основных проблем молодежного 
предпринимательства и его развития на примере 
Николаевского района. Гипотеза исследования 
сводится к тому, что необходимо определить 
причины, которые сдерживают молодежь и не 
позволяют полноценно заниматься предприни-
мательской деятельностью. В статье также пере-
числены основные формы поддержки молодых 
предпринимателей на региональном правитель-
ственном уровне. Методами исследования явля-
ются общенаучные методы анализа и синтеза, 
которые использованы для изучения условий и 
факторов развития малого (молодежного) пред-
принимательства в муниципальном районе, а 
также системный подход, эмпирический, анали-
тический, экономический и другие методы ис-
следования экономической жизнедеятельности 
субъектов общества. Результаты данного иссле-
дования таковы: в статье рассмотрены наиболее 
востребованные сферы предпринимательской 
деятельности среди молодежи, а также факторы 
мотивации молодежи в этой сфере.

Новизна этого исследования заключена в 
изучении необходимых качеств и одновременно 
показателей здорового состояния для развития 
предпринимательства. Такими показателями 

можно считать интенсивность кооптирования 
новых членов, а также напряженность конку-
рентоспособности в определенной среде. В то 
же время мотивированность молодежи и коли-
чество молодых предпринимателей в качестве 
агентов предпринимательской деятельности яв-
ляются наиболее важным составным элементом 
изучаемых процессов, и это определяет в итоге 
достаточно закономерный интерес исследовате-
лей к проблемам молодых предпринимателей, 
что усиливается при учете соответствующих об-
стоятельств.

1. Социально-культурные и экономические 
особенности общественного строя. В экономи-
ческой сфере знаний тенденции «креативного 
класса в качестве ее локомотива» [1] способны 
существенно усилить значимость и важность ак-
тивности в предпринимательской деятельности, 
выступающей основным катализатором выше-
указанных процессов. Это позволяет говорить 
о том, что наличие мотивации для молодежи 
к занятию своим бизнесом в различных слоях 
общества и социальных группах представляет 
собой основополагающий фактор инновацион-
ного развития современного общества, что не-
обходимо для полноценного развития страны 
в целом и всячески должно поддерживаться со 
стороны государственных властей [2]. Это го-
ворит о большой значимости предприниматель-
ской активности в молодежной среде на фоне 
возрастания удельного веса префигуративного 
типа социализации в современной экономиче-
ской структуре и культуре в целом. Молодое по-
коление прекрасно вписывается в динамичную 
профессионально-трудовую сферу, равно как и 
в образовательную область, и можно говорить 
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о культуре, в которой «младшие обучают стар-
ших» в современных условиях. Молодые спе-
циалисты более инициативны и креативны и 
способны выдерживать высокую конкуренцию 
на любом рынке предпринимательской деятель-
ности, что приводит к динамичности экономики 
и общества.

2. Исторические особенности развития 
российского бизнеса, характерны как для Ни-
колаевского муниципального района, так и для 
Российской Федерации в целом. На сегодняшний 
день наблюдается системное отставание средне-
го и малого предпринимательства при сравне-
нии с аналогичными сферами бизнеса, развива-
ющимися в некоторых других государствах. Из 
этого можно сделать вывод, что на настоящий 
момент есть необходимость действовать в дан-
ной сфере на опережение, чтобы достичь успе-
хов на государственном уровне и поднимать эко-
номику РФ, и с этим отлично справятся именно 
предприниматели, которые находятся на стадии  
креативного молодого возраста. Именно поэтому 
ответственность перекладывается на молодых 
предпринимателей, что обеспечит качественный 
и количественный рост в бизнес-сфере Россий-
ской Федерации.

3. Существующие риски при планирова-
нии ближайших перспектив в сфере российского 
бизнеса. Кроме экономического кризиса на раз-
витие предпринимательства и экономики влия-
ет существенно то, что страна вступила в ВТО. 
Инерция таких имеющихся практик предпри-
нимательства, как коррупция и кумовство, завы-
шенные показатели в области ценообразования 
и прочее, может стать существенной проблемой 
для обеспечения конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса в международной рыночной 
сфере. В связи с этим можно говорить, что для 
молодых предпринимателей есть серьезное пре-
имущество в полном отсутствии конкретного 
опыта ведения бизнеса как в России в целом, так 
и в регионах.

Если рассматривать проблему в региональ-
ном масштабе, то нужно сказать, что важность 
проблемы определяется условиями и перспек-
тивами для дальнейшего развития экономи-
ки и бизнеса в Николаевском муниципальном  
районе.

Мотивировать молодых людей Николаев-
ского муниципального района заниматься соб-
ственной предпринимательской деятельностью 
способно в первую очередь их положительное 

отношение к этой сфере профессиональной ра-
бочей деятельности. Специалисты отмечают, 
что сегодня молодежь в целом стремится к пред-
принимательской деятельности, и для них как 
раз не характерны такие свойства постсоветских 
предпринимателей, как «спекулянтство». Может 
казаться, что такое отношение само по себе де-
лает предпринимательскую сферу наиболее при-
влекательной для молодежи, однако тут нужно 
отметить, что помимо положительных моментов 
есть несколько отрицательных.

Доля молодых людей, готовых заниматься 
предпринимательской деятельностью, на се-
годняшний день очень невысокая. Так, в июле  
2017 года нами был проведен опрос 100 моло-
дых людей в Николаевском муниципальном  
районе в возрасте от 18 до 30 лет, им были за-
даны 2 вопроса.

1. Готовы ли вы начать собственный  
бизнес?

2. Если нет, то почему?
Из 100 респондентов мы получили 85 отри-

цательных ответов, 5 положительных, и 10 рес- 
пондентов отказались дать внятный ответ.

На вопрос «Почему не готовы» ответы рас-
пределились следующим образом: «Нет старто-
вого капитала» – 40 респондентов; «Нет достой-
ной бизнес-идеи» – 20 респондентов; «Большие 
налоги» – 20 респондентов; «Затрудняюсь отве-
тить» – 5 респондентов.

Это говорит о том, что можно выделить ряд 
основных причин подобной ситуации, сложив-
шейся на территории Николаевского муници-
пального района.

В первую очередь стоит отметить тот факт, 
что в целом социально-экономическое развитие 
в стране находится на достаточно невысоком 
уровне, и это определяет состояние рынка труда 
и профессиональную мотивацию. Особенности 
отличия сегодняшней ситуации от начала 90-х 
годов в том, что произошло смещение каналов 
восходящей вертикальной мобильности. По 
сути, это означает, что бизнес перестал считать-
ся основным способом достижения жизненных 
целей и успеха для молодежи. Для сравнения, в 
90-е годы, в условиях еще не поделенного рын-
ка, предпринимательская деятельность в сфере 
среднего и малого бизнеса давала достаточно 
крупные и, можно сказать, максимальные при-
были.

Современные условия ведения бизнеса по-
казывают повышение на рынке доли крупно-
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го бизнеса в государственной экономике, а их 
ядром стали отрасли сырьевой промышленно-
сти. Одновременно с этим произошло и в целом 
усиление роли государства. Это создало основа-
ния для роста привлекательности рабочих мест в 
государственных учреждениях, а также крупных 
компаниях. Работа в крупных компаниях имеет 
неоспоримые преимущества в виде высокого 
дохода, а также социальных пакетов и гарантий, 
возможностей карьерного роста и престижа. Это 
для молодежи обеспечивает надежные условия 
для работы, и именно потому люди предпочита-
ют проявлять свою креативность именно в этих 
сферах.

Такая ситуация в целом свойственна для 
всей страны, но для Николаевского муниципаль-
ного района актуальность данной проблемы 
сильно повышается. В регионе имеется доста-
точно большое количество теплоэнергетических 
предприятий и крупнейших муниципальных уч-
реждений и организаций, что приводит к росту 
социальной напряженности с конфликтным по-
тенциалом, поскольку ситуация демонстрирует 
разницу уровня жизни сотрудников отрасли и 
других людей.

Трудоустройство в сфере государственной 
службы на сегодня может стать достаточно эф-
фективным способом достижения успеха и це-
лей в жизни. Такая служба при более низких 
заработках, если сравнивать с крупнейшими 
компаниями, обладает для молодежи преимуще-
ствами в виде трудовой защищенности чиновни-
ков и социальных преимуществ.

Нужно добавить и то, что эти сферы одно-
временно не предполагают ни психологических, 
ни финансовых рисков для человека, в отличие 
от предпринимательской деятельности.

Второй причиной отсутствия желания у мо-
лодежи заниматься предпринимательством мож-
но назвать состояние малого и среднего бизнеса 
в РФ, а также специфику его ведения. В услови-
ях современной экономики существенно растет 
конкуренция, а это приводит к снижению коли-
чества возможных ниш для финансового роста. 
Такая ситуация характерна в особенности для 
розничной торговли, которая на сегодня пред-
ставляет собой ядро малого и среднего бизнеса. 
Это приводит к падению прибыльности пред-
принимательства и в итоге снижает привлека-
тельность предпринимательской деятельности 
для молодежи.

Снижение прибыльности на фоне роста 

финансовых рисков и затрат также уменьша-
ет интерес молодежи к этой сфере. Сырье рас-
тет в цене, а также растут и затраты на тран-
закционные задачи. Большая часть экспертов 
может отметить рост «барьеров» со стороны 
административных управляющих в сравнении 
с тем, как легко возможно было создать бизнес  
в 90-е годы.

Кроме того, нужно отметить и низкую го-
товность молодежи к предпринимательству, 
что является особенностью культурного разви-
тия современного поколения молодежи. Сюда 
можно включить специфические паттерны об-
разовательного, трудового и профессионального 
поведения. Все эти особенности выражаются в 
феноменальных проявлениях молодежных куль-
тур, таких как:

• паттернализм;
• потребительская психология;
• социальный инфантилизм;
• завышенные статусные требования.
Нужно отметить, что современные культур-

ные тенденции молодежи противоречат самой 
сути бизнес-среды и предпринимательства, по-
скольку не предполагают развития ответствен-
ности, предприимчивости и готовности людей к 
определенным рискам.

Проблемы приоритетных областей и на-
правлений молодежного предпринимательства 
исследовались достаточно активно при прове-
дении фокус-групп и экспертных обсуждений. В 
общем можно поделить экспертные выводы на 
два вида: оценки «в модусе сущего» и оценки «в 
модусе должного».

При оценке «в модусе должного» приори-
тетным направлением для развития молодеж-
ного предпринимательства можно назвать ин-
новационные технологии. Можно привести в 
этом смысле характерное высказывание: «У нас 
инновационный бизнес вообще... не занят. Это 
абсолютно пустое поле... Инновация, она же 
не только то, что сегодня делают наши научно- 
образовательные комплексы, какие-то научные 
разработки. Хотя, конечно же, это научные раз-
работки, но это же абсолютно во всех сферах! 
Начиная от того, как хлеб печь, и заканчивая 
полетами в космос и разработками для военно-
промышленного комплекса. Это абсолютно весь 
спектр. Сегодня любая инновационная идея, 
она дает, во-первых, достаточно серьезный уро-
вень рентабельности, во-вторых, она дает очень  
серьезный спрос на рынке» [3].
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Второй случай в роли приоритетной обла-
сти для молодых людей представляется сферой 
услуг. Для примера можно выделить основные 
наиболее распространенные сферы деятельно-
сти, которые сегодня пользуются наибольшим 
успехом: производство и монтаж металлопла-
стиковых конструкций, сувенирная продукция, 
обслуживание современных домофонов или 
компьютерных сетей, развитие туристической 
области.

Кроме того, нужно отметить и тот факт, что 
привлекательность предпринимательской дея- 
тельности можно связать также с качествами, 
которые не всегда присущи подобному бизнесу. 
Например, с небольшим перевесом первые ме-
ста в рейтинге заняли варианты, которые напря-
мую не связаны с бизнесом как таковым. При 
этом стабильный доход, достаток и самореализа-
ция доступны не только в предпринимательских 
сферах, но и в иных профессиональных нишах.

Основным преимуществом предпринима-
тельства можно назвать работу на независимых 
от начальства условиях. Этот фактор способен 
существенно преобладать над другими плюсами 
в бизнес-сфере. Условия свободной работы на 
себя – это удобство для каждого, и именно ради 
этого многие молодые люди идут в бизнес-сферу. 
Существенную нишу в малом бизнесе занимают 
молодые мамы, которые в период декретного от-
пуска начинают развивать небольшие торговые 
предприятия и организации, а также небольшие 
производства определенных товаров или услуг, 
связанных нередко с обеспечением товарами и 
услугами других мам и детей.

Предпринимательская деятельность при 
этом, по мнению большинства респондентов, не 
связана с возможностями получения сразу боль-
шой прибыли, что отпугивает многих молодых 
специалистов. Сразу на первых этапах для со-
трудников крупных компаний зарплата может 
быть значительно выше, чем доходы начинаю-
щего бизнесмена.

Многие молодые специалисты не считают 
предпринимательство в сфере малого и среднего 
бизнеса престижным и вызывающим уважение 
у большинства, поэтому молодежь предпочита-
ет стремиться к руководящим должностям на 
предприятиях и компаниях больше, чем начи-
нать собственное дело.

Автор считает, что значение имеют следую-
щие факторы.

1. Факторы окружающей среды, включа-

ющие позиции, относящиеся к субъекту с ха-
рактерной внешней детерминацией. Например, 
сюда можно отнести возможности предостав-
ления кредитов с низкими залоговыми ставка-
ми и обеспечением или реальные перспективы 
развития экономики региона. Кроме того, имеет 
значение поддержка со стороны местных муни-
ципальных властей, а также региональных пред-
ставителей.

2. Факторы личностного роста и потенци-
ала. Это то, что входит в сферу ресурсов и воз-
можностей лично самого человека. Сюда можно 
отнести поддержку и помощь со стороны друзей 
и родственников, а также открытие перспектив-
ной ниши в бизнес-сфере. Эксперты отмечают 
отдельным пунктом значимость отсутствия у 
человека в прошлом опыта в предпринима-
тельстве, что снижает энтузиазм молодых биз-
несменов.

Недостаточное количество финансовых 
средств для начала бизнеса в любой сфере пред-
ставляет собой системный сдерживающий фак-
тор, который выходит за внешние рамки огра-
ничений и личностные возможности человека. 
Касательно этого есть заявления многих экспер-
тов, которые считают, что попадание на рынок 
сегодня обходится достаточно дорого, и молодые 
люди элементарно не знают, где взять такие сум-
мы. Организовать достаточно небольшой про-
изводственный цех обходится в сумму порядка  
100 тыс. долларов, и это основная проблема, ко-
торая ограничивает молодежь. В итоге, не прео-
долев барьеры финансовых ограничений, моло-
дые специалисты с желаниями и способностями 
что-либо делать качественно и эффективно ухо-
дят работать в крупные компании и корпорации, 
где их оценят по достоинству.

Факторы, которые создают препятствия для 
участия молодых специалистов в предприни-
мательстве, условно возможно поделить на две 
главные группы: объективные и субъективные.

Среди объективных препятствий можно от-
метить составляющие трудностей старта:

• проблемы первоначального капитала;
• кризисные экономические явления;
• серьезная конкуренция.
Другими объективными факторами в Нико-

лаевском районе можно назвать:
• недостаточное количество квалифици-

рованных профессионалов, которые способны 
научить необходимым навыкам молодых пред-
принимателей, это вызывает диссонанс между 
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наличными профессиональными качествами 
молодого специалиста и непосредственно тре-
бованиями работодателей;

• зависимость предпринимателей, как 
фактическая, так и потенциальная, от различ-
ных административных барьеров на различных 
уровнях муниципального и регионального пра-
вительства.

Субъективными феноменами можно считать 
сформированный негативный имидж представи-
телей малого бизнеса в регионе, а также мнение 
о том, что предпринимательство представляет 
собой занятие трудозатратное, дорогостоящее и, 
как следствие, малоперспективное.

В рамках данного исследования автором 
был также проведен опрос уже функциониру-
ющих малых предпринимателей. В результа-
те опроса было установлено, что большинство  
респондентов начали предпринимательскую  
деятельность в связи с сокращением рабочих 
мест на муниципальных предприятиях, и ос-
новной мотивацией открытия бизнеса было 
«не умереть с голоду», вторую группу пред-
принимателей составили молодые люди, кото-
рые по разным причинам не желали работать 
в качестве наемного сотрудника. В итоге было 
опрошено 110 респондентов, представителей 
малого бизнеса. Важно отметить, что опро-
шенные предприниматели относятся к разным 
сферам бизнеса, от торговли до небольших  
производств.

Как показывает исследование, во всех сфе-
рах наблюдается целый ряд системных проблем: 

1) административные барьеры (создаются 
Роспотребнадзором, налоговой инспекцией, по-
лицией, мэрией города); 

2) осложненный доступ к производствен-
ной инфраструктуре (трудности подключения 
к энерго- и газовым сетям и получения земли в 
собственность и аренду); 

3) низкие доходы населения; 
4) отсутствие привлекательных заемных 

ресурсов; 
5) незаинтересованность в участии в муни-

ципальном заказе;
6) отсутствие целевых муниципальных 

программ. 
Во всех обследованных малых сферах пред-

приниматели негативно относятся к Советам и 
объединениям предпринимателей и не хотят в 
них участвовать. Большая часть предпринима-
телей воспринимает поддержку бизнеса только 

как возможность доступа к дешевым заемным 
средствам. Предприниматели не заинтересо-
ваны в том, чтобы обучаться и перенимать по-
ложительный опыт друг друга. При этом руко-
водители предприятий жалуются на нехватку 
квалифицированного персонала, но обучать со-
трудников или учиться чему-либо сами не хотят.

Сегодня реалии предпринимательства пред-
полагают очень высокую ответственность за 
каждое действие или слово, а также постоян-
ный, порой круглосуточный, упорный труд, что 
противоречит высоким амбициям молодежи и 
желаниям молодых людей, которые мечтают по-
лучить все и сразу без излишнего труда.

В условиях позитивного отношения к биз-
несу доля молодых людей, которые реально ори-
ентированы на предпринимательство, на самом 
деле не превышает 15 % от общего количества 
представителей бизнеса в Николаевском муни-
ципальном районе. В основном они представ-
лены двумя социальными типами людей: люди 
призвания и дети бизнесменов. Люди призвания 
нацелены на развитие определенной сферы биз-
неса по личностным особенностям характера и 
системам ценностей. При этом нужно отметить 
и то, что две трети детей бизнесменов также в 
итоге не ориентированы на продолжение и раз-
витие будущего предпринимательства.

Наиболее привлекательны для молодежи 
сферы, где можно получить быстро и легко вы-
сокие прибыль и успех, при этом не вкладывая 
существенных капиталов в развитие бизнеса. 
Молодые люди не хотят связываться со сфера-
ми, которые требуют получения соответству-
ющих сертификатов и прочей серьезной доку- 
ментации.

Подводя итоги, можно сказать, что для из-
менения ситуации в целом потребуется введение 
на государственном уровне некоторых особенно 
важных мер в разных сферах.

1. Образовательная сфера. Необходимо за-
ранее готовить молодежь еще в школьные годы 
к трудовой активной деятельности, проявлению 
инициативы и генерированию новых идей. Не-
обходимо разработать и внедрить в школьную 
программу курс по профориентации и бизнес-
планированию.

2. Административная сфера. Нужно сокра-
тить усилия, которые прилагаются для органи-
зации и старта собственного бизнеса в рамках 
законодательства с учетом оформления админи-
стративных документов. Более того, для любо-
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го начинающего предпринимателя существуют 
коммерческие риски. Таким образом, админи-
страция Николаевского муниципального района 
должна разработать программу налоговых кани-
кул на первый год существования молодой орга-
низации в целях стимулирования коммерческой 
активности населения.

3. Социальная сфера. Требуется поднимать 
в обществе и в глазах молодежи, прежде всего, 
престиж малых и средних бизнесменов и пояс-
нять, какую на самом деле важную значимость 
они имеют для экономики всего государства 
в целом. Это можно реализовать увеличением 

финансирования на пропаганду молодежного 
предпринимательства, наглядной демонстраци-
ей на плакатах и интерактивных экранах города 
успешных молодых бизнесменов и рассказов о 
том, как они добились успеха.

В целом на сегодня можно говорить, что 
пока, несмотря на большой потенциал и поло-
жительное отношение к предпринимательству в 
принципе, большинство молодых людей отвер-
гает идею начала предпринимательской деятель-
ности и стремится реализовать себя в других 
сферах, поскольку негативные факторы переве-
шивают положительные.
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Аннотация: В статье проведен анализ по-
нятия термина «предприятие Индустрии 4.0», 
сущность которого заключается в концепции 
объединения промышленных систем предпри-
ятия в единую сеть с целью повышения про-
изводительности промышленных компаний за 
счет сокращения брака на производстве и уве-
личения адаптивности товара под новые по-
требности потребителей. Однако данный подход 
подразумевает применение новых технологий 
стратегического планирования на предприятии, 
основанных на внедрении нейронных сетей и 
ситуационного планирования. Был разрабо-
тан алгоритм стратегического планирования на 
предприятии на основе логико-лингвистических 
моделей.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении, что применение ситуационного под-
хода при принятии управленческих решений на 
предприятии Индустрии 4.0 позволит улучшить 
процесс стратегического планирования.

Цель работы – разработка новых подходов 
принятия управленческих решений на предпри-
ятии Индустрии 4.0 в стратегическом аспекте.

Задачи работы:
1) определить сущность понятия «пред-

приятие Индустрии 4.0»;
2) описать основные технологии, использу-

емые на предприятии Индустрии 4.0;
3) разработать алгоритм планирования на 

предприятии «Индустрии 4.0».
Методы: адаптивное управление, ситуаци-

онное управление, статистический анализ, си-
стемный анализ, моделирование, семантика, ло-

гика, диалектика.
В результате был разработан алгоритм стра-

тегического планирования на предприятии Ин-
тустрии 4.0 на основе логико-лингвистических 
моделей.

Первое упоминание термина «четвертая 
промышленная революция» или «Индустрия 
4.0» датируется 2011 годом, когда на одной из 
промышленных выставок в Ганновере прави-
тельство Германии выдвинуло предложение о 
более широком применении информационных 
технологий в обрабатывающей промышленно-
сти с целью увеличения конкурентоспособно-
сти. На сегодняшний день объединение матери-
ального и виртуального мира воспринимается в 
порядке вещей, на их основе формируются но-
вые киберфизические системы (CPS), сконцен-
трированные в единой цифровой экосистеме. 
Суть данной концепции заключается в объеди-
нении промышленных систем в единую сеть, где 
их элементы могут самообучаться (выстраивать 
новые модели поведения), самонастраиваться 
и связываться между собой в режиме реально-
го времени. Это позволит сократить количество 
циклических ошибок на производстве и увели-
чить адаптивность товара под новые потребно-
сти потребителей. 

На сегодняшний день можно выделить 
несколько ключевых технологий, которые 
идентифицируют четвертую промышленную  
революцию:

– технология дополненной реальности, 
обеспечивающая оптимизацию работы произ-
водственного персонала на складах и при под-
боре комплектующих (например, виртуальная 
симуляция экстренной ситуации позволит пер-
соналу проработать принятие сложных решений 
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в режиме чрезвычайных ситуаций);
– технология аддитивного производства, 

которая на сегодняшний день развивается в сфе-
ре создания отдельных компонентов и прототи-
пировании на 3D-принтерах;

– облачные технологии, использующи-
еся для сокращения времени обработки дан-
ных внутри компании и росте потоков обмена  
информацией;

– технологии информационной безопас-
ности, которые необходимы любой компании, 
так как при использовании облачных техноло-
гий и использовании стандартных протоколов 
соединений увеличивается риск киберугроз, на 
основе чего формируется ряд новых подходов 
по защите корпоративных информационных  
ресурсов;

– промышленный интернет вещей, осно-
ванный на использовании встроенных вычисли-
тельных мощностей и межмашинном подклю-
чении для передачи больших объемов данных 
между элементами управления с целью сокра-
щения времени на принятие решений в режиме 
реального времени;

– интеграция информационных систем 
между несколькими предприятиями в рамках 
одной производственной цепочки для формиро-
вания единого цифрового пространства с целью 
моментального обмена данными и возможности 
управления производственными процессами в 
режиме реального времени с заделом на форми-
рование дополнительной цепочки создания сто-
имости в долгосрочной перспективе;

– технологии моделирования (симуляции) 
для имитации производственных и операцион-
ных процессов на предприятии в виде вирту-
альной копии, что позволит оптимизировать и 
тестировать настройки оборудования в режиме 
реального времени без необходимости в оста-
новке физического производства;

– роботизация, основанная на возможно-
сти взаимодействия между роботами и сотруд-
никами с целью автоматизации простых произ-
водственных задач и оптимизации деятельности 
предприятия в целом;

– технологии анализа больших объемов 
данных позволяют усовершенствовать обслу-
живание оборудования, внедрить принцип 
энергосбережения, а также повысить качество 
продукции, для чего необходима интеграция не-
скольких производственных систем.

Применительно к промышленности появ-

ляется совокупность технологий, которые обес- 
печивают взаимодействие между физическим и 
виртуальным миром, что обозначается термином 
«киберфизические производственные системы». 
Данные системы на основе цифровой обработки 
данных объединяют информацию для управле-
ния окружающей средой. 

В связи с этим необходимо менять подход 
к стратегическому планированию предприятия с 
учетом концепции «Индустрия 4.0». Так как ус-
ложняются процессы в сфере ИТ-технологий, то 
в систему стратегического планирования необ-
ходимо внедрить нейронные сети, которые явля-
ются элементом ситуационного планирования. 

Оно основано на следующих действиях:
1) устанавливаются ключевые факторы 

внешней среды, влияющие на результаты дея-
тельности предприятия (мониторинг и диагно-
стика);

2) составляется нормативный план, кото-
рый становится главным компонентом общего 
плана компании;

3) определяется ситуация перехода к дан-
ному плану и четко устанавливается «точка пе-
реключения».

В этом случае на помощь приходят мето-
ды логико-лингвистического (семантического) 
моделирования, которые представляют собой 
описание, анализ и принятие решений на основе 
семантических структур, построенных на осно-
ве фреймового представления знаний субъекта 
управления, позволяющего осуществлять про-
цедуру обобщения натурально-вещественных 
показателей нулевого яруса (подразделение, цех 
предприятия) и финансовых показателей выс-
ших ярусов (холдинг, отрасль).

Тогда изменится алгоритм планирования на 
предприятии, так как модели, построенные на 
основе «мягких» языковых средств, являются 
семантическими или логико-лингвистическими, 
и отличаются следующими основными специ- 
фическими особенностями:

– используемые в таких моделях перемен-
ные, как правило, качественные, а не количе-
ственные;

– переменные взаимосвязаны между со-
бой не математическими зависимостями и урав-
нениями, а семантически – с использованием 
выражений и фраз естественного языка;

– оценка эффективности определяется не 
математическими формулами, а описывается с 
помощью качественных предложений и реко-
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мендаций по недопустимости, желательности 
или предпочтительности того или иного вариан-
та решения.

На основании представленных данных алго-
ритм планирования на предприятии «Индустрии 
4.0» будет следующий.

1. Построение семантической модели объ-
екта и субъекта управления.

2. Задание в модель характеристик содер-
жимого потоков информации между объектом 
управления и управляющей системой, ограни-
чения на него, либо воздействия, описывающие 
фактическое, желаемое или ожидаемое состоя-
ние дерева целей субъекта и объекта управле-
ния, жизненных циклов ресурсов, сценариев 
процессов.

3. Построение сети теоретических про-
блемных ситуаций для конкретной социально-
экономической системы.

4. Выявление на основе сравнения расчет-
ных и фактических данных общей проблемной 
ситуации в виде сети локальных проблемных 
ситуаций.

5. Классификация проблемных ситуаций.

6. Увязывание проблемной ситуации в си-
стему, связанную причинно-следственной за-
висимостью (дискретные ситуационные сети – 
ДСС).

7. Оценка одновременных последствий 
проблемных ситуаций для определения целесо-
образности принятия решения.

8. Установление плановых показателей,  
в т.ч. целевых нормативов, являющихся основа-
нием для контроля. Целевые нормативы на опре-
деленный период служат основой, по которой 
оценивается действие системы.

Таким образом, внедрение концепции пред-
приятия «Индустрии 4.0» определило необхо-
димость изменения алгоритма стратегического 
планирования на предприятии на основе логико-
лингвистических моделей, что приведет к воз-
можности управления деятельностью предприя-
тия в режиме реального времени и возможности 
внесения изменений в текущий план таким об-
разом, чтобы достичь стратегической цели пред-
приятия и найти проблемные ситуации и зоны 
ответственности, которые мешают достичь не-
обходимых результатов.
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ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
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территориальный кластер; принципы образова-
ния кластеров; конкурентоспособность класте-
ров; повышение эффективности управления.

Аннотация: В статье рассматривается акту-
альность и основные способы создания иннова-
ционных кластеров в современной экономике 
России. 

Основная цель научной статьи – рассмо-
треть актуальность создания инновационных 
кластеров в современной экономике России.

Задача статьи – рассмотреть основные мето-
ды, принципы и задачи образования инноваци-
онных кластеров в России.

Гипотеза: создание инновационных класте-
ров способствует развитию регионов и конку-
рентоспособности России в целом.

Используемые методы: ретроспективный и 
исторический анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта образования кластеров.

Достигнутые результаты: выявлены ключе-
вые способы образования инновационных кла-
стеров, такие как: образование кластеров на базе 
«якорных» высокотехнологичных предприятий; 
образование кластеров на базе ведущих научных 
и образовательных центров, подразумевающих 
привлечение крупных российских и зарубежных 
компаний к организации высокотехнологичного 
производства на базе имеющегося у образова-
тельных центров и научно-исследовательских 
институтов (НИИ) кадрового потенциала и ис-
следовательской инфраструктуры; образование 
кластеров на базе малого и среднего инновацион-
ного бизнеса, подразумевающее создание и раз-
витие собственной «инновационной экосисте-
мы» и общих сервисов, включая инновационную  
инфраструктуру. Статья может быть полезна как 
широкому кругу управляющих предпринима-

тельскими структурами в условиях интеграции, 
так и другим заинтересованным лицам.

Переход российской экономики к инноваци-
онному типу развития, способствующий повы-
шению конкурентоспособности нашей страны 
на мировых рынках сбыта, оказывающий муль-
типликативный эффект на развитие россий-
ской экономики, возможен только при условии 
формирования новых центров экономического 
роста, интегрирующих в себе научный, обра-
зовательный и производственный потенциал. 
Такими центрами могут стать активно форми-
рующиеся в настоящее время инновационные 
территориальные кластеры.

Под инновационным кластером, с нашей 
точки зрения, необходимо понимать подсистему 
общей инновационной системы развития регио-
на или определенного территориального образо-
вания, включающую в себя интеграцию значи-
мых для экономики региона предприятий.

Еще в 2012 году по поручению Президен-
та и Правительства Российской Федерации 
Министерством экономического развития РФ 
была начата реализация программы создания и 
поддержки инновационных территориальных 
кластеров (ИТК). В результате проведенного в  
2012 году конкурса, в котором участвовало более 
94 заявок, были отобраны 25, которым по Пору-
чению Правительства РФ от 28 августа 2012 г. 
№ ДМ-П8-5060 был присвоен статус инноваци-
онного территориального кластера. В несколько 
последующих лет данный список был расширен 
до 27 ИТК.

При этом теоретическая база кластерной 
концепции развития экономики регионов закла-
дывалась еще в XIX в., когда было выявлено, 
что эффективность деятельности промышлен-
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ных организаций напрямую зависит от их гео-
графического базирования и близости к другим 
хозяйствующим субъектам, имеющим интегра-
ционные и кооперационные связи с рассматри-
ваемым предприятием. Таким образом, в рамках 
данного подхода изучались преимущественно 
городские агломерации и промышленные райо- 
ны, характеризующиеся большим скоплением 
хозяйствующих единиц.

Пилотные инновационные территориаль-
ные кластеры изначально создавались в форме 
различных типов и несли в себе определенные 
задачи функционирования и приоритеты их го-
сударственной поддержки.

Так, преимущественно, были выделены три 
основных типа создаваемых ИТК.

1. Кластеры, образованные на базе «якор-
ных» высокотехнологичных предприятий. 
Представляют собой инновационные формиро-
вания малых и средних компаний, вузов и на-
учных организаций вокруг крупных предпри-
ятий, так называемого «инновационного пояса» 
вокруг крупных производственных структур. В 
рамках данных структур происходит активное 
внедрение передовых методов организации и 
управления производством, практика развито-
го аутсорсинга, совершенствования существу-
ющих технологических цепочек посредством 
поддержки «оптимизационного» характера и 
ряд других важных нововведений в производст- 
венно-хозяйственную деятельность ИТК. 

Основными задачами создания и развития 
кластеров данного вида в экономике России вы-
ступают: 

– развитие инновационной, производ-
ственной, транспортной, энергетической, фи-
нансовой и общественно-полезной инфраст- 
руктуры;

– поиск и создание новых рынков сбыта, 
а также областей применения имеющихся навы-
ков и компетенций, преодоление ориентации на 
создание традиционных видов товаров и услуг 
для рынков с невысокими темпами роста;

– преодоление зависимости от государ-
ственной поддержки функционирования и раз-
вития, госзаказа, технологического отставания, 
переход к модели «открытые инновации».

2. Кластеры, образованные на базе ве-
дущих научных и образовательных центров, 
подразумевающие привлечение крупных рос-
сийских и зарубежных компаний к организа-
ции высокотехнологичного производства на 

базе имеющегося у образовательных центров 
и НИИ кадрового потенциала и исследователь-
ской инфраструктуры. Также в рамках данного 
объединения преследуется развитие «серийно-
го» инновационного предпринимательства за 
счет коммерциализации разрабатываемых тех-
нологий, а также подготовка научных кадров, 
формирование и развитие новейших научных 
направлений, подготовка и запуск новых высо-
котехнологичных производств.

При этом основные задачи развития ИТК 
данного вида заключаются в следующем:

– формирование «потока проектов», т.е. 
высокотехнологичных стартапов, созданных вы-
пускниками вузов – участников ИТК;

– развитие и стимулирование молодежно-
го предпринимательства в сфере инноваций;

– выход на мировой уровень конкуренто-
способности как отдельных регионов страны, 
так и РФ в целом в сфере образования и науки, 
в том числе посредством развития кооперации с 
ведущими зарубежными вузами, НИИ и научны-
ми центрами;

– увеличение доли новейших прорывных 
исследований и разработок мирового уровня;

– развитие интеграционных и коопераци-
онных связей и образований с промышленными 
предприятиями.

3. Кластеры, образованные на базе малого 
и среднего инновационного бизнеса, подразуме-
вающие создание и развитие собственной «ин-
новационной экосистемы» и общих сервисов, 
включая инновационную инфраструктуру. Так-
же ИТК данного типа направлены на стимули-
рование спроса на инновационную продукцию 
малого и среднего бизнеса, развитие внутрикла-
стерных кооперационных связей, в том числе с 
вовлечением научных и образовательных орга-
низаций.

Основными задачами создания и функ-
ционирования ИТК данного вида выступают  
следующие:

– развитие кадрового потенциала, привле-
чение в мелкий и средний инновационный биз-
нес высококвалифицированных специалистов;

– развитие инновационного предпринима-
тельства, в том числе на ранних стадиях;

– создание консорциумов и совместных 
проектов, направленных на повышение общей 
конкурентоспособности и выход на новые рын-
ки, в том числе в части доступа к закупкам круп-
ных корпоративных структур и государствен-
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ным закупкам.
Таким образом, рассмотренные выше спо-

собы и принципы образования инновационных 
территориальных кластеров способствуют по-

вышению конкурентоспособности деятель-
ности как отдельных территориальных хозяй-
ствующих субъектов, так и экономики России  
в целом.
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Аннотация: Статья резюмирует итоги ком-
плексной оценки качества и конкурентоспособ-
ности майонезов разных производителей (из-
вестных федеральных брендов) на окружном 
локальном рынке. Целью исследования являлось 
определение конкурентоспособности марок 
майонеза на рынке города Перми. Для достиже-
ния поставленной цели были решены следую-
щие задачи: исследование качества отобранных 
образцов майонеза; проведение маркетингового 
исследования по выявлению предпочтений по-
купателей; оценка конкурентных позиций марок 
майонеза. В качестве гипотезы было принято 
предположение о том, что при использовании 
разных методов в качестве инструментов оцен-
ки конкурентоспособности результаты будут 
различными. Определение качества проведено 
методами сенсорного анализа и физико-химиче-
скими методами, оценка рыночных позиций ма-
рок майонезов проводилась двумя способами: с 
использованием метода ценообразующих харак-
теристик (соотношения цены и качества) и мето-
да комплексной экспертной табличной оценки. 
В результате научного исследования гипотеза 
была подтверждена, так как с учетом цены и 
качественных характеристик оптимальной яв-
ляется покупка майонеза «Провансаль Ряба», в 
то время как табличный метод на основе опроса 
потребителей выявил в качестве реального ли-
дера на рассматриваемом рынке марку майонеза 
«Махеев». На основе проведенной оценки каче-
ства и конкурентоспособности выработаны со-
ответствующие выводы и предложения.

Введение

Майонез является одним из самых попу-
лярных вкусо-ароматических продуктов среди 
россиян [1, с. 3]. Майонез представляет собой 
продукт, полученный эмульгированием расти-
тельных масел с водой, яичными продуктами, 
сухим молоком, сахаром, солью, уксусом, горчи-
цей, пряностями и другими специальными ин-
гредиентами. По внешнему виду он напоминает 
густую сметану и представляет собой концен-
трированную эмульсию типа «масло в воде». 

Майонез не является по общему понима-
нию полезной едой, но относится к числу вы-
сокопитательных продуктов. В нем содержится 
комплекс необходимых для питания организма 
веществ: белки, жиры, углеводы, минеральные 
вещества и др. Присутствие в нем таких вкусо-
вых веществ, как уксус и горчица, возбуждает 
аппетит и, следовательно, способствует повы-
шению усвояемости пищи, в которой майонез 
используется как приправа [2].

Результаты

Объектами специальных исследований 
являлись 4 образца майонеза разных произво- 
дителей.

1. «Провансаль оливковый Ряба» (АО «Ни-
жегородский масложировой комбинат»). 

2. Майонез «Оливковый» Махеев (АО «Эс-
сен Продакшн АГ»). 

3. Майонез на перепелином яйце ORGANIC 
Mr.Ricco (АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»).

4. Майонез «Провансаль ЕЖК» (ОАО 
«Жировой комбинат»).

 Первым этапом предварительного проведе-
ния исследований стало изучение упаковки и ка-
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чества маркировки на соответствие требовани-
ям ГОСТ 31761-2012 и ТР ТС 022/2011 [3, с. 5].  
В ходе исследования внешнего вида упаковки 
майонеза разных производителей было выяв-
лено, что упаковка исследуемых образцов была 
чистой, цельной, без нарушений. 

Далее была проведена проверка соответ-
ствия требованиям ГОСТ 31761-2012 майонеза 
по органолептическим показателям. По органо-
лептическим показателям у образцов майонеза 
отклонений обнаружено не было. По физико- 
химическим показателям образец № 4 «Прован-
саль ЕЖК» не соответствует требованиям ГОСТ, 
потому что массовая доля влаги превышает до-

пустимые значения – 32,4 %, при норме не более 
31 %. В остальных образцах майонеза массо-
вая доля влаги находится в допустимых преде-
лах. Наименьший показатель влаги в образце 
майонеза «Mr.Ricco» – 28,1 %. По показателю 
кислотности образец майонеза «Провансаль 
ЕЖК» близок к максимальному значению –  
0,88 %. Наименьший процент кислотности у об-
разца майонеза «Махеев» – 0,24 %. В целом в 
образцах майонеза отклонений по физико-хими-
ческим показателям обнаружено не было.

Более детально отличия по органолепти-
ческим показателям были оценены в ходе сен-
сорной оценки-дегустации [4, с. 42] (табл. 1). В 

Таблица 1. Результаты сенсорной оценки майонеза разных производителей

Наименование 
показателя

Шкала, уровень, балл Результат в баллах для майонеза торговой марки

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

Неудовлет-
ворительно

«Провансаль 
Ряба» «Махеев» «Mr.Ricco» «Провансаль 

ЕЖК»
Вкус и запах 5 4 3 1–2 4,4 4,8 4,4 4,6
Внешний вид, 
консистенция 5 4 3 1–2 4,6 5 4,6 3,6

Цвет 5 4 3 1–2 3,6 4,8 4,6 3,4
Итого 15–13 12–10 9–6 5–0 12,6 14,6 13,6 11,6

Таблица 2. Соотношение цены и качества майонеза разных производителей

Наименование продукта
Показатель

Качество, баллы Цена за 1 кг продукции, руб. Коэффициент качество/цена
«Провансаль Ряба» (образец № 1) 12,6 124 0,10
«Махеев» (образец № 2) 14,6 160 0,09
«Mr.Ricco» (образец № 3) 13,6 162 0,08
«ЕЖК» (образец № 4) 11,6 130 0,09

Рис. 1. Визуализация уровня цены и качества майонезов

«Провансаль Ряба» «Махеев» «Mr.Ricco» «ЕЖК»

Цена
Качество
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результате групповой экспертной оценки рас-
сматриваемых марок майонеза по вкусу, запаху, 
цвету, консистенции и внешнему виду лучшие 
результаты были получены у майонезов «Махе-
ев» и «Mr.Ricco».

С учетом реального ценообразования, на 
первое место вышла самая дешевая, но еще не 
самая плохая по качеству марка майонеза «Про-
вансаль Ряба». Второе место поделили «Махе-
ев» (за счет хорошего соотношения цены и ка-
чества) и «ЕЖК» (исключительно за счет цены). 
Несмотря на неплохое качество органолептиче-
ских дегустационных показателей, самый доро-
гой майонез «Mr.Ricco» оказался наименее кон-
курентоспособным.

Оценка конкурентоспособности табличным 
методом предполагает ранжирование отдельных 
товаров по показателям качества, цены, соотно-
шения качества к цене, а затем подсчет суммы 
рангов по каждому из оцениваемых товаров. Все 
показатели для анализа сводятся в таблицу.

Для оценки конкурентоспособности майо-
неза был проведен анализ по следующим при-
знакам. 

1. Жирность у майонезов оказалась одина-
ковая – 67 %. 

2. Упаковка. Исследуемые образцы майо-
неза разных производителей, а именно «Ряба», 
«Махеев», «Mr.Ricco», «ЕЖК», были упакованы 
в дой-паки.

3. Информация о товаре. Самое распро-
страненное – это пищевые добавки, так как 
многие производители, перечисляя добавки, 
забывают приписывать код Е. Также часто про-
изводители не уточняют растительное масло. И 
потребителям приходится угадывать, какое оно: 
оливковое, подсолнечное или соевое. Таким об-

разом, хочется отметить, что ни у одного образ-
ца не указана добавка Е. Также в образце № 4 
«ЕЖК» не указанно, какое масло производитель 
употребил в рецептуре. На упаковке майонеза 
«Махеев» присутствует знак соответствия, а у 
других образцов – нет. 

4. Внешний вид майонеза. Органолепти-
чески определяют вкус, цвет, запах, консистен-
цию. Вкус и запах должен быть нежный, слегка 
острый, кисловатый, без следов горечи. Конси-
стенция должна быть однородной, типа густой 
сметаны, допускается наличие внесенных доба-
вок и единичных пузырьков воздуха. Цвет майо-
неза – от светло-кремового до желто-кремового, 
однородный по всей массе. По мнению дегу-
стирующих, самый высокий бал имеет майонез 
«Махеев». Самый низкий был имеет майонез 
«ЕЖК». 

5. Цена на анализируемый товар за  
1 кг/руб.: «Mr.Ricco» – 162 руб., «Ряба» –  
124 руб., «ЕЖК» – 130 руб., «Махеев» – 160 руб. 
Таким образом, можно сделать вывод, что самый 
дешевый образец майонеза – это «Ряба», самый 
дорогой – это образец майонеза «Mr.Ricco». При 
интерпретации результатов оценки данного кри-
терия потребителями необходимо учитывать тот 
факт, что покупатели, то есть физические лица, 
по природе своей в значительной степени субъ-
ективны.

6. Известность марки. Для этого исследо-
вания провели дополнительное анкетирование. 
Результат показал, что самые известные образ-
цы – это «Махеев» и «Mr.Ricco». Наименьшую 
популярность набрали образцы майонеза «Ряба» 
и «ЕЖК» (табл. 3).

Таким образом, можно сделать вывод, что по 
результатам индексного метода самую высокую 

Таблица 3. Конкурентоспособность майонеза разных производителей

№ Признак «Ряба» «Махеев» «Mr.Ricco» «ЕЖК»
1 Жирность 5 5 5 5
2 Упаковка 5 5 5 5
3 Информация о товаре 3 4 3 2
4 Внешний вид 3 5 4 2
5 Цена/качество 3 3 3 2
6 Известность бренда 2 4 5 3

Итого 21 26 25 19
Средний балл 3,5 4,3 4,2 3,2
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конкурентоспособность имеет майонез «Махе-
ев», следом за ним идет «Mr.Ricco». На третьем 
месте по уровню конкурентной позиции, с точки 
зрения потребителя, майонез «Ряба», худшую 
конкурентоспособность имеет продукт компа-
нии «ЕЖК».

Выводы и предложения

По результатам проведенных исследований 
нами были сделаны следующие выводы.

1. Рассматриваемые майонезы полностью 
соответствуют требованиям ГОСТ 31761-2012 
по органолептическим и физико-химическим 
показателям, а также по требованиям к марки-
ровке и упаковке. 

2. По количественной экспертной оценке 
сенсорных показателей качества лучшие ре-
зультаты получены у майонезов «Махеев» и  
«Mr.Ricco». Поэтому эти майонезы именно в 
этой последовательности можно рекомендовать 

состоятельным потребителям, не учитывающим 
стоимость продукта при совершении покупки.

3. Существующая сегодня на локальном 
рынке ситуация с потребительскими предпочте-
ниями (табличный метод) говорит о лидирую-
щих рыночных позициях майонеза «Махеев», на 
втором месте находится «Mr.Ricco», на третьем 
месте – «Ряба». Майонез «ЕЖК» можно охарак-
теризовать как наименее конкурентоспособный 
на рассматриваемом рынке.

4. С точки зрения квалиметрической оцен-
ки соотношения качественных и ценовых по-
казателей (метод цена-качество), оптимальной 
будет являться покупка потребителями майоне-
за в следующей ранжированной последователь-
ности: «Провансаль Ряба», «Махеев» и «ЕЖК». 
В качестве рекомендаций изготовителям необ-
ходимо отметить тот факт, что для повышения 
конкурентоспособности майонеза «ЕЖК» необ-
ходимо работать с качеством, вкусовыми показа-
телями, а также лояльностью потребителей.
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Аннотация: Целью работы является анализ 
рынка стандартизированных погодных финансо-
вых инструментов в США и Европе, а также рас-
смотрение перспектив использования данных 
инструментов в Российской Федерации. Анализ 
долгосрочных прогнозов Санкт-Петербурга по-
казал высокий потенциал применения погод-
ных финансовых инструментов у российских  
компаний. 

Происхождение рынка погодных финан-
совых инструментов восходит к середине  
90-х годов, трендсеттарами которого стали энер-
гетические компании. Цель создания рынка была 
проста – уменьшить неопределенность реализа-
ции долгосрочных метеорологических прогно-
зов, поскольку каждый градус, выходящий за 
пределы спрогнозированных значений, ведет к 
возникновению дополнительных издержек.

Практика уже успешно применяется за ру-
бежом и позволяет компаниям хеджировать свои 
климатологические риски. Опрос, проведен-
ный Чикагской товарной биржей (CME) среди  
205 топ-менеджеров крупнейших отраслевых 
компаний США в 2008 году, показал [1], что:

• 74 % энергетических компаний предпри-
няли систематическую попытку количествен-
но оценить влияние погоды на волатильность  
бизнеса; 

• 82 % допускают возможные будущие 
изменения в долгосрочных бизнес-моделях с 
целью их корректировки из-за повышенной из-
менчивости погоды; 

• из 10 % компаний, которые уже исполь-
зовали инструменты управления погодными ри-
сками (среди энергетических компаний этот по-
казатель еще выше – 35 %), 86 % опрошенных 
топ-менеджеров говорят, что это было полезно.

Данный опрос показывает успешность 
практики использования погодных деривативов 
на западных финансовых площадках. Для про-
ецирования положительного эффекта западного 
опыта на российский рынок необходимо понять, 
могут ли российские энергетически компании, 
строящие прогнозы своих поставок энергии за-
благовременно, полностью доверять интервалу 
долгосрочного метеорологического прогноза. 

Нами были получены климатологические 
(статистические), прогностические и фактиче-
ские температурные данные в Санкт-Петербурге 
за январь, февраль и декабрь за период  
2006–2018 гг. (рис. 1–3), поскольку именно в 
зимний период западные энергетические компа-
нии хеджируются от погодных рисков. Прогно-
стические данные на следующий месяц даются 
в последние числа предшествующего месяца. В 
прогнозе указывается интервал возможных зна-
чений температуры, но необходимо учесть воз-
можные отклонения. 

Анализ климатологических, прогности-
ческих и фактических значений температуры 
показывает, что компаниям тяжело ориентиро-
ваться в полной мере на долгосрочные метеоро-
логические прогнозы: во все зимние месяцы на-
блюдается высокая частота выхода фактических 
температур за пределы прогнозируемого интер-
вала. Это еще раз подтверждает необходимость 
в инструментах хеджирования от погодной не-
определенности [2]. 

Кроме того, погодные производные имеют 
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Рис. 1. Сравнение климатологических, прогностических  
и фактических данных о погоде Санкт-Петербурга за январь

Рис. 2. Сравнение климатологических, прогностических  
и фактических данных о погоде Санкт-Петербурга за февраль

преимущество эффективного, быстрого и объ-
ективного расчета наличными, тогда как финан-
совая компенсация по страховому случаю может 
быть длительным и трудоемким процессом. Ис-
числение погодных деривативов может проис-
ходить на основе различных метеорологических 
величин. Ввиду сильной зависимости энерге-
тической отрасли от температуры воздуха 98 % 
всех производных погодных контрактов торгу-
ются на основе температурных индексов [3]. 

Погодные индексы являются количествен-

ными показателями, полученными на основе су-
точных измерений температуры, которые пред-
назначены для отражения спроса на энергию, 
необходимую для отопления или охлаждения 
помещений. Хотя основным бенефициаром про-
изводных финансовых инструментов являются 
энергетические компании, необходимо пони-
мать, что это также является дополнительным 
источником дохода для Росгидромета, который 
может предоставлять данные для расчета базо-
вого индекса погоды.

Январь

Февраль

Климатологические Прогностические Фактические

Климатологические Прогностические Фактические
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На примере Санкт-Петербурга было пока-
зано, что российские компании, деятельность 
которых зависит от погоды, не могут в полной 
мере доверять долгосрочному метеорологи-

ческому прогнозу. Успешная западная практи-
ка показывает высокую перспективность по-
годных деривативов в управлении погодными  
рисками.
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Рис. 3. Сравнение климатологических, прогностических  
и фактических данных о погоде Санкт-Петербурга за декабрь
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Аннотация: В статье показаны результаты 
опроса, проведенного среди жителей России с 
целью выявления предпочтений туристов при 
покупке туров в Канаду. Задачи – определение 
критериев выбора мест отдыха, сезона и оцен-
ка покупательской способности людей. Метод –  
опрос Google forms. Результатом исследования 
является описание требований к турам в Канаду 
и анализ достопримечательностей, которые хо-
тят увидеть потребители.

Канада – это прекрасное место для посе-
щения туристами из разных стран, в том числе 
из России. Канада – это государство Северной 
Америки, омываемое океанами, где есть боль-
шое количество популярных городов, достопри-
мечательностей и нетронутой природы с краси-
выми пейзажами.

Авторами в январе 2019 года была разрабо-
тана анкета в сервисе Google forms с целью изу-
чения предпочтений туристов при выборе туров 
в Канаду и проведен опрос 52 человек. Задачами 
данного маркетингового исследования являлись: 
выявление критериев выбора мест отдыха людь-
ми, предпочтения по сезону и оценка покупа-
тельской способности людей.

Большинство респондентов составили де-
вушки от 16 до 25 лет, что можно увидеть на 
рис. 1. Около 78,8 % респондентов очень любят 
путешествовать, но есть и такие, кто никогда не 
путешествовал. Половина туристов (50 %) пред-
почитает путешествовать с семьей, а 40,4 % –  
с друзьями (рис. 2). Опрос показал, что чаще 
всего туристы выбирают теплый период време-
ни для отдыха: 71,2 % – лето; 11,5 % – весна;  

9,6 % – зима; 7,7 % – осень. Анализ частоты 
путешествий показал, что респонденты предпо-
читают отправляться в путешествие раз в год и 
реже (рис. 3).

Нужно отметить, что 28,8 % респондентов 
любят регулярно проводить отпуск на иностран-
ных курортах, остальные путешествуют за ру-
беж реже.

Многие люди (70,6 %) готовы потратить 
на недельный отпуск не более 25–40 тыс. руб.,  
13,7 % – 40–85 тыс. руб., остальные 15,7 % го-
товы потратить на отдых 85–100 тыс. руб., что 
говорит о необходимости разработки туропе-
раторами как бюджетных, так и туров средней 
ценовой категории для повышения конкуренто-
способности [1].

Выявляя критерии при выборе места отды-
ха, получили, что для 59,6 % (отметили 31 че-
ловек) важны комфортные условия пребывания; 
32,7 % (17 человек) – возможность посещения 
достопримечательностей; 32,7 % (17 человек) – 
возможность активного отдыха; 30,8 % (16 че-
ловек) – близость к морю; а для 23,1 % (12 че-
ловек) важна близость к центру города; 1,9 % 
(1 человек) – местная кухня (вариант «другое»), 
что отражено на рис. 4.

На вопрос «Хотели ли Вы побывать в Кана-
де?» 84,6 % респондентов ответили, что хоте-
ли бы побывать в Канаде, 7,7 % – нет; 7,7 % –  
затруднились ответить на данный вопрос. За-
давая вопрос «Что Вам было бы интересно уз-
нать о Канаде?», выявили, что для 56,3 % – по-
вседневная жизнь; 39,6 % – история и культура;  
2 % – всевозможные развлечения, а также изуче-
ние бизнес-сферы (вариант «другое»), что пока-
зано на рис. 5.

При изучении целей посещения Канады от-
мечено, что для 52,1 % (25 человек) целью яв-
ляется отдых; 35,4 % (17 человек) – экскурсии; 
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Рис. 1. Распределение респондентов по полу и возрасту

Рис. 2. Отношение к путешествиям и компания для проведения отпуска 

Рис. 3. Частота путешествий и сезон проведения отпуска

Рис. 4. Критерии выбора места отдыха
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35,4 % (17 человек) – смена обстановки; 12,5 % 
(6 человек) – получение образования, по 2,1 % – 
посмотреть хоккейный матч, заняться зимними 
видами спорта (вариант «другое»).

В ходе опроса выявлено, что в основном ту-
ристы хотели бы посетить и посмотреть главные 
города Канады – Оттава, Ванкувер, Монреаль и 
Торонто (66,7 %). Также 43,1 % респондентов 
посетили бы Ниагарский водопад, меньшее ко-
личество голосов отдали за исторические и куль-
турные объекты страны (37,3 %), националь-

ные парки (29,4 %) и Великие озера (33,3 %),  
что видно из рис. 6.

Оценивая гастрономические предпочтения 
туристов (рис. 7), выявили, что путешественни-
ки (60,8 %) хотели бы попробовать националь-
ное квебекское блюдо «Пути́н» (Poutine), состо-
ящее из картофеля фри, посыпанного молодым 
рассольным сыром и политого слегка подсла-
щенной гарнирной подливой, а также извест-
ный кленовый сироп (58,8 %), 49 % хотели бы 
попробовать полусладкий крепкий канадский 

Рис. 5. Желание туристов побывать в Канаде и привлекательность страны

Рис. 6. Желания туристов посмотреть в Канаде

Рис. 7. Гастрономические предпочтения туристов
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ликер из апельсиновых корок, трав и канадско-
го виски – «Юкон Джек» с содержанием спирта 
50 %. Меньшее количество голосов отдали за 
«Филе Брошетт» – шашлык из насажанных на 
шампур и обжаренных на вертеле кусочков фи-
лейной вырезки, бекона, шампиньонов и лука 
(29,4 % опрошенных), а также «Суп из тыквы»  
(13,7 %).

Туристы хотели бы привести из Канады 
предметы народного творчества канадских ма-
стеров, сувениры (указали 40,4 %), одежду и  

обувь (38,5 %) и алкогольную продукцию  
(36,5 %), а также есть интерес к покупке кос-
метики (28,8 %), продуктов питания (25 %) и 
хоккейной атрибутики (21,2 %), что показано на 
рис. 8.

Таким образом, проведенное маркетинговое 
исследование показало, что Канаду стоит посе-
тить для хорошего отдыха, изучения новых мест 
и, конечно же, отличных покупок, а также для 
того, чтобы попробовать интересные и вкусные 
национальные блюда.
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Аннотация: В статье рассматривается тер-
ритория трассы магистрального водовода с 
помощью дистанционного дешифрирования 
космических снимков и простого фотографи-
рования. Цель исследования – изучение опас-
ного участка магистрального водовода, подвер-
женного обводнению с помощью космических 
снимков. Задачи исследования: описание схемы 
магистрального водоснабжения в Центральной 
Якутии, а также изучение термокарстовых про-
явлений и, в частности, увеличение объема воды 
в озере, подтопившего трубопровод. Методы 
исследования: дистанционный метод дешиф-
рирования космических снимков. Достигнутые 
результаты: выявлена активизация термокарста 
вследствие оттаивания подземных льдов, по-
влекшего увеличение объемов воды в озере.

В начале 90-х гг. прошлого столетия в зареч-

ной группе сельских районов Центральной Яку-
тии с целью обеспечения населения питьевой и 
технической водой началось строительство си-
стемы магистрального водоснабжения, которая 
состояла из насосных станций, трубопроводов, 
водохранилищ и каналов. Было предусмотрено 
строительство трех ветвей водоводов. Самый 
протяженный из них – магистральный водовод 
«Лена – Туора-Кюель – Татта» (рис. 1), он распо-
ложен на территории сплошного распростране-
ния многолетнемерзлых горных пород (ММП) 
и на всем своем протяжении (150 км) встречает 
участки более или менее интенсивного развития 
мерзлотных (криогенных) геологических про-
цессов и явлений [2].

При эксплуатации системы водоснабжения 
техногенные нагрузки стали приводить к суще-
ственным изменениям мерзлотной (геокриоло-
гической) среды и прилегающих ландшафтов. В 
результате активизации криогенных процессов 
осложнились геокриологические условия трас-
сы водовода.

В результате образуются термокарстовые 
проявления. К ним относятся: развитие струк-

Рис. 1. Схема магистрального водовода «Лена – Туора-Кюель – Чурапча»
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тур-полигонов; морозобойное трещинообра-
зование; формирование подземных повторно- 
жильных льдов; иногда развитие бугров пуче-
ния (булгунняхов), а также собственно термо-
карст (в виде ям, провалов, котловин) и термо- 
эрозия [3–7].

В работе рассматривается опасный участок 
магистрального водовода, где произошло сме-
щение и подтопление объекта вследствие оттаи-
вания подземных льдов и образования термокар-
стового озера, повлекших за собой увеличение 
объемов воды. На рис. 2 показан снимок (А) – 
это снимок выполненный спутником с высоким 
разрешением и выложенный в открытом досту-

пе на интернет-ресурсе (www.google.ru/maps), 
второй снимок (Б) – фотографический снимок, 
выполненный автором в 2018 году.

Таким образом, изучение криогенного 
микрорельефа имеет большое научно-образо-
вательное и практическое значение [1]. Мерз-
лотный микрорельеф широко распространен 
на территории Центральной Якутии и конкрет-
но – полосе магистрального водовода «Лена –  
Туора-Кюель – Татта», поэтому требует даль-
нейшего детального изучения и подтверж-
дения при проектировании и строительстве  
для недопущения катастрофических ситуаций  
в будущем.
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трубопровода в термокарстовое озеро; Б – фотография этого же участка, сделанная автором в 2018 году
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Аннотация: Важнейшее условие социально- 
экономического развития и поддержания эконо-
мической стабильности в городском округе – эф-
фективное функционирование системы управ-
ления муниципальными финансами. Развитие 
системы управления муниципальными финан-
сами должно быть направлено на эффективное 
использование бюджетных средств в рамках по-
ставленных приоритетных задач бюджетной по-
литики, обеспечение устойчивости и сбаланси-
рованности местного бюджета в среднесрочной 
перспективе.

В работе предложены основные направле-
ния реформирования бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях. Основным на-
правлением реформирования бюджетного про-
цесса в городском округе может стать переход 
преимущественно к программно-целевым ме-
тодам бюджетного планирования. Цель работы 
заключалась в разработке предложений, которые 
обеспечили бы прямую взаимосвязь между рас-
пределением бюджетных ресурсов и фактиче-
скими или планируемыми результатами их ис-
пользования в соответствии с установленными 
приоритетами государственной политики. В 
работе предложены инструменты повышения 
эффективности бюджетных расходов, одним из 
которых является программно-целевой метод 
бюджетного планирования.

Главным отличием от преобладающего в на-
стоящее время сметного планирования (на осно-

ве индексации сложившихся затрат по дробным 
позициям бюджетной классификации) от про-
граммно-целевого бюджетного планирования –
это необходимость направления бюджетных ре-
сурсов на достижение общественно значимых и, 
как правило, количественно измеримых резуль-
татов деятельности администраторов бюджет-
ных средств с одновременным мониторингом и 
контролем за достижением намеченных целей 
и результатов, а также обеспечением качества 
внутриведомственных процедур бюджетного 
планирования и финансового менеджмента.

В настоящее время разработка и реализация 
долгосрочных целевых программ на муници-
пальном уровне является одной из важных задач 
стратегического и операционного планирования 
деятельности органов местного самоуправления 
в сфере бюджетной политики. 

В статье 179 Бюджетного кодекса РФ уста-
новлено, что в бюджетах всех уровней могут 
формироваться долгосрочные целевые програм-
мы (ДЦП). Процедура разработки, утверждения 
и реализации ДЦП на муниципальном уровне 
устанавливается местной администрацией.

В настоящее время разработка и реализация 
долгосрочных целевых программ осуществля-
ется в соответствии с Порядком, утвержденным 
Постановлением администрации городского 
округа «Об утверждении порядка формирования 
и методики оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ Городского 
округа» [1; 2].

На отраслевом уровне инструментом стра-
тегического и операционного планирования и 
повышения ответственности структурных под-
разделений за достижение конкретных, коли-
чественно определенных результатов должны 
являться ведомственные целевые программы, 
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планы финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных учреждений и доклады о 
результатах и основных направлениях деятель-
ности. Этот же инструмент целесообразно ис-
пользовать и в качестве отчета о результатах  
деятельности, который должен носить публич-
ный характер и размещаться в сети Интернет.

Общими требованиями, предъявляемыми 
к бюджетным целевым программам, являют-
ся: четкость формулировки цели программы; 
ожидаемые результаты реализации программы, 
поддающиеся количественной оценке; система 
показателей, позволяющая измерить результа-
ты реализации программы; оценка потребности 
в ресурсах для достижения цели; определение 
системы управления реализацией программы, 
разграничения полномочий и ответственности 
различных единиц управления.

Общими принципами разработки и реали-
зации долгосрочных целевых программ явля-
ются: формирование программ исходя из четко 
определенных долгосрочных целей социально-
экономического развития территории и инди-
каторов их достижения; наличие федеральной 
или региональной программ аналогичной на-
правленности; наличие системы показателей 
для измерения результатов реализации програм-
мы и целевых значений каждого из таких пока-
зателей; обоснование потребностей в ресурсах 
для достижения цели и результатов программы, 
оценки внешних условий и рисков реализации 
программы; охват программами всех сфер де-
ятельности органов местного самоуправления 
и, соответственно, большей части бюджетных 
ассигнований, других материальных ресурсов, 
находящихся в их распоряжении; проведение 
регулярной оценки результативности и эффек-
тивности реализации программ, оценки их вкла-
да в решение вопросов социально-экономиче-
ского развития территории с возможностью их 
корректировки или досрочного прекращения.

Процедура разработки, утверждения и реа-
лизации ДЦП на муниципальном уровне уста-
навливается местными администрациями.

Основными проблемами бюджетного пла-
нирования являются: частая корректировка и 
внесение существенных изменений в уже при-
нятый бюджет в течение финансового года, до-
ходная база бюджета чрезмерно зависима от 
внешних факторов, в особенности в части без-
возмездных поступлений.

Бюджетные ресурсы муниципалитета огра-

ничены. При их распределении возникает по-
требность в оценке эффективности отдельных 
программ расходов. Программы, приносящие 
больший ожидаемый эффект, должны получить 
и большую финансовую поддержку, в то время 
как неэффективные расходы должны быть со-
кращены. При этом оценить результативность 
программ расходов очень сложно по целому 
ряду причин.

Во-первых, эффективность бюджетных рас-
ходов имеет не только экономическую, но и со-
циальную составляющую. 

Во-вторых, многие расходы местного бюд-
жета нацелены не только на решение текущих 
задач, но и на достижение долгосрочного эф-
фекта. В первую очередь речь идет о расходах 
на развитие человека (образование, здравоохра-
нение, культура и искусство), которые представ-
ляют собой инвестиции в будущее.

В-третьих, расходы местного бюджета вле-
кут множество побочных эффектов, как положи-
тельных, так и отрицательных. Например, при-
влечение крупных производственных компаний 
на территорию района повышает эффективность 
бизнеса в прилегающих районах, одновременно 
ухудшая условия проживания. Побочные эф-
фекты являются компонентом эффективности 
расходов, и учитывать их необходимо. Однако в 
силу сложности и многочисленности они трудно 
поддаются прогнозированию.

Одним из инструментов повышения эф-
фективности бюджетных расходов является  
программно-целевой метод бюджетного плани-
рования.

Программное бюджетирование, фокусируя 
бюджет на заданных целях социально-экономи-
ческого развития, обеспечивает стратегию для 
долгосрочного стратегического планирования, 
повышает ответственность за целевое использо-
вание подконтрольных им ресурсов и при этом 
расширяет поле для маневра ресурсами, генери-
рует информацию о результативности, позволяя 
улучшать поставку услуг и перераспределять 
ресурсы в пользу более результативных про-
грамм и возникающих приоритетов, упрощает 
структуру бюджета, повышает его прозрачность 
и доступность для всех заинтересованных лиц. 

Каждая программа содержит в себе взаи-
мосвязанный перечень основных мероприятий –  
проектов. Для более эффективного расходования 
бюджетных средств в современных условиях 
необходимо внедрение и использование новых 
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управленческих инструментов. Одним из таких 
инструментов является проектное управление.

Для продвижения этого процесса при Мин- 
экономразвития России был создан Совет по 
внедрению проектного управления в органах 
власти, куда также вошли представители бизне-
са, образования и науки. Разработанные мето-
дические рекомендации определяют такие цели 
внедрения проектного управления: сокращение 
сроков достижения запланированных резуль-
татов; повышение эффективности использо-
вания ресурсов государственного и местного 
бюджетов; своевременность, обоснованность 
и прозрачность принятия решений; улучшение 
вертикальных и горизонтальных внутри- и меж-
ведомственных связей [3].

Внедрение в рамки государственных и му-
ниципальных программ и подпрограмм такого 

элемента, как проект, позволит определить кон-
кретную цель программ, установит четкие сро-
ки выполнения и предусмотрит распределение 
финансирования. Ведь зачастую те или иные 
программы сводятся к реализации мероприя-
тий, целесообразность которых далеко не всегда  
очевидна.

Муниципальные целевые программы оказы-
вают непосредственное влияние на социально-
экономическое развитие. Но не всегда публично- 
правовое образование способно реализовать 
имеющуюся программу. Именно поэтому важ-
ным решением становится внедрение новых 
способов реализации невыполняющихся про-
грамм. Для оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ предлагается 
использовать «Методику оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ».

Список литературы

1. Мишанова, В.Г. Обзор инвестиционно- инновационного потенциала муниципального об-
разования / В.Г. Мишанова, О.В. Степнова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. –  
2017. – № 12(78). – С. 35–40.

2. Степнова, О.В. Оценка социально-экономического потенциала муниципального образова-
ния : коллективная монография / О.В. Степнова // В книге: Инновационное развитие как фактор 
конкурентоспособности национальной экономики. – Уфа, 2018. – С. 145–172.

3. Александрова, А.В. Формирование инновационно-предпринимательской среды муници-
пального образования в условиях цифровизации экономики : раздел в монографии: Формирова-
ние цифровой экономики и промышленности: новые вызовы / А.В. Александрова; под редакцией  
А.В. Бабкина. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 660.

References

1. Mishanova, V.G. Obzor investicionno- innovacionnogo potenciala municipal'nogo  
obrazovanija / V.G. Mishanova, O.V. Stepnova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. –  
2017. – № 12(78). – S. 35–40.

2. Stepnova, O.V. Ocenka social'no-jekonomicheskogo potenciala municipal'nogo obrazovanija : 
kollektivnaja monografija / O.V. Stepnova // V knige: Innovacionnoe razvitie kak faktor konkurentosposobnosti 
nacional'noj jekonomiki. – Ufa, 2018. – S. 145–172.

3. Aleksandrova, A.V. Formirovanie innovacionno-predprinimatel'skoj sredy municipal'nogo 
obrazovanija v uslovijah cifrovizacii jekonomiki : razdel v monografii: Formirovanie cifrovoj jekonomiki 
i promyshlennosti: novye vyzovy / A.V. Aleksandrova; pod redakciej A.V. Babkina. – Sankt-Peterburg, 
2018. – S. 660.

© О.В. Степнова, Л.В. Курмаева, Л.А. Кучерова, 2019



219

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 504.45

А.Г. ЧВЕРТКИН, Е.А. ВАСЬКОВА 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», г. Москва;

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический  
университет», г. Санкт-Петербург

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
КАК ПРИЧИНА КАТАСТРОФИЧЕСКИХ  

НАВОДНЕНИЙ В НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ АМУР

Ключевые слова: Амур; наводнение; осадки; 
расход; гидротехническое сооружение; Дальний 
Восток.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
увеличения стока рек, в частности на юге Даль-
него Востока – Нижнее течение реки Амур, свя-
занного в первую очередь с изменением клима-
та, а также антропогенным воздействием. 

Целью исследования является выявление 
причин колебания стока в Нижнем течении реки 
Амур, которое привело к катастрофическому на-
воднению в 2013 г. К задачам исследования отно-
сится анализ вероятных причин, которые приве-
ли к математическим выбросам при построении 
кривой обеспеченности расходов: осадки и по-
стройка гидротехнических сооружений.

Гипотеза исследования: увеличение стока 
происходит за счет естественного перераспреде-
ления воды на Земном шаре, а также влияния со 
стороны антропогенных факторов, которые при-
водят к пересыханию водных ресурсов, с одной 
стороны, и выпадению обильных осадков – с 
другой. Основные методы научного исследова-
ния – статистические. К основным достигнутым 
результатам можно отнести выявление увеличе-
ния числа дней с осадками, а также снижение 
вероятности построек гидротехнических соору-
жений выше по течению, которые могут приво-
дить к математическим выбросам.

В связи с изменениями климата и его осо-
бенностями на юге Дальнего Востока большая 
его часть подвержена риску катастрофических 

наводнений. Проблема заключается в увеличе-
нии уровня воды при неизменном ее расходе в 
низовье Амура. Причины – строительство гид- 
ротехнических сооружений и увеличение значе-
ний осадков в регионе.

В 2013 г. в бассейне р. Амур произошло ка-
тастрофическое наводнение, которое привело к 
колоссальному ущербу в социально-экономиче-
ской сфере. Для данной территории возникнове-
ние наводнений – частое явление. Связано оно, 
прежде всего, с тем, что район находится под 
влиянием муссонной циркуляции, которая явля-
ется частью планетарной циркуляции и возника-
ет в результате различий нагрева суши и океана. 
Муссонная циркуляция имеет хорошо выражен-
ный сезонный ход. 

Весь период инструментальных наблюде-
ний за гидрологическим режимом реки Амур 
составляет 122 года (1896–2019 гг.). Уровень, 
при котором начинается подтопление дан-
ной территории, достигает 4,5 метров и на-
чиная с 6 метров будет относиться к опасному  
явлению. 

Подъем воды до уровня 6 метров и более 
отмечался в следующие годы: 1928, 1932, 1938, 
1951, 1953, 1956, 1957, 1959, 1984. 2013 г. ха-
рактеризовался превышением уровня воды у  
г. Хабаровска и г. Комсомольска над историче-
ским максимумом. Анализ эмпирических кри-
вых обеспеченности уровней по этим постам 
показывает, что максимум 2013 года существен-
но отклоняется от общей закономерности коле-
баний и может быть отнесен к математической 
категории выбросов.

Причины такого выброса пока изучены не-
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достаточно. Ими могут быть изменения в русло-
вых процессах, связанные с застройками гидро-
техническими сооружениями; естественные или 
искусственные изменения русла реки на рассма-
триваемом участке. 

Помимо приведенной выше причины, мож-
но также рассматривать изменения, связанные 
с осадками, таким образом, проанализировать 

влияние изменения климата на водность реки.
Анализ осадков в Хабаровске проводился с 

1948 г. по 2018 г. Для начала были рассмотре-
ны месячные суммы осадков. В результате вы-
явилась тенденция к постепенному увеличению 
этой суммы. Но делать однозначные выводы о 
влиянии осадков пока невозможно, так как по 
приведенным данным максимальное значение 

Рис. 1. Количество дней в году без осадков в Хабаровске с 1948 по 2018 гг.

Рис. 2. График интегральных кривых для максимальных годовых значений расходов  
в трех створах реки Амур с 1896 по 2016 гг.
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по сумме осадков достигается в августе 1981 г. 
Затем было рассмотрено количество дней в 

году без осадков. Согласно графику зависимости 
количеств дней без осадков от года, представ-
ленному на рис. 1, линия тренда уменьшается, 
что означает увеличение количества дней с осад-
ками, и тенденция к увеличению продолжится. 
Такое положение будет естественным образом 
увеличивать водность реки за счет поступления 

подземных вод и снижения инфильтрации.
Для выявления возможного влияния гид- 

ротехнических сооружений на формирование 
максимума 2013 года были проанализированы 
интегральные кривые для минимальных и мак-
симальных годовых значений расходов воды. 
Оказалось, что отклонения от общей закономер-
ности изменений интегральных кривых отсут-
ствуют.
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Аннотация: Целью написания данной ста-
тьи является комплексное рассмотрение понятия 
информационного мошенничества, его видов, 
статей закона, регулирующих такие правонару-
шения, а также мер пресечения, способов рас-
следования и видов мошенничества. 

На сегодня вопрос о мошенничестве в об-
ласти компьютерной информации считается 
наиболее актуальным. Причиной этого является 
развитие технологий в области информатики и 
IT и их массовое введение во все без исключе-
ния области жизнедеятельности общества, чем 
успешно пользуются мошенники. Данный тип 
уголовного преступления представляет из себя 
симбиоз «старого доброго» мошенничества 
(когда преступник имел личный контакт с потер-
певшим) и информационно-манипуляционных 
действий с информацией, а именно стирание 
или изменения данных жертвы. 

Информационное мошенничество является 
достаточно новой статьей УК РФ, так как раз-
витие IT-технологий в нашей стране достаточно 
быстро протекает, но по сравнению с западны-
ми странами находится в отстающем положе-
нии, ввиду того что массовое применение ПК во 
всех сферах общества началось с 2000-х годов, 
а западные страны опередили Россию на пару 
десятилетий. Данный вид мошенничества отли-
чается от стандартного понятия по способу до-
стижения цели, но все же имеет общие черты. 
Чтобы расследовать подобные преступления, 
требуется применять иные меры, использовать 
достижения современных технологий. В нашем 

законодательстве незаконные деяния в этой об-
ласти регулируются статьей 159.6 УК РФ. Обыч-
но рассмотрение подобных дел не ограничива-
ется одним правонарушением, поэтому данная 
статья довольно редко используется самостоя-
тельно. Причина заключается в том, что для до-
стижения конечной цели, то есть ввода данных, 
требуются определенные действия [1].

Одним из таких действий, является неза-
конное получение доступа к компьютеру жерт-
вы путем взлома или подбора пароля. Подобное 
деяние попадает под 272 статью УК РФ.

Другим противоправным деянием является 
создание вредоносной программы для незакон-
ного проникновения на чужое ПК-устройство 
для извлечения данных владельца. За это право-
нарушение идет ответственность по статье 273 
УК РФ. 

Незаконная деятельность в данной сфере 
«по умолчанию» оказывается под действием 
многих статей, и конечный вердикт будет выно-
ситься по совокупности совершенных престу-
плений злоумышленником. Статья 159.6 УК РФ 
не будет единственной, и приговор будет намно-
го строже, ибо действия преступника подпадают 
под несколько статей. 

Постараемся рассмотреть саму суть аферы 
в области компьютерной информации, ее приме-
ты и особенности, а также способы предупреж-
дения подобных незаконных действий.

Для начала определим, что главными объ-
ектами правонарушения являются не только 
денежные средства, но и информация, которая 
принадлежит жертве. Эти данные могут быть ре-
зультатом личного труда потерпевшего и иметь 
определенную ценность или являться средством 
шантажа [2]. 

Самыми распространенными способами 
являются внесение информации при помощи 
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клавиатуры или запись со съемных накопи-
телей информации, таких как жесткие диски, 
USB-накопители, компакт-диски или внешние 
жесткие диски. Еще одним примером акта мо-
шенничества в сфере компьютерной информа-
ции может послужить изменение данных, рас-
положенных на ПК жертвы. Производится это 
ручным путем или с помощью вредоносных 
программ, таких как вирусы, боты или трояны. 
Также не редки случаи полного удаления ин-
формации с компьютера, при этом эти данные 
в дальнейшем невозможно восстановить, или 
изменение учетных данных пользователя. В ре-
зультате подобных действий происходит неза-
конное ограничение законного пользователя в 
доступе к его ПК [3]. 

Эти и другие противоправные действия на-
правленны на различные цели. Одни мошенни-
ки крадут информацию у жертвы с целью по-
следующего шантажа владельца данных. Или 
эти данные могут быть использованы злоумыш-
ленниками в личных целях, к примеру, для их 
перепродажи. Разумеется, данный тип мошен-
ничества не обошел стороной и денежную сфе-
ру. Аферы с деньгами являются самыми распро-
страненными.

Чтобы начать расследование по делу о мо-
шенничестве в сфере компьютерной информа-
ции, требуются определенные условия [4].

Первым критерием состава преступления 
является возраст того, кто совершил преступле-
ние. Субъект, который свершил преступное де-
яние, должен достичь возраста 16 лет, в случае 
совершения правонарушения в данной области 
лиц младше 16 лет не привлекают к уголовной 
ответственности.

Вторым критерием является исполнение од-
ного из противоправных актов. Если описанные 
способы мошеннических манипуляций не были 
использованы, то по законодательству отсут-
ствует состав преступления, и поэтому данный 
акт не будет классифицироваться как мошенни-
чество.

Третьим считается такой аспект состава 
правонарушения, как замысел. Люди, которые 
совершают незаконные действия в области ком-
пьютерной информации, обязаны иметь стрем-
ление предумышленно завладеть чужой соб-
ственностью, будь то сведения или финансы  
и т.д. В случае, если преступное деяние было со-
вершено не осознанно, без отсутствия умысла, 
оно не рассматривается как деятельность мо-

шенников. За исключением тех случаев, когда со 
стороны подозреваемого наблюдается равноду-
шие к последствиям незаконной деятельности, 
а также желание привести своими действиями 
к таким последствиям, тогда это расценивается 
как умышленное деяние и подлежит рассмотре-
нию правоохранительными органами.

Последним критерием в этом перечислении 
является безвозмездность, а именно ситуация, 
при которой передача информации или денеж-
ных средств от владельца к потенциальному 
злоумышленнику произошла безвозмездно, в 
такой ситуации преступление считается совер-
шенным. 

В случае, если один из вышеперечислен-
ных критериев будет отсутствовать в рассма-
триваемом преступлении, то это затруднит 
классификацию этого преступления и потребует 
пересмотра критериев, или, скорее всего, после-
дует отказ в расследовании уголовного преступ- 
ления [5].

Считать, что правонарушения этого вида 
бывают одного типа, будет значительной оплош-
ностью, поскольку разновидностей и методов 
совершения преступлений в информативной об-
ласти достаточно большое количество. 

Конечно, меры профилактики в сфере ин-
формационной безопасности важны, но зача-
стую многие ими достаточно часто пренебре-
гают. Поэтому самым эффективным способом 
борьбы с правонарушителями в данной сфере 
является привлечение к уголовной ответствен-
ности.

Выйти на след мошенника весьма труд-
но при отсутствии штата грамотных экспер-
тов, занятых безопасностью компьютерной  
информации.

В случае если преступник или группа пре-
ступников были найдены и будет доказана их 
причастность и виновность в совершении пре-
ступлений с использованием различных средств, 
то наказание может быть назначено не только с 
использованием статьи 159.6 УК РФ, но могут 
быть также применены статьи 272 и 273 УК 
РФ. Степень киберпреступности растет стреми-
тельными темпами. Вследствие чего уже сейчас 
многие рассматривают проблему о повыше-
нии ответственности за аналогичные правона- 
рушения [6]. 

Подводя итоги изложенному материалу, от-
метим, что сеть Интернет – это колоссальная, 
свободная информационная площадка, которая 
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стала обязательной составляющей нашей жиз-
ни. С интернетом стало комфортней контакти-
ровать, учиться, осуществлять сделки, находясь 
на другом конце мира, и т.д.

Однако вместе с этим объемом положитель-
ных сторон возникли опасности покушения на 
наши индивидуальные данные различными пра-
вонарушителями. Необходимо быть осторожны-
ми, для того чтобы не открыть вкладку с виру-
сом на компьютере, который способен привести 
к непредвиденным результатам.

Способов мошенничества весьма много. 
Уберечься от всего нельзя. Однако для мини-
мизации угроз попросту необходимо соблюдать 

правила, не передавать индивидуальные све-
дения незнакомым людям и, кроме этого, по-
стараться не предоставлять допуск к ПК либо 
телефону незнакомым лицам. В случае если 
случайно установили сомнительную программу 
на свой ПК, необходимо мгновенно ее удалить 
и воспользоваться актуальным софтом, который 
оберегает от вредоносных кодов. Не следует 
вступать в переговоры с мошенниками. Необхо-
димо обратиться в правоохранительные органы 
и по мере возможности помочь установить лич-
ность подозреваемого. Это упростит поиск мо-
шенника и сможет помочь в его привлечении к 
уголовной ответственности.
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Аннотация: Цель статьи состоит в изуче-
нии сложившихся проблем использования ло-
гистических подходов на водном транспорте, а 
также выявлении перспектив развития логисти-
ки в данной сфере. На основе метода системно- 
структурного анализа практических момен-
тов функционирования логистики на водном 
транспорте были решены следующие задачи: 
установлены ключевые проблемы российского 
водного транспорта, связанные, прежде всего, 
с устареванием судов, инфраструктурных объ-
ектов, портов и пр.; обоснована значимость 
логистики для решения выявленных проблем в 
связи с возможностью существенного сокраще-
ния издержек и направления свободных средств 
на модернизацию водного транспорта. Доказана 
необходимость реализации транзитного и вну-
треннего потенциала водного транспорта России 
для обеспечения экономического роста и между-
народной конкурентоспособности российской  
экономики.

Логистика – это интеграция транспортных, 
складских, экспедиторских и информационных 
услуг. Непосредственно повышая конкуренто-
способность продуктов и услуг, эффективные, 
бесперебойные и недорогие логистические ус-
луги вносят значительный вклад в экономику. 
Транспорт является одним из наиболее важных 
видов экономической деятельности для бизнеса. 
Перемещая товары из мест, где они производят-
ся, в места, где они востребованы, транспорти-
ровка обеспечивает необходимую услугу связи 
транспортных компаний с ее поставщиками и 

клиентами. Это важный вид деятельности в ло-
гистической функции, поддерживающий эко-
номическое использование места и времени. К 
сожалению, российский водный транспорт не 
позволяет в полной мере реализовать имеющий-
ся потенциал как на внутреннем, так и на меж-
дународном уровне [4].

В первую очередь это связано с сокраще-
нием отечественного речного флота, техниче-
ским и моральным старением судов, неудов-
летворительным состоянием инфраструктуры, 
отсутствием средств для государственного фи-
нансирования развития инфраструктуры, не-
достаточной заинтересованностью частных 
инвесторов участвовать в ее развитии, несовер-
шенством механизмов государственно-частного 
партнерства [2]. 

Одним из основных проблемных вопросов 
ухудшения состояния водного транспорта Рос-
сии является сокращение инвестиций в основ-
ной капитал [5], которое привело к ухудшению 
состояния судоходных шлюзов, свертыванию 
транспортной деятельности, снижению загрузки 
производственных мощностей речных портов и 
судоремонтных заводов. Сегодня их ресурсный 
потенциал в среднем используется не более, чем 
на одну треть. Имеющийся потенциал речного 
флота сокращается из-за приближения значи-
тельной его части к критическому сроку экс-
плуатации. Инфраструктура речных портов не 
соответствует современным международным 
стандартам и используется на 5–10 % от своей 
пропускной способности [2]. За последние кри-
зисные годы состояние на рынке речных пере-
возок России ухудшается. 

Проблемами развития логистики на водном 
транспорте России на международном уровне 
являются [3]: 

– отставание развития существующих 
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транспортных мощностей водного транспор-
та от увеличения объемов международной  
торговли; 

– дефицит, а иногда и отсутствие крупных 
терминальных комплексов; 

– сложность таможенных и пограничных 
процедур; 

– отсутствие единых перевозочных доку-
ментов на различных видах транспорта;

– несовпадение требований и правил пе-
ревозки грузов в разных странах; 

– закрытость национальных транспорт-
ных рынков.

Учитывая вышесказанное и те риски, ко-
торые существуют на сегодняшний день, стро-
ительство нового речного флота, объектов ин-
фраструктуры возможно только при участии 
государства, производителей продукции, инве-
сторов, судовладельцев, местных органов вла-
сти и международных финансовых институтов. 
Такая интеграция может быть внедрена в усло-
виях инвестиционной привлекательности про-
ектов, удовлетворения потребностей участников 
проекта в услугах речного транспорта с одно-
временным уменьшением их себестоимости по 
сравнению с другими видами транспорта, повы-
шения качества предоставления ими услуг и пр. 

Анализ успешного опыта доказывает, что 
реализацию таких проектов в условиях недо-
статочных инвестиций возможно осуществлять 
за счет использования механизмов государ- 
ственно-частного партнерства. Такой подход 
позволяет на взаимовыгодных условиях при-
влекать частные инвестиционные ресурсы для 
строительства нового флота и инфраструктуры 
речного транспорта. Государство в качестве под-
держки таких проектов может создавать специ-
альные экономические зоны в речных портах 
(терминалах), предоставлять гарантийные обя-
зательства на получение субъектами проекта 
финансовых ресурсов, вносить изменения в 
налогообложение хозяйственной деятельности 
участников партнерства и пр.

С другой стороны, существуют различ-
ные методы сокращения издержек на транс-
портные услуги и аккумулирования средств 
для капитальных вложений в объекты водного 
транспорта. Одним из них является логистика. 
Полагаем, что использование логистики позво-
лит предотвратить угрозу дальнейшего упадка 
водного транспорта в России. В то же время в 
мире наблюдается тенденция к возрождению 

судоходства по внутренним водным путям как 
наиболее экономичного и экологического вида 
транспорта. Для развития ресурсного потенциа-
ла российского водного транспорта необходимо 
разработать и внедрить научно обоснованную 
стратегию перспектив развития логистики на  
водном транспорте как на долгосрочную пер-
спективу, так и на среднесрочный и краткосроч-
ный периоды. 

Чтобы противостоять негативным воздей-
ствиям, логистическая система должна повы-
сить эффективность водного транспорта и на-
дежность транспортировки товаров водным 
транспортом. В противном случае неадекватная 
система логистики будет препятствовать конку-
рентоспособности новых продуктов и прибыли 
бизнеса. Улучшение логистических возмож-
ностей связано с возможностями использова-
ния высокотехнологичных средств и информа- 
ционно-аналитических систем. В будущем авто-
матизация логистических процессов станет ос-
новной целью для всей цепочки поставок. Это 
сможет помочь повысить эффективность, а так-
же снизить эксплуатационные расходы [1]. 

Налаживание сотрудничества между ком-
паниями за счет логистических услуг обеспечит 
экономию затрат и максимальное использование 
имеющихся транспортных мощностей. Интегра-
ция требований логистики между многочислен-
ными компаниями помогает достичь этой цели. 
Одной из заметных тенденций логистики в 
транспортной отрасли являются специализиро-
ванные логистические центры. Логистические 
центры могут успешно сократить расстояние 
между производством и маркетингом по вер-
тикали, а также по горизонтали интегрировать 
различные отрасли и таким образом снизить  
затраты. 

Обобщая вышесказанное, можно утверж-
дать, что Россия обладает судоходными вну-
тренними водными путями, которые могут 
играть жизненно важную роль в экономическом 
и социальном развитии жителей отдаленных ре-
гионов и территорий, обеспечивая доступность 
при низких затратах. Помимо этого, существует 
и серьезный транзитный потенциал российского 
водного транспорта. Существующие в данный 
момент проблемы водного транспорта не позво-
ляют в полной мере реализовать его имеющийся 
потенциал. Наиболее эффективным инструмен-
том преодоления сложившихся проблем являет-
ся логистика.
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Аннотация: В статье анализируется право 
на «дальневосточный гектар». Целью настоя-
щей статьи является анализ законодательства о 
«дальневосточном гектаре» и практике его при-
менения. Авторы поставили перед собой задачу 
выявления конкретных проблем и пробелов в 
правоприменении. Авторами делается вывод о 
наличии определенных пробелов в сфере при-
менения законодательства о «дальневосточном 
гектаре», также делается теоретический вывод о 
комбинированном характере способа возникно-
вения права собственности на землю. В процес-
се исследования были использованы формально- 
юридический, конкретно-социологический ме-
тоды исследования, а также метод систематиза-
ции материала по теме исследования. 

Как и любое субъективное право, право на 
«дальневосточный гектар» состоит из право-
мочий, т.е. конкретных юридических возмож-
ностей, и ему противопоставлена всегда обя-
занность других субъектов. С этой позиции 
рассмотрим вышеупомянутую категорию. Нор-
мативную базу этого вопроса составляет, преж- 
де всего, специальный Федеральный закон от 
01.05.2016 № 119-ФЗ (далее – ФЗ «О дальне-
восточном гектаре») [1], а также Земельный 
кодекс (далее – ЗК РФ), Гражданский кодекс 
(далее – ГК РФ) и Градостроительный кодекс. 
В названном законе особо интересна 8 статья, 
которая определяет порядок использования зе-
мельного участка, предоставленного граждани-
ну в безвозмездное пользование. Так, например, 

установлены целевые условия использования 
земельного участка, то есть участок предостав-
ляется для осуществления любой не запрещен-
ной Федеральным законом деятельности при 
соблюдении условий названной статьи. Вместе 
с этим правоприменитель предлагает гражданам 
выбрать такой род деятельности посредством 
подготовленных бизнес-планов в федеральной 
информационной системе «На Дальний восток» 
[2]. Среди предлагаемых видов деятельности 
можно назвать: растениеводство, животновод-
ство, малоэтажное жилищное строительство  
и пр. Соответственно, вид деятельности опреде-
ляет такое правомочие собственника, как поль-
зование. Владение закрепляется через договор 
безвозмездного пользования, условия которого 
определяются не только гражданским, но и зе-
мельным и лесным законодательством. 

Что касается заключительного правомо- 
чия – распоряжения – то следует сказать, что ФЗ 
«О дальневосточном гектаре» прямо закрепляет, 
что гражданин, которому предоставлен земель-
ный участок в безвозмездное пользование, не 
имеет права распоряжаться таким земельным 
участком. Тем не менее некоторые возмож-
ности предоставления гражданам правомочия 
распоряжения в будущем не отрицаются [3]. 
Так, представитель в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Магаданской области  
А.И. Ширков считает, что территория, отданная 
под данную программу, позволяет гражданам 
обменивать непонравившиеся им земельные 
участки на более «удобные». Считаем, что зако-
нодатель вполне может учесть данное предложе-
ние для развития такого рода правоотношений.

Достаточно интересно происходит транс-
формация данного правоотношения. Земельный 
участок предоставляется гражданину в без-
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возмездное пользование сроком на пять лет на 
основании соответствующего договора. По исте-
чении этого пятилетнего срока у гражданина по-
является выбор: взять данный участок в аренду 
на срок до сорока девяти лет или же взять в соб-
ственность бесплатно. По сути, мы имеем дело с 
переходом права безвозмездного пользования в 
право собственности. Но есть ли такое основа-
ние в системе способов приобретения права соб-
ственности? С определенной долей условности 
можно относить представленную в ФЗ «О даль-
невосточном гектаре» процедуру возникновения 
права собственности к такому способу приобре-
тения права собственности, как отчуждатель-
ная сделка. При этом некоторые специалисты 
[4] соотносят эту процедуру с положениями  
ст. 217 ГК РФ и Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» [5]. В обосновании данной 
позиции лежит идея о том, что законодатель 
вопреки требованиям ст. 217 ГК РФ трактует 
термин «приватизация» в широком смысле сло-
ва, т.е. как любое отчуждение собственности 
государства или муниципального образования 
в пользу граждан и негосударственных юриди- 
ческих лиц. 

Если отойти от юридического аспекта темы, 
то необходимо посмотреть и на фактическую 
сторону явления, т.е. на то, как развивается и ре-
ализуется право «на дальневосточный гектар». 
Несмотря на популярность данного новшества 
в общественной среде [6], существуют объек-

тивные проблемы в реализации ФЗ «О дальне-
восточном гектаре». Среди них, в частности, 
называют природный фактор. Он связан с раз-
личием в климатических поясах: так, становит-
ся совершенно ясным, что получение участка 
в Приморском крае будет более эффективным, 
нежели в Республике Саха (Якутия), большую 
часть которой составляет тундровая зона, при-
годная в основном для некоторых видов предла-
гаемой деятельности (оленеводство, охотопро-
мысел). Дифференциация земель по природной 
благоприятности напрямую влияет и на эконо-
мический фактор, который, безусловно, и дви-
жет субъектами для участия в данных правоот-
ношениях.

В процессе реализации закона возника-
ют порой самые непредвиденные казусы. На-
пример, проблема бесхозяйных участков или 
участков, не оформленных в собственность, ис-
пользуемых под дачи и огородничество. Таких 
участков, представляется, в Дальневосточном 
федеральном округе наберется достаточное ко-
личество. Данные участки на кадастровой карте 
в федеральной информационной системе зна-
чатся как пригодные для раздачи. 

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить: теоретический анализ права на «дальне-
восточный гектар» показал, что способ возник-
новения права собственности в данном случае 
следует назвать комбинированным в связи со 
сложностью определения его в системе спосо-
бов приобретения права собственности в рамках 
гражданского законодательства. 
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Аннотация: Задача оптимизации структу-
ры капитала компании является актуальным во-
просом в современной теории корпоративных 
финансов. Целью данной статьи является фор-
мирование набора факторов, являющихся детер-
минантами структуры капитала. Для достиже-
ния этой цели и проверки гипотезы о широком 
спектре потенциально влияющих факторов 
выполнена ключевая задача исследования –  
произведен обзор иностранных исследований, 
посвященных данной тематике. Результаты, по-
лученные в ходе проведенного исследования, 
могут лечь в основу дальнейших эмпирических 
исследований.

Максимизация ценности компании и богат-
ства ее акционеров является одной из ключевых 
задач финансового менеджмента. При этом со-
временная теория корпоративных финансов 
предполагает наличие взаимосвязи между цен-
ностью компании и структурой ее капитала – со-
отношение собственного и заемного капитала, 
используемого для финансирования операци-
онной деятельности [1; 2]. Это связано с нали-
чием выгод и издержек у каждого из способов 
финансирования: собственный капитал является 
менее рискованным, но более дорогим источни-
ком средств, а заемный капитал, наоборот, бо-
лее рискованный, но менее затратный. Разница 
в стоимости собственного и заемного капитала 
обусловлена в том числе наличием налоговых 
льгот от использования заемных средств, по-
скольку таковые снижают налогооблагаемую 
базу [3, с. 190].

Теория структуры капитала развивается с 
момента публикации теорем Модильянни–Мил-

лера [1]. В ранних исследованиях рассматрива-
лись модели формирования структуры капитала, 
при которых ценность компании минимизирова-
лась, а структура капитала являлась оптималь-
ной в случае равенства предельных налоговых 
льгот, связанных с использованием заемного ка-
питала и затрат на использование заемного ка-
питала, включая издержки банкротства [4]. Так, 
согласно второй теореме Модильяни–Миллера  
(с учетом налогов), средневзвешенная стои-
мость капитала будет снижаться по мере роста 
левериджа (доли заемных средств в структуре 
капитала). Тем не менее с ростом левериджа так-
же возрастают и риски банкротства компании. 
Учитывающая этот факт теория выбора струк-
туры капитала гласит: оптимальной структурой 
капитала является та, при которой минимизиру-
ется средневзвешенная стоимость капитала. Для 
данной структуры капитала предельная поль-
за налоговых льгот заемных средств равняется 
предельным затратам, связанным с банкрот-
ством ввиду использования дополнительного  
долга [2].

Ключевым же вопросом в задаче оптими-
зации структуры капитала является то, какие 
факторы влияют на выбор в пользу заемного 
или собственного капитала. Модель Майерса 
[3] выделяет приоритетность использования 
источников финансирования: заемный капитал 
следует использовать только в случае исчерпа-
ния внутренних источников (нераспределенной 
прибыли). Привлечение дополнительных ри-
сковых средств (выпуск акций) стоит осущест-
влять лишь в крайнем случае, что обусловлено 
высокой стоимостью данного источника фи-
нансирования. С учетом доступа к различным 
инструментам финансирования общую модель 
финансирования бизнеса можно представить 
в виде пирамиды, верх которой соответствует 
максимальному риску для инвесторов и макси-
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мальной стоимости финансирования для компа-
ний (рис. 1).

Понятие «тайминга рынка собственного 
капитала» в теории корпоративных финансов 
предполагает размещение акций по высоким 
ценам и их обратный выкуп по низким ценам, 
что снижает стоимость привлеченного соб-
ственного капитала. В своей работе М. Бэйкер и  
Дж. Вурглер нашли эмпирическое подтверж-
дение влиянию данного понятия на структуру 
капитала [5]. Авторы подтвердили гипотезу, 
что компании с низким использованием заем-
ного финансирования привлекали собственный 
капитал преимущественно в периоды высокой 
оценки стоимости компании, выраженной отно-
шением рыночной цены к бухгалтерской оценке 
(market-to-book ratio). Компании с высоким ле-
вериджем, наоборот, в среднем имеют низкую 
стоимость компании.

Также существует подтверждение и страно-
вой специфики, связанной с выбором структуры 
капитала. В исследовании Л. Буса и др. найде-
но эмпирическое подтверждение вариативности 
финансового левериджа у компаний, работаю-
щих в схожих отраслях, но в различных регио-
нах [6]. При этом факторы, влияющие на струк-
туру капитала в развивающихся странах, схожи 
с теми, которые наблюдаются в развитых стра-
нах: высокая рентабельность бизнеса снижает 
уровень левериджа, высокая доля материальных 
активов повышает коэффициенты долгосрочной 

долговой нагрузки и т.д. Тем не менее авторами 
описано систематическое расхождение между 
развитыми и развивающимися странами в том, 
насколько структура капитала подвержена вли-
янию страновых факторов: темпов роста ВВП, 
инфляции и показателям развития финансовых 
рынков.

Исследование М. Фрэнка и В. Гойяла по-
священо эмпирическому анализу детерминант 
структуры капитала американских компаний в 
1950–2003 гг. [7]. Авторы работы подтвердили 
изменчивость финансового левериджа между 
компаниями, оперирующими в различных от-
раслях, что выражается в положительной связи 
между медианным уровнем долговой нагрузки в 
целом по отрасли и долговой нагрузкой индиви-
дуальных компаний. Также была подтверждена 
гипотеза об увеличении доли заемных средств 
в структуре капитала у компаний крупного раз-
мера и в условиях ожидания высокого уровня 
инфляции.

Р. Раджан и Л. Зингалес эмпирически под-
твердили отсутствие принципиальных раз-
личий в детерминантах структуры капитала 
компаний из развитых стран Большой семер-
ки [8]. По аналогии с исследованиями, упомя-
нутыми ранее, авторы обнаружили, что рост 
доли материальных активов и увеличение раз-
мера компании в среднем увеличивают долго-
вую нагрузку, а высокая рыночная оценка сто-
имости компании (отношение рыночной цены 

Рис. 1. Модель финансирования бизнеса
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к бухгалтерской оценке) и рентабельность 
бизнеса, наоборот, отрицательно связаны с  
левериджем.

Таким образом, в работе представлен об-
зор иностранных исследований, связанных с 
факторами, влияющими на выбор компаниями 
структуры капитала. Представленные в статье 
факторы могут быть использованы в последую-

щих эмпирических исследованиях с целью вы-
явления детерминант финансового левериджа в 
России. Также рекомендована к ознакомлению 
работа автора, посвященная эндогенным фак-
торам выбора структуры капитала, рассматри-
вающая влияние корпоративной стратегии, ин-
новационности компании и этапа ее жизненного 
цикла [9]. 
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имость; налоговый кодекс; переходный период; 
налоговая ставка 18 %; налоговая ставка 20 %; 
налогообложение; налогоплательщик.

Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы, возникшие с переходом организаций на 
новую налоговую ставку налога на добавленную 
стоимость, которая вступила в действие с 1 ян-
варя 2019 года на территории Российской Феде-
рации. Задачи исследования: рассмотреть основ-
ные проблемы перехода на новую ставку НДС. 
В статье выдвинута гипотеза о том, что законо-
дательно возможна недоплата разницы между 
18 % и 20 % налога на добавленную стоимость 
в результате переходного периода с помощью 
корректировочной счет-фактуры. Применение 
методов анализа позволило получить результат, 
который подтверждает, что данный вопрос оста-
ется до настоящего времени нерешенным и ак-
туальным.

Налог на добавленную стоимость (НДС) –  
это один из основных налогов, который фор-
мирует доходную часть бюджетной системы 
Российской федерации. НДС – это косвенный 
налог, включенный в цену товара в виде надбав-
ки, плательщиком которого является конечный 
потребитель, а это, как правило, население, те, 
кто не имеет возможности предъявить налог к 
возмещению.

В связи с тем, что НДС является самым про-
зрачным и собираемым налогом в Российской 
Федерации, то и всякое изменение его ставки 
имеет первостепенное значение для повышения 
эффективности налоговой системы и бюджет-
ной системы РФ.

В соответствии с решением правительства 
Российской Федерации, с 2019 г. произошло 
увеличение основной ставки НДС с 18 % до 
20 %, что зафиксировано в статье 1 Федераль-
ного закона № 303-ФЗ в отношении товаров и 
услуг, указанных в п. 3 ст. 164 НК РФ. Примене-
ние данной ставки на территории РФ действует  
с 1 января 2019 г.

На настоящий момент все возникающие во-
просы и проблемы в бухгалтерском учете, свя-
занные с переходом на новую ставку, остались 
позади, однако до настоящего времени суще-
ствует один вопрос, на который нет законода-
тельно прописанного ответа. Какая ставка НДС 
должна применяться в случае согласованной в 
2019 году корректировки реализации 2018 года? 

Порядок внесений изменений в документы 
отгрузки регулируется Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137. Так, в случае 
согласованного изменения стоимости товаров, 
работ или услуг, уточнения количества товаров 
продавец выставляет корректировочный счет-
фактуру, в котором указываются реквизиты пер-
вичного счета-фактуры, перечисляются строки 
изначального документа, измененные позиции, 
а также итоговые суммы НДС к уменьшению 
или к уплате в результате корректировки. Кроме 
того, составляются дополнительное соглашение 
к договору, уведомление об изменении стоимо-
сти, протокол согласования цены, а также иные 
документы, которые могут подтвердить огово-
ренные корректировки.

В случае увеличения суммы НДС допла-
тить налог по такой скорректированной реали-
зации необходимо в том налоговом периоде, в 
котором сформирован такой корректировочный 
счет-фактура. То есть обязанность представлять 
корректирующую декларацию по НДС за про-
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шедший налоговый период не возникает, равно 
как и обязанность начислить и уплатить пеню по 
сумме увеличения НДС.

В момент повышения основной ставки НДС 
особенно актуальным стал вопрос, какую ставку 
должен применять продавец в случае согласо-
ванного в 2019 году увеличения стоимости или 
количества товаров, работ, услуг по реализации 
2018 года?

Вопрос этот вытекает из следующей си-
туации: продавцом товар был отгружен в  
2018 году по ставке НДС 18 %. Покупателем 
данный товар был полностью оплачен, соот-
ветственно, также по ставке 18 %. В 2019 году 
данный продавец реализует новый товар этому 
же покупателю, но документы (товарную на-
кладную и счет-фактуру) по ставке НДС 20 %, 
он не выписывает, а производит корректировку 
документов, составленных в 2018 году по ставке 
НДС 18 %, добавляя позиции по новому товару. 

Получается, что с помощью такой опера-
ции продавец в течение переходящего периода 
полностью может экономить, а точнее, не допла-
чивать 2 % налога на добавленную стоимость в 
бюджет. Конечно, на данную операцию не пой-
дет клиент, применяющий общую систему на-
логообложения, однако, если клиент применя-
ет упрощенную систему налогообложения или 
любой другой специальный налоговый режим 
и не принимает к вычету налог на добавленную 
стоимость, то данная операция вполне реали-
зуема, а главное, полностью не противоречит 
российскому законодательству. Единственным 
ограничением по таким операциям может слу-
жить только то, что возможность корректиро-
вать реализацию лимитирована по срокам – вно-
сить согласованные с контрагентом изменения 
в документы отгрузки можно только в течение  
одного года. 

По данной проблеме был написан офици-
альный запрос в Инспекцию Федеральной на-
логовой службы России по Индустриальному 
району г. Хабаровска от 12.12.2018, ответ по 
которому был получен 29.01.2019 в следующем 
содержании.

«При изменении в 2019 году стоимости в 
сторону увеличения или уменьшения применя-
ется ставка НДС, действовавшая на дату отгруз-
ки (передачи) товаров, работ, услуг, имуществен-
ных прав. Поэтому в графе 7 корректировочного 
счета-фактуры указывается та налоговая ставка, 

которая была отражена в графе 7 счета-фактуры, 
к которому составлен корректировочный счет-
фактура.

Действия продавца в данном случае.
При возврате в 2019 году всей партии (либо 

части) товаров, как принятых, так и не принятых 
на учет покупателями, продавцу рекомендуется 
выставлять корректировочные счета-фактуры на 
стоимость возвращенных товаров независимо 
от периода их отгрузки (до 01.01.2019 или позд-
нее). При этом если в графе 7 счета-фактуры, 
к которому составлен корректировочный счет-
фактура, указана налоговая ставка 18 %, то в 
графе 7 корректировочного счета-фактуры при-
водится та же ставка.

Если возврат оплаченных товаров, отгру-
женных до 01.01.2019, производят лица, которым 
счета-фактуры не выставляются (не являющиеся 
плательщиками НДС и (или) освобожденные от 
исполнения обязанностей налогоплательщика), 
в книге покупок регистрируется корректировоч-
ный документ, содержащий суммарные (свод-
ные) данные по операциям возврата, совершен-
ным в течение календарного месяца (квартала), 
независимо от показаний контрольно-кассовой 
техники.

Действия покупателя в данном случае.
На основании полученного от продавца 

корректировочного счета-фактуры покупатель 
восстанавливает суммы НДС независимо от пе-
риода отгрузки товаров (до 01.01.2019 или позд-
нее)».

В связи с вышеизложенным можно сказать, 
что пока не будут внесены поправки и уточне-
ния, связанные с переходом на новую ставку 
НДС, у предпринимателей будет существовать 
вполне «законная лазейка» по недоплате нало-
га на добавленную стоимость в федеральный 
бюджет Российской Федерации. А также мож-
но сделать вывод, что увеличение ставки НДС  
с 2019 года – это сложный и неоднозначный про-
цесс, который может привести к необъяснимой 
реакции со стороны предпринимателей и насе-
ления. 

Увеличение ставки налога на добавленную 
стоимость позволит повысить доходную часть 
государственного бюджета, но и вызовет не рост, 
а резкое замедление экономики в краткосрочном 
периоде, так как в Российской Федерации насе-
ление, то есть потребитель, является основным 
ее двигателем. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ: 
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Северный морской путь, Арктика, «Ледяной 
шелковый путь», «Один пояс, один путь».

Аннотация: Освоение Арктики является 
одним из приоритетных направлений страте-
гического сотрудничества между КНР и РФ. 
Инициатива совместного строительства Север-
ного морского пути является программой вза-
имовыгодного сотрудничества продвижения 
инициативы «Один пояс, один путь», а также 
возможностью совместного освоения Арктики 
Москвой и Пекином. Вместе с тем в процессе 
совместного строительства Северного морского 
пути наши страны столкнутся с такими труд-
ностями, как суровые природные условия, от-
сталость инфраструктуры, опасения и бойкот от 
западных стран, но перспективы развития этой 
инициативы весьма широки. В данной статье 
мы попытались проанализировать возможности 
КНР и РФ по совместному строительству Се-
верного морского пути, обобщили возможные 
трудности строительства и предложили пути их 
решения. Первая часть статьи обобщает процесс 
выдвижения инициативы «Ледяного шелкового 
пути», главные преимущества Северного мор-
ского пути и причины китайско-российского 
совместного строительства Северного морско-
го пути. Вторая часть детально рассматривает 
предоставленные возможности КНР и РФ. Тре-
тья часть подытоживает возможные вызовы, 
с которыми столкнутся Китай и Россия в про-
цессе строительства. В последней части нами 
предлагаются ответные меры для решения со-
ответствующих проблем. В конечном итоге мы 
пришли к выводу, что инициатива совместного 
строительства Северного морского пути для 
обеих стран является не только программой 

взаимовыгодного сотрудничества, но и пред-
ставляет собой уникальные возможности раз-
вития, дает большой стимул экономическому и 
региональному развитию обеих стран. Китай и 
Россия имеют прочную основу политических 
отношений и успешный опыт сотрудничества в 
различных областях. Возникающие трудности и 
вызовы в совместном строительстве Северного 
морского пути могут быть вполне легко решены 
за счет преимуществ взаимодополняемости, а 
также взаимных консультаций. Северный мор-
ской путь непременно станет двигателем со-
трудничества и развития обеих стран.

В январе 2018 г. Информационное бюро 
Госсовета КНР опубликовало Белую книгу «Ар-
ктическая политика Китая». В Белой книге го-
ворится о том, что Китай готов использовать 
Арктический морской путь, чтобы построить 
«Ледяной шелковый путь» с заинтересованными 
сторонами. «Ледяной шелковый путь», о кото-
ром говорится в Белой книге, является морским 
судоходным путем, пересекающим арктический 
круг и соединяющим три экономических цен-
тра мира: Северную Америку, Восточную Азию 
и Западную Европу. А с Россией, разумеется, 
данная инициатива называется «Инициатива со-
вместного строительства Северного морского 
пути». Глобальное потепление сделало Север-
ный морской путь важной транспортной маги-
стралью международной торговли. Российский 
Северный морской путь проходит Баренцево 
море, Карское море, море Лаптевых, Новоси-
бирское море и Беринговый пролив, он является 
самой важной составляющей частью «Ледяного 
шелкового пути». Северный морской путь – это 
самый короткий морской маршрут, соединяю-
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щий Северо-Восточную Азию и Западную Ев-
ропу, поэтому вполне естественно представляет 
собой приоритетное направление совместного 
строительства «Ледяного шелкового пути» Ки-
тая и России. Недавно на втором форуме меж-
дународного сотрудничества «Один пояс, один 
путь» В.В. Путин отметил, что Россия рассма-
тривает возможность состыковать Северный 
морской путь и китайский Морской шелковый 
путь, чтобы создать глобальный и конкурент-
ный маршрут, связывающий Азию с Европой. 
Это лишний раз говорит о том, что «Инициатива 
совместного строительства Северного морского 
пути» является необходимой и актуальной про-
граммой взаимовыгодного сотрудничества про-
движения инициативы «Один пояс, один путь» 
и возможностью совместной работы по освое-
нию Арктики, данная инициатива соответствует 
позиции китайско-российских всеобъемлющих 
отношений стратегического взаимодействия и 
партнерства, а также тематике «Мира и Разви-
тия» во всем мире в современную эпоху.

С постояным изменением природной и 
геополитической среды Арктики в последние 
годы арктический вопрос становится одним из 
основных вопросов современных международ-
ных отношений, при этом вопрос Северного 
морского пути привлекает все большее мировое 
внимание. На международном форуме «Один 
пояс, один путь», состоявшемся в Пекине в мае  
2017 года, Россия пригласила Китай для со-
вместного освоения Северного морского пути 
и выразила желание соединения инициативы 
Северного морского пути с инициативой «Один 
пояс, один путь». 4 июля 2017 года председатель 
Китая Си Цзиньпин совершил государственный 
визит в Россию, во время которого он отметил, 
что «Китай приветствует данную инициативу и 
готов принять активное участие в предложени-
ях по созданию Международного транспортного 
коридора Приморья», он также выразил надежду 
на то, что обе стороны смогут совместно осваи-
вать и использовать морские коридоры. В пери-
од с 31 октября по 2 ноября того же года во время 
22-го очередного заседания премьер-министры 
Китая и России и лидеры обеих стран снова 
обменялись мнениями по этому вопросу, пред-
ложили совместное освоение и использование 
Северного морского пути, пожелали ускорить 
работу по строительству «Ледяного шелкового 
пути». Россия, обладающая Северным морским 
путем и доминирующая в его освоении, станет 

самым важным партнером Китая в совместном 
строительстве Северного морского пути.

Северный морской путь под совместным 
строительством Китая и России имеет уникаль-
ные преимущества развития и огромный потен-
циал. Ведя международную торговлю с евро-
пейскими странами по традиционным морским 
маршрутам, китайские суда должны проходить 
через Малаккский пролив, Индийский океан и 
Суэцкий канал, чтобы добираться до европей-
ских портов. В настоящее время по традицион-
ным морским маршрутам в Европу нужно про-
ходить через терриории Юго-Восточной Азии, 
Южной Азии, Западной Азии и Северной Аф-
рики, в этих регионах этнические, религиозные 
и культурные проблемы чрезвычайно сложны, 
достаточно часто происходят пиратство, тер-
рористические и экстремальные события, эти 
нестабильные факторы серьезно угрожают без-
опасности судоходства. По сравнению с тради-
ционным судоходным маршрутом, Северный 
морской путь имеет заметные преимущества. По 
Северо-Восточному морскому пути расстояние 
от северных портов Шанхая до портов западных 
районов Европы, Северного моря, Балтийского 
моря и других портов сокращается на 25–55 %, 
экономит 53–127 миллиардов долларов себесто-
имости морской перевозки в год, по сравнению 
с традиционным морским маршрутом. Регионы, 
расположенные вдоль Северного морского пути, 
более спокойные, суда в основном проходят по 
северу России, и, соответственно, снижаются 
риски. В то же время, особые географические 
условия Арктики в определенной степени за-
щищают судоходство от ряда опасных факторов, 
повышая тем самым безопасность судоходства.

Китай и Россия уже добились некоторых 
успехов в области развития арктического со-
трудничества, например, в области освоения 
энергетики Арктики, проект «Ямал СПГ» явля-
ется прекрасным примером, который открывает 
новую главу российско-китайского сотрудниче-
ства в сфере энергетики и освоения Арктики. 
Накопленный опыт закладывает благоприятную 
основу для сотрудничества обеих стран в других 
областях Арктики. Китай и Россия выбирают 
совместное строительство Северного морско-
го пути в основном потому, что между двумя 
странами существуют общие интересы и взаи-
модополняемость в строительстве Северного 
морского пути. В последние годы наблюдается 
депрессивный внутренний экономический спад 
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в России, к тому же Россия подвергается эконо-
мическим санкциям со стороны западных стран, 
ее экономическая мощь не в состоянии гаран-
тировать коммерческое судоходство по этому 
межконтинентальному морскому пути. Россия 
нуждается в поддержке сильной экономики и 
важных международных рынков, Китай как вто-
рая мировая экономика, китайские и европей-
ские международные рынки как раз удовлетво-
ряют это требование. Именно поэтому Россия 
сделала предложение о совместном строитель-
стве Северного морского пути Китаю. Это было 
разумным шагом, который соответствует общим 
интересам обеих стран. Во-первых, Россия име-
ет географические и технические преимущества 
для строительства Северного морского пути, 
а также большой опыт строительства инфра-
структуры в суровых арктических климатиче-
ских условиях, в свою очередь, Китай обладает 
финансовыми, политическими преимуществами 
и огромным международным торговым рынком. 
Во-вторых, Северный морской путь находится 
под контролем России. Таким образом, Россия 
имеет доминирующее право на судоходство и 
огромные преимущества в спасательных опе-
рациях, навигационных технологиях и многом 
другом. В-третьих, участие Китая в торговом 
судоходстве в Арктике может привлечь Южную 
Корею, Японию и другие страны. В-четвертых, 
Северный морской путь не только решает про-
блему поставки товаров на европейский рынок, 
но и облегчает рыночную поставку в европей-
скую часть России, благодаря чему значительно 
повышается коммерческая ценность Северного 
морского пути. 

С точки зрения геополитики развитие Се-
верного морского пути помогает смягчить про-
блему «Малаккского трудного положения», 
с которой сталкивается Китай, и негативные 
последствия долгосрочных санкций Европы 
в адрес России, все это помогает обеим стра-
нам увеличить свою силу в геополитическом 
противостоянии. Китай и Россия имеют общие 
интересы в отношении избегания геополитиче-
ских рисков. За счет сотрудничества по строи-
тельству Северного морского пути невыгодное 
геополитическое положение в обеих странах мо-
жет быть эффективно компенсировано. С точки 
зрения тенденции сотрудничества совместное 
строительство соответствует позиции китай-
ско-российских всеобъемлющих отношений 
стратегического взаимодействия и партнерства. 

Китайско-российское сотрудничество по стро-
ительству Северного морского пути является 
отражением политического взаимного доверия, 
а также конкретным содержанием прагматиче-
ского сотрудничества между двумя сторонами, 
это не только соответствует позиции китайско-
российских отношений стратегического взаимо-
действия и партнерства, но и тематике «Мира и 
Развития» в современном мире.

В настоящее время, несмотря на то, что ки-
тайско-российские отношения быстро развива-
ются и страны поддерживают друг друга на ми-
ровой политической арене, рост уровня и темпа 
двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества остается относительно медленным. 
Благодаря совместному строительству Северно-
го морского пути обе страны могут расширять 
пространство торгово-экономического сотруд-
ничества в таких отраслях, как инфраструктура, 
освоение ресурсов, промышленное и финансо-
вое сотрудничество, что укрепляет экономиче-
ские связи между двумя странами и улучшает 
состояние дисбаланса между китайско-россий-
ским политическим и экономическим сотруд-
ничеством. Поэтому совместное строительство 
Северного морского пути является уникальной 
возможностью развития как для Китая, так и для 
России. 

Основные возможности, предоставленные 
Китаю, включают в себя, во-первых, сокраще-
ние экономических издержек по сравнению с 
традиционными морскими маршрутами, что об-
легчает нагрузку морского судоходства Китая. 
Северный морской путь имеет большие эконо-
мические преимущества с точки зрения време-
ни и фрахта для прибрежных районов северно-
го побережья Китая. Если Северный морской 
путь полностью будет открыт, то это поможет 
Китаю разрешить трудную ситуацию морского 
судоходства, а также осуществить диверсифика-
цию международного судоходства Китая. Кроме 
того, Северный морской путь может способ-
ствовать развитию Морского шелкового пути в  
XXI веке. В последние годы китайская морская 
экономика бурно развивается, несмотря на ра-
стущий объем морского судоходства, но все-таки 
не удовлетворяет постоянно растущий спрос на 
морскую торговлю. В этом контексте развитие 
Северного морского пути будет способствовать 
смягчению нагрузки морского судоходства Ки-
тая в условиях, когда традиционные судоходные 
пути сталкиваются с серьезными проблемами. 
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Арктический судоходный путь является самым 
северным морским путем, проходящим в Евро-
пу, это помогает Китаю более глубоко продви-
гать инициативу «Один пояс, один путь» и ее 
всестороннюю интеграцию в процесс глобаль-
ной экономики. 

Во-вторых, Северный морской путь предо-
ставляет надежный и стабильный энергетиче-
ский канал Китаю. Китай имеет высокий уро-
вень зависимости от зарубежных источников 
энергии. Ситуация на Ближнем Востоке неста-
бильна, риск безопасности на Южном морском 
судоходном пути высок, ускорение создания ста-
бильных и плюралистических источников энер-
госнабжения имеет большую актуальность для 
обеспечения энергетической безопасности Ки-
тая. Арктический регион и его континентальные 
шельфы имеют богатые нефтяные, газовые и ме-
тановые гидраты, а также большое количество 
полезных ископаемых, освоение арктических 
ресурсов может открывать новые зарубежные 
энергетические базы для Китая. Помимо транс-
портировки трубопроводов, Северный морской 
путь обеспечивает безопасные морские коридо-
ры для перевозки морских ресурсов и является 
важной гарантией использования арктических 
ресурсов, облегчает нагрузку на внутренние ре-
сурсы страны, в то же время процесс освоения 
ресурсов стимулирует китайские предприятия и 
технологии к выходу на зарубежный рынок. 

В-третьих, Северный морской путь напря-
мую влияет на размещение структуры экономи-
ческого развития прибрежных районов Китая, 
содействует его межрегиональной гармониза-
ции. Открытие Северного морского пути также 
оказывает влияние на промышленное разделе-
ние и распределение отраслей в прибрежных 
районах Китая. Инициатива «Один пояс, один 
путь» способствует экономическому развитию 
на юге, юго-западе и северо-западе Китая. От-
крытие Арктического судоходного маршрута и 
коммерциализация Арктического судоходства 
еще больше укрепляют экономическое преиму-
щество восточных прибрежных районов Китая, 
стимулируют экономику и внешнеторговое раз-
витие в северных портах Китая, а также спо-
собствуют реструктурированию и обновлению 
программы развития внутренних районов Китая 
и тем самым создают уникальные возможности 
для развития экономики внутренних регионов 
страны. В целом, несмотря на устойчивый и про-
должительный рост экономического развития в 

Китае, в нем все еще существует ряд проблем, 
связанных с неравномерным развитием южных 
и северных регионов, отставанием индустрии 
на севере и потерей рабочей силы на северо- 
востоке Китая. Если Северный морской путь 
будет эффективно использован, то это поспо-
собствует укреплению экономики в северных и  
северо-восточных регионах Китая, а также сгла-
дит межрегиональный разрыв в развитии реги-
онов страны и поможет их сбалансированному 
прогрессу.

В-четвертых, облегчается реализация арк- 
тических интересов Китая. Китай – страна, об-
ладающая морской и сухопутной территорией, 
все-таки находится в невыгодном положении, 
когда речь идет о морских интересах в арктиче-
ском судоходном районе, в то же время Китай 
находится далеко от Арктики, поэтому в Китае 
сложилось невыгодное положение с точки зре-
ния географического пространства. Поэтому, 
объективно говоря, стремление к интересам и 
правам на освоение Арктики является огром-
ным вызовом для Китая. Благодаря совместному 
строительству Северного морского пути, Китай 
превращается в важного участника развития 
Северного морского пути, это создает прекрас-
ную возможность для Китая в получении ар-
ктических прав и реализации интересов, повы-
шения статуса и права голоса Китая в будущих 
сложных геополитических условиях и системах 
конкуренции между державами в арктических  
регионах.

Совместное строительство Северного 
морского пути с Китаем также предоставляет 
огромные возможности России. Улучшается 
тяжелое положение международных отноше-
ний, в котором находится Россия. С 90-х годов  
XX века Россия многократно подвергалась угро-
зам продвижения НАТО на восток, из-за чего 
стратегическое пространство России постоян-
но сокращалось. Кризис в Украине, который 
вспыхнул в 2013 году, и ряд инцидентов, та-
ких как жесткие санкции США, ЕС и НАТО с  
2014 года, привел к тому, что Россия попала в 
весьма сложное положение в международной 
политической борьбе. В контексте новой между-
народной ситуации Россия должна найти себе 
стабильного партнера в незападных странах, 
чтобы избавиться от нынешнего сложного по-
ложения. Выбор Китая в качестве партнера мо-
жет значительно ослабить власть Соединенных 
Штатов Америки на евразийском континенте 
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и вынудить Соединенные Штаты частично от-
казаться от своей позиции против России, что 
создаст более позитивные перспективы для раз-
вития России. Совместное строительство Север-
ного морского пути – это хорошая возможность 
для России в дальнейшем развитии и укрепле-
нии партнерских отношений с Китаем.

Инициатива совместного строительства Се-
верного морского пути является большим им-
пульсом для полной реализации арктической 
стратегии России. На политическом, экономиче-
ском и социальном уровне Арктика имеет огром-
ное значение для России. Общая площадь ар-
ктических территорий России составляет около  
3 миллионов квадратных километров, что со-
ставляет около 18 % от общей территории Рос-
сии, включает в себя примерно 2,2 миллиона  
квадратных километров сухопутных террито-
рий и около 800 тысяч квадратных километров 
водных территорий. Кроме того, миллионы 
квадратных километров территории являются 
исключительной экономической зоной и кон-
тинентальным шельфом. Население Арктики 
в России составляет около 2,5 миллионов че-
ловек, что является 54 % полярного населения 
в мире. Значение и статус Арктики в развитии 
российского государства играют важную роль. 
В качестве примера можно привести отрасль по 
добыче энергии, объем добычи газа в Арктике 
составляет 80 % от общего объема добычи газа в 
России, а нефти – 60 %. Возрождение Северного 
морского пути является приоритетом стратегии 
полного освоения Арктики России. Инициатива 
совместного строительства с Китаем помогает 
России привлекать иностранные средства, тех-
нологии и специалистов к возрождению Север-
ного морского пути и тем самым способствует 
всестороннему развитию арктических регионов 
России. В то же время в рамках совместного 
строительства Северного морского пути Россия 
может потребовать, чтобы соответствующие 
страны соблюдали свои правила и процедуры 
навигации по Северному морскому пути, обыч-
ные лоцманские правила, правила гидрологи-
ческой и метеорологической службы, правила 
радиосвязи, безопасности мореплавания и защи-
ты морской среды. Россия может устанавливать 
свой суверенитет и юрисдикцию над Северным 
морским путем.

Освоение Северного морского пути и неф- 
тегазовых ресурсов может способствовать раз-
витию российского Дальнего Востока и укрепле-

нию политической, военной и торгово-экономи-
ческой позиции России в Арктике. В отношении 
освоения и использования Арктических судо-
ходных маршрутов Россия обладает преимуще-
ствами геополитики, условий, ресурсов и др. Но 
ряд причин, таких как падение цен на нефть, 
нехватка финансовых средств, экономические 
санкции Евросоюза, привел к дефициту средств 
на развитие российской Арктики. Таким обра-
зом, можно развивать арктические регионы и 
Дальний Восток за счет средств и технологий 
Китая, тем более полученные средства за кон-
войные и другие услуги могут увеличить финан-
совые доходы России и ослабить финансовую и 
техническую зависимость России от западных 
стран. Несмотря на то, что Северный морской 
путь в основном ориентируется на функцию 
транспортировки, но далеко не ограничивается 
этой функцией, промышленные парки и научно-
технические парки, построенные вокруг фарва-
тера, будут раскрывать экономический эффект, 
что будет способствовать развитию экономики 
даже внутренних регионов России.

Китай выдвинул инициативу «Один пояс, 
один путь» в 2013 году, что в определенной сте-
пени вызвало беспокойство России в том, что 
потенциал этой инициативы приведет к ослабле-
нию международного статуса России. Россия –  
одна из первых стран, откликнувшихся на ини-
циативу «Один пояс, один путь», и в 2014 году 
РФ предложила найти точки соприкосновения с 
инициативой Евразийского экономического со-
юза, что создаст партнерские отношения с Ки-
таем, укрепит политическое и экономическое 
партнерство с Китаем и, пользуясь этой возмож-
ностью, разовьет свою государственную мощь. 
Таким образом, инициатива совместного стро-
ительства Северного морского пути может рас-
сматриваться как стратегическая возможность 
для состыковки Евразийского экономического 
союза, даже инициативы «Большой Евразии», с 
инициативой «Один пояс, один путь».

Инициатива совместного строительства Се-
верного морского пути не только приносит воз-
можности развития Китаю и России, но и оказы-
вает огромное влияние на регион и мир в целом. 
Освоение Северного морского пути открывает 
геополитические преимущества Арктики и ве-
дет к общему развитию региона Северного Ле-
довитого океана, что приводит к движению цен-
тра тяжести международной политики на север 
нашей планеты. Поскольку северное полушарие 
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представляет более высокий вес в мировой эко-
номике, Арктический фарватер будет разрывать 
монополию традиционных морских судоходных 
путей, и международная экономическая струк-
тура будет двигаться дальше на север, северный 
ледовитый экономический круг может быть по-
строен на фоне полного развития Северо-Вос-
точного морского пути.

Что касается международной экономиче-
ской торговли, то проход по Арктическому мор-
скому пути приводит к значительному сокраще-
нию морского расстояния от Восточной Азии до 
Европы, а экономические и временные затраты 
на торговлю в северном полушарии значитель-
но сокращаются. В настоящее время с каждым 
годом общий объем мировой торговли растет, 
недостатки традиционных морских маршрутов 
возрастают, эффективное передвижение судов 
на широком Арктическом морском судоходном 
пути будет, несомненно, более благоприятным 
для международного экономического обмена и 
развития торговли. Что касается безопасности 
международного судоходства, то использова-
ние Арктического морского судоходного пути 
значительно повышает уровень безопасности, 
существующий в настоящее время в трансна- 
циональном судоходстве. В последние годы пи-
ратство в акваториях Западного Индийского оке-
ана, политическая нестабильность на Ближнем 
Востоке и споры в Южно-Китайском море оста-
ются серьезными, эти факторы ставят под угро-
зу безопасность судов соответствующих стран. 
Политическая ситуация в прибрежных государ-
ствах Арктики является относительно стабиль-
ной как в северо-восточном направлении, так и на  
северо-западе. Совместное строительство Се-
верного морского пути может эффективно сни-
зить неконтролируемые риски, с которыми стал-
киваются суда в международном судоходстве.

Несмотря на то, что Северный морской путь 
обладает рядом преимуществ и потенциалом, 
нельзя отрицать, что совместное строительство 
Северного морского пути столкнется с много-
численными трудностями и вызовами.

1. Суровые природные условия. Целый год 
Северный Ледовитый океан находится в услови-
ях низкой температуры, и только два-три месяца 
в течение года может таять, то есть только два-
три месяца в год суда могут беспрепятственно 
проходить по Арктическому пути. Из-за низкой 
температуры в случае аварии нефтяные разливы 
с трудом поглощаются морской водой. Чрезвы-

чайно холодная погода в Арктике также создает 
проблемы для строительных проектов инфра-
структуры. При крайне низких температурах 
(минус 40 градусов или скорости ветра выше 10 
метров в секунду) работа на открытом воздухе 
останавливается. Стоит отметить, что экологи-
ческая среда Арктики очень хрупка, любые тех-
ногенные вмешательства могут обратиться па-
губными изменениями в экологии, вызванными 
арктическим освоением, что станет новой про-
блемой в глобальном урегулировании. Кроме 
того, отставание инфраструктуры северо-вос-
точных судоходных маршрутов, нехватка портов 
и пунктов снабжения, отсутствие соответствую-
щих данных и т.д. также являются вызовами для 
регулярного судоходства.

2. Высокие требования к инвестициям и 
технологиям. Поддержание регулярного судо-
ходства в Арктике требует создания и совер-
шенствования гидрологических, коммуникаци-
онных, снабженческих и спасательных систем, 
специального оборудования, материалов и тех-
нологий. Для разведки и добычи ресурсов тре-
буется передовое оборудование и огромные ин-
вестиции, при этом риски и затраты достаточно 
высоки.

3. Опасения и бойкот со стороны западных 
стран. После украинского конфликта и кризиса 
в Крыму Соединенные Штаты Америки, Евро-
па и союзники США в Восточной Азии запу-
стили ряд санкций против России. Содержание 
санкций распространяется на запрет экспорти-
рования глубоководной технологии в Россию, 
а также запрет на технологию освоения аркти-
ческих ресурсов. Западные страны прекратили 
начатые совместные проекты сотрудничества с 
Россией, а также ввели санкции против россий-
ских нефтяных компаний и банков, эти санкции 
серьезно повлияли на темпы развития россий-
ской арктической стратегии. Противоречия и 
трения между западными странами и Россией 
создают серьезные препятствия взаимному до-
верию между арктическими странами, в то же 
время приносят большую неопределенность 
экстерриториальным странам Арктики для их 
участия в арктических проектах. Соединенные 
Штаты Америки, Канада и другие Западные 
стран, сохранили свои сомнения относительно 
участия экстерриториальных стран Арктики в 
освоении Арктики. Некоторые западные СМИ 
даже выдумывают «Теорию угрозы Китая» с 
геополитической точки зрения и искажают цель 
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участия Китая в Арктическом проекте. Посто-
янная геополитическая борьба между Россией 
и Западными странами неизбежно в разной сте-
пени оказывает влияние на китайско-российское 
сотрудничество в Арктике, что становится не-
гативным фактором для совместного строитель-
ства Северного морского пути. Несмотря на то, 
что окончание холодной войны ослабило геопо-
литическую конкуренцию, она ее не искоренила. 
Перспективы развития морского пути и освое-
ния арктических ресурсов становятся все более 
очевидными, и это оживило геополитическую 
конкуренцию.

4. Отсутствие единого международно-
го механизма. В настоящее время существуют 
определенные недостатки в международных 
нормативных положениях, связанных с Аркти-
кой. Соответствующие международные органи-
зации не могут в полной мере функционировать, 
интересы стран Арктики неоднозначны, что дает 
большую неопределенность освоению и исполь-
зованию Северного морского пути и его ресур-
сов. До сих пор арктические зоны не образуют 
единый юридически обязательный механизм для 
осуществления эффективной интеграции суще-
ствующих национальных, региональных и гло-
бальных интересов, что ведет к фрагментации 
арктических механизмов управления, в частно-
сти, противоречия между национальными, ре- 
гиональными и глобальными механизмами 
долго не могут быть эффективно решены, что 
ограничивает эффективность Арктического 
управления и урегулирования. Россия и некото-
рые прибрежные страны Северного Ледовито-
го океана не достигли единогласия по вопросу 
делимитации континентального шельфа Север-
ного Ледовитого океана, требования некоторых 
стран по внешним границам континентального 
шельфа пересекаются. Правовой статус мор-
ского пути, демаркация внешних границ кон-
тинентального шельфа могут стать основными 
правовыми препятствиями для совместного 
строительства Северного морского пути.

В ответ на трудности и вызовы, существу-
ющие в совместном строительстве Северного 
морского пути, мы предлагаем следующие ре-
шения.

Во-первых, укреплять взаимное доверие и 
сотрудничество Китая и России. Использование 
Северного морского пути и освоение ресурсов  
связано с многогранными правами и интереса-
ми, несомненно, нуждается в укреплении страте-

гического консенсуса и взаимного политическо-
го доверия. Таким образом, предлагаем создать 
комитет по развитию Северного морского пути, 
организованный правительствами обеих сторон 
с участием морских секторов, судоходных сек-
торов, научно-исследовательских секторов, ана-
литических центров и соответствующих пред-
приятий. Также возможен вариант механизма 
урегулирования в рамках встреч премьер-мини-
стров обеих стран и создания комитета по со-
вместному строительству Северного морского 
пути, который отвечает за координацию плани-
рования, содействие коммуникации, решение 
разногласий и поощрение китайско-российского 
практического сотрудничества в Арктике.

Во-вторых, полное раскрытие преимуще-
ства взаимодополняемости. Китай и Россия 
должны найти и научиться использовать свои 
сильные стороны, преодолевать слабости в со-
вместном строительстве Северного морского 
пути. В то же время перед лицом многих обла-
стей и звеньев сотрудничества следует целена-
правленно выделить главное направление. Ини-
циатива совместного строительства Северного 
морского пути также может включать в себя до-
бычу полезных ископаемых вдоль маршрута, а 
также транспортировку, гарантию безопасности. 
Сотрудничество между Китаем и Россией в Ар-
ктике может сосредоточиться на строительстве 
Северного морского пути, а также в таких обла-
стях, как инфраструктура, торговля, технология, 
морская торговля, освоение ресурсов, туризм  
и др., продвигать комплексное освоение Ар-
ктики, опираясь на совместное строительство. 
Необходимо сначала планировать, реализовать 
крупные проекты, а потом использовать их как 
образец.

В-третьих, разрабатывать и совершенство-
вать политику и законодательство, что гаранти-
рует сотрудничество в совместном строитель-
стве и освоении ресурсов Северного морского 
пути. В случае создания и совершенствования 
системы соответствующих правовых норм, про-
ведения сотрудничества в рамках международ-
ной правовой системы можно уменьшить раз-
ногласия как в России, так и в других странах, 
а также содействовать продолжительному и ста-
бильному развитию сотрудничества.

В-четвертых, повышение уровня техноло-
гической инновационной деятельности. Дея-
тельность по совместному строительству Се-
верного морского пути и освоению ресурсов 
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проводится в чрезвычайно сложных и суровых 
климатических и географических условиях, ко-
торые требуют значительных передовых тех-
нологий, оборудования и большого количества 
высококвалифицированных кадров. Китайские 
и российские стороны должны укрепить коорди-
нацию ресурсов, технологическое и инноваци-
онное сотрудничество, а также привлечь пере-
довых специалистов, технологии и финансы на 
мировом уровне, чтобы полностью удовлетво-
рить потребности в освоении и использовании 
Северного морского пути, придерживаться цели 
взаимного выигрыша.

В-пятых, взаимодействие с международны-
ми заинтересованными сторонами. Освоение 
Северного морского пути и ресурсов имеет ши-
рокий, многогранный и многоуровневый харак-
тер, и многие страны заинтересованы в освое-
нии Северного морского пути и ресурсов, что 
непременно приведет к разногласию и борьбе за 
свои интересы. Поэтому китайская и российская 
стороны должны открыто и толерантно рассма-
тривать конкуренцию и сотрудничество с тре-
тьими сторонами. 

Cовместное строительство Северного мор-
ского пути – это консенсус, достигнутый на 
уровне лидеров между Китаем и Россией, и но-
вейшее направление арктического сотрудниче-
ства между Китаем и Россией. Участие Китая 
в развитии Северного морского пути поможет 
Китаю обогатить транспортные маршруты, раз-

вить внешнюю торговлю и получить стабиль-
ные каналы для импорта энергоресурсов. Рос-
сия может усилить развитие и строительство 
арктической зоны, опираясь на возможность со-
вместного строительства Арктического морско-
го пути с Китаем, способствовать региональной 
гармонизации и придать новый импульс сво-
ей экономике. Совместное строительство Се-
верного морского пути не только способствует 
прогрессу экономического и социального раз-
вития Арктического региона, но и обеспечивает 
сбалансированное развитие мировой торговли, 
помогает смягчить глобальные противоречия 
между спросом и предложением ресурсов, со-
действует развитию региона. Как державы реги-
она и мира Китай и Россия должны совместно 
строить Северный морской путь в духе взаим-
ного уважения, сотрудничества, взаимной выго-
ды и во имя прогресса. Необходимо не только 
воспользоваться возможностями строительства 
Северного морского пути, но и брать на себя 
должную ответственность, вносить свой вклад в 
развитие региона и мира.

Китай и Россия обладают прочной основой 
политических отношений и богатым опытом 
практического сотрудничества, и мы абсолют-
но уверены в том, что при общих усилиях пра-
вительств, предприятий и соответствующих 
секторов обеих стран Северный морской путь 
непременно превратится в новый двигатель со-
трудничества и развития двух государств.

Исследование выполнено за счет гранта научного фонда провинции Хэйлунцзян «Исследование 
совместного создания Ледяного шелкового пути Китая и России» (проект № 18GJC213).

Исследование выполнено за счет гранта специального научного проекта иностранных языков 
провинции Хэйлунцзян «Исследование путей участия провинции Хэйлунцзян в совместном создании 
Ледяного шелкового пути Китая и России» (проект № WY2019092-C).

Исследование выполнено за счет гранта научного фонда Харбинского научно-технического 
университета (проект № 320170026).
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legislative norm in terms of the study of languages from among the languages of the peoples of Russia in the 
subjects of the Russian Federation. Comparative analysis is used as the main method of this study. The achieved 
results as developed proposals and recommendations will improve the implementation of the legislative norm in 
terms of the study of languages from among the languages of the peoples of Russia in the subjects of the Russian 
Federation.

L.S. Katelina, V.A. Kornev, O.M. Dedova
The Comparative Analysis of Impersonal Sentences in Russian and Spanish 

Key words and phrases: Russian language; Spanish language; impersonal sen-tences; matching; semantic 
equivalent. 

Abstract: The study is devoted to a comparative analysis of impersonal sentences in the Russian language with 
its semantic equivalent in Spanish. The main objective is to identify the Spanish equivalent of the basic structural 
semantic types of Russian impersonal sentences, and defining between them similarities and differences. The 
jdentifovation of the ways of translating Russian impersonal sentences in other languages, particularly in Spanish, 
would be of great practical help in teaching Russian language Spanish speakers, and in the translation pracyices.

E.M. Soltovets
The Activities of Teachers of Informal Education in the UK  

(based on the analysis of the data of the recruitment portal "Indeed")
Key words and phrases: informal learning; informal educator; Great Britain.
Abstract: The purpose of the article is to define specific characteristics of informal educators’ activity in Great 

Britain by analyzing the content of employment search website “Indeed”. The findings revealed the scope of job 
positions where informal teaching is involved, as well as informal educators’ responsibilities.

N.M. Tolmacheva, E.I. Chirkova
Features of the Adjuncts Training in Writing Scientific Articles  

in English for Publication in the Scopus and Web of Science Databases
Key words and phrases: adjuncts; article structure; Scopus and Web of Science database; training program; text 

editing; joint lesson.
Abstract: The article is devoted to the adjuncts and researchers training the basics of writing an article in 

English for publication in the Scopus and Web of Science databases. The purpose of the article is to determine 
the opportunities for adjuncts to master scientific knowledge in a foreign language class. The tasks considered in 
the article concern the structuring of scientific material intended for publication in a foreign journal, as well as 
familiarization with the content of the main headings. The hypothesis of the research material of this article is as 
follows: a logical distribution of the material, knowledge of the basic lexical units used in writing a scientific article 
for a foreign journal will make the adjunct professionally competitive, and will give the opportunity to correctly 
format future scientific work. The research methods include the method of analysis and synthesis of the material, 
trilingual and comparative methods, the method of concretization, which forms the basis of the program of adjunct 
preparation, which was the result of this work. The article presents the topics of classes and reveals the advantages 
of working on trilingual studies of translation and editing a scientific text.
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E.Yu. Badalova
Criteria of Readiness of Individuals with Disability for Learning in Inclusive Education 

Key words and phrases: inclusive education; persons with disabilities; criteria of readiness for learning; 
deviations; norms; indicators.

Abstract: The article focuses on the problems of teaching people with disabilities. The purpose is to examine 
this problem by identifying the criteria for preparedness of this category of individuals for the learning process in 
the framework of inclusive education. The objectives are: 1) to justify the relevance of the problem of the formation 
of the readiness of persons with special educational needs for learning in an inclusive education; 2) to justify the 
importance of the fact that the psychological and pedagogical support of these persons in the learning process is 
based on the development of didactic-methodological tools in accordance with the principles of integrity of 
concreteness and complexity. The hypothesis is based on the assumptiln that the identification of criteria for the 
readiness of persons with disabilities would allow for the most productive and effective implementation of the 
correctional and adaptation process in an inclusive education. Methods: used theoretical analysis, pedagogical 
experiment, observation. The results Aid the study are as follows: the article presents the main criteria for 
the readiness of persons with disabilities to learn in an inclusive education, among which the author highlights: 
emotional-motivational, operational, regulatory. A brief description of the content of each criterion is given, its 
indicators are indicated.

A.V. Blazenko, E.I. Mychko
Tutoring in a Multicultural Educational Space: Need or Desire (Case Study of the Kaliningrad Region)
Key words and phrases: multicultural competence; educational space; tutoring.
Abstract: The purpose of this article is to consider tutoring as a necessary support for foreign cultural students 

in the educational space. Different approaches to understanding tutoring are presented. The main method was a 
comparative analysis of the definitions of the study. As a result, the authors substantiatedo the importance of tutoring 
in a multicultural educational space.

A.G. Gushchin
Using Advanced Technologies to Ensure Life Safety in Pedagogical Practices 

Key words and phrases: pedagogical practice; medical training simulator; provision of life safety.
Abstract: The purpose of this article is application of the developed technologies of life safety provision in 

pedagogical practice. The objectives are to carry out the complex assessment of the readiness of schoolchildren 
to ensure safety, to increase the level of preparedness of schoolchildren in questions of first aid. The hypothesis 
of article is that the development of technologies which can be used in pedagogical practice for activity safety 
provision is possible. Methods used in the research are testing, analysis, comparison. The results of the study 
demonstrate expediency of using the developed technologies in pedagogical practices.

A.V. Ivanova, S.M. Makarova, A.G. Scryabina
Technology of Project Learning as a Means of Formation of Cognitive Universal Learning Skills 

Key words and phrases: methodological approaches; principles; universal learning skills; project learning. 
Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of cognitive universal learning skills 

(hereinafter CULS) for students in a secondary school when mastering a subject. The purpose of the study is to 
justify the formation of cognitive ULS in students on the basis of the activity approach. The objectives are to 
identify effective approaches and principles used in the process of educational education on the basis of theoretical 
study and analysis of the works on the research topic. The study is based on the hypothesis according to which 
the formation of cognitive ULS in students of secondary schools will be successful if teaching and educational 
approaches based on the activity approach and principles that implement these approaches are identified, and 
the content and organization of cognitive UEA are determined. Research methods: theoretical analysis of special 
literature, conversation, observation of students' activities, learning math. Conclusion: personality-oriented and 
informational and communicative approach with the observance of the principles of theory and practice connection, 
creating the necessary conditions for learning, combining the technology of problem-based learning, allow the 
formation of cognitive ULS of students when mastering the subject area.
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Э.М. Карасева, Н.Р. Гейко
Интернет-ресурсы, используемые в высшей школе 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; информационная культура; информа-
ционная образовательная среда; информатизация образования; онлайн-курсы; электронное обучение.

Аннотация: В статье анализируются различные подходы к пониманию понятия «интернет-ресурсы», 
рассматривается их роль в формировании новой парадигмы образования.

Цель статьи – продемонстрировать эффективность использования интернет-ресурсов при формирова-
нии информационной компетентности студентов вузов.

В данной статье выдвигается гипотеза, предполагающая, что формирование информационной компетен-
ции будет более эффективным, если обучение будет осуществляться с использованием различного интерак-
тивного оборудования и широкополосного доступа в интернет в высшем учебном заведении.

При работе над статьей был выполнен анализ научной и методической литературы, сайтов интернета по 
теме исследования. Интернет-ресурсы могут быть активно использованы на учебных занятиях, во внеуроч-
ной деятельности и при подготовке СРС. У обучающихся есть возможность послушать информацию, про-
смотреть ее, закрепить при использовании различного вида интернет-сервисов, тестов online. Умение поль-
зоваться интернетом необходимо в современном мире. Поэтому общение с обучающимися по электронной 
почте, обмен заданиями-ответами стало востребованным на сегодняшний день.

A.I. Kuvaldina
Formation of the Relationship between Parents and Children  

of Primary School Age as a Socio-Pedagogical Problem
Key words and phrases: relationships between children and parents; primary school children; social and 

pedagogical issues; the psychological theory of children’s and parents’ attachment, socialising of children; types of 
relationships in the family.

Abstract: The aim of the research is to study the relationships between parents and children of the primary 
school age as social and pedagogical problem. The article considers the meaning of the phenomenon, its levels, 
types and forms. The hypothesis of the research work is that primary school children need the right relationships 
with parents for better socialising. However, nowadays the existing types of relationships seldom satisfy the needs 
of children. The following research methods and approaches have been used in the article: the typological method 
that gives the various types of relationships and their characteristic features; the comparative method, with the help 
of which different approaches to upbringing of children are analised; the descriptive method, which describes the 
peculiarities of primary school children. The problem of relationships between parents and children of the primary 
school age comprises different social and psychological questions, which influence social attitude to community and 
self-appraisal of children.

I.G. Kuzheleva
Theoretical and Methodological Prerequisites for Creating  

Culture Relevant for School Learning Environment
Key words and phrases: socialization of personality; cultue of the school educational environment; persona 

active; competence-based; ppraxeological and culturological methodological approaches.
Abstract: The research objective is justification of the theoretical and methodological basis necessary for 

the construction the school culture of learning environment. The research problems are identification of features 
of socialization of students in modern conditions of school education; search for the methodological approaches 
tothe organization of the educational process aimed at creating individual learning environment. The research 
hypothesis is that the creation of the culture of school educational environment assumes the organization of teaching 
and educational process backed by a number of methodological approaches focused on the process of socialization 
of students in the direction of personal self-improvement. The research methods are theoretical analysis and 
forecasting. The results of the research are as follows: the need for personal active approach, a competence-based 
approach, praxeological and culturological methodological approaches for the purpose of the organization the cultit's 
of the school educational environment providing the formation of social competence of pupils is proved. 
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I.G. Kuzheleva, Yu.P. Vetrov
Pedagogical Conditions of Formation Social Competence  

of High School Students in the Culture of School Learning Environment 
Key words and phrases: formation of social competence; culture-friendly environment of the school; 

pedagogical conditions; monitoring; pedagogical management; rational correlation of educational forms with forms 
of socialization; intra-school training of teachers.

Abstract: The purpose of the article is to describe pedagogical conditions necessary for building a culture in 
the school educational environment within the framework of which the high school students are socialized. The 
objectives of the study are to justify the need to create pedagogical conditions that ensure the socialization of high 
school students in the culture-oriented learning environment; to describe the content of these conditions and how 
to implement them. The esearch methods are analysis of the existing theoretical studies and educational practices, 
theoretical modeling. The results of the research are as follows: a set of pedagogical conditions for the formation 
of social competence of high school students in a culture-oriented environment of the school was revealed; support 
for the formation of high school students' social competence by monitoring is justified; the use of pedagogical 
management is specified; rational relationship of educational forms with other forms of socialization are grounded; 
intra-school training of teachers for work in this area is justified.

Al Hussini Mohammed Kadom Mahdi, O.D. Fedotova
Horseback Riding in the History of Military and Physical  
Training, Games and Competitions in the Arab Countries

Key words and phrases: Arab countries; military training; sport; riding; games; competitions; camel; Arab 
horse.

Abstract: The article is devoted to the history of the development of riding as element of military training and 
play activity in Arab countries. The purpose of the article is to characterize the phenomenon of riding in military, 
sporting and gaming purposes in the Arab countries in a historical context. The research tasks are: 1) to identify 
the historical features of the use of saddled animals and the training of riders for military purposes; 2) to show 
changes in the use of saddled animals and riding for gaming and competitive purposes. In the study, the authors 
proceeded from the hypothetical notion that the dynamics of cultural development (including physical culture) 
can be determined by the military needs of individual countries in training soldiers in accordance with the level 
of development of productive forces within a certain technological stage. As the transition to a new technological 
order, the saddled animals from the type of weapon become as means of transportation, while elements of 
competitive and gaming activities appear and develop in the national culture. Theoretical research methods were 
used: analysis, synthesis, analogy, abstraction, generalization, comparative-historical, constructive-genetic, and 
historical-structural methods. It has been established that in the 7th century AD, against the background of the 
expansion of territories through military actions, new practices of training and using camels and horses for military 
purposes arise. Historical descriptions of the use of trained camels and racehorses for military purposes are given, 
and moments of similarities and differences in their use in combat are established. The article shows that, along 
with military practitioners, competitive and game practices developed, some of which were subsequently borrowed 
and widely distributed throughout the world, and the tendency to use camels and horses for military and law 
enforcement purposes persists.

A.A. Bobrova
The Formation of Voluntary Attention in Preschool Children  

with Mental Retardation by Means of Physical Culture
Key words and phrases: preschool children: arbitrary attention; mental retardation; physical education.
Abstract: The objectives of the article are the characteristics of the basic concepts and categories, the 

characteristics of the development of attention and voluntary attention and its violation in preschool children with 
mental retardation. The purpose of the article is to analyze the characteristics of the development of voluntary 
attention in children with mental retardation through physical culture. Using the analysis of psychological and 
pedagogical literature, various approaches of psychologists to the concept of “attention” and “voluntary attention” 
are considered, as a result of which it was concluded that personal development as a whole depends on such a 



250

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

complex mental cognitive process. Further, the author characterizes the development of attention at preschool 
age and defines the category of children with mental retardation, and also characterizes the signs of impaired 
voluntary attention of children of pre-school age with mental retardation. In consequence of the theoretical analysis, 
the author comes to the conclusion that various aspects of the mental activity of children of preschool age with 
mental retardation are still not well understood. The author justifies the need to use physical education as potential 
resources for the development of voluntary attention of this category of preschoolers and concludes that teachers of 
correctional institutions should build an individual roadmap for each child, including in it work on the development 
of voluntary attention, including through physical culture.

I.Yu. Burkhanova, A.V. Stafeeva, V.V. Snezhnitskaya
The Effectiveness of Weight Loss Fitness Training for Girls Based on Hormonal Cycle

Key words and phrases: girls; weight loss; hormonal cycle; fitness training; anaerobic and aerobic exercise.
Abstract: This article discusses the problem of effective means and methods of reducing body weight, 

depending on the characteristics of the hormonal cycle in girls. As a working hypothesis, it was assumed that the 
most effective are fitness programs for weight loss in girls, based on the accounting of the hormonal cycle. The 
aim of the study was to develop the content of fitness training aimed at weight loss in girls, based on the hormonal 
cycle. Training programs were developed depending on the phase of the hormonal cycle and taking into account the 
morphological and functional characteristics of girls. 

S.V. Grebenyuk, I.E. Kabaev, A.A. Nitsa
Psychological and Pedagogical Support of Adaptation  

of Cadets Engaged in Military Applied Sports in Professional Activities
Key words and phrases: physical preparedness of the cadet; teacher-trainer; training process; training load; 

psychological support; individualization of training process; principles of training.
Abstract: Taking into account the purpose of the formation of the required level of physical fitness of the cadet, 

it is determined that psychological and pedagogical support acts as a means of ensuring the successful adaptation 
of cadets to professional activities. Conditions of training of cadets do not fully allow to organize the process of 
adaptation of cadets to professional activities, compared with civil higher educational organizations. Adaptation 
of cadets to their professional activities should be considered as a complex, as a single system of activities and 
interaction of all subjects of this process. Psychological and pedagogical support acts as a tool that allows in 
conditions of "shortage" of time, to withstand the requirement to improve the quality of the training process of the 
cadet and the teacher-coach, organizing the training process.

I.F. Ibragimov, S.F. Usmanov, V.Yu. Filimonova, I.I. Khasanzyanov, B.I. Emirusayinov
Popularization of Scientific Research Among Students of Higher Education Institutions through  

the Activities of Research Club "Physiology, Physical Culture, Sports and Healthy Lifestyle"
Key words and phrases: healthy lifestyle; health; fitness; research activities; scientific circle; cardiovascular 

system; student; physical activity.
Abstract: The purpose of the study group is the opportunity for students to obtain basic knowledge about the 

impact of a healthy lifestyle during the meeting of a study group, as well as to form a research approach.
The objectives of the research club are studying methods and tools of independent scientific research; 

developing creative thinking, deepening and consolidation of the knowledge gained during training; developing 
teamwork skills in research teams; developing skills to perform theoretical, experimental and practical research; 
learning how to apply the data when writing research papers; identifying the most gifted students, using their 
creative potential to solve actual problems of science; shaping students' knowledge of the positive impact of a 
healthy lifestyle on the general condition of the human body; listening to students' reports on the results of research 
activities.

In this study, the survey and questionnaire methods were used. As a result, it was revealed that the majority 
of students do not have enough knowledge about the positive and health effects of fitness, namely, principles and 
methods, the effect on the state of the cardiovascular system, the immunity and body resistance from temperature 
drops. Students acquired the skills to observe these changes, and apply the data in writing articles, abstracts, grants, 
etc. The data obtained as a result of the research show the positive influence of the activities of the scientific group.
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V.N. Kremneva, E.M. Solodovnik, L.A. Nepovinnykh
The Analysis of the Level of Physical Fjtness of First-Year Students  

of Petrozavodsk State University to Pass the GTO Standards
Key words and phrases: “GTO”; physical fitness; physical development; testing; flexibility; strength; speed; 

endurance.
Abstract: All-Russian sports and fitness complex "Ready for Labor and Defense" (GTO) is the program and 

regulatory framework for the physical education of the Russian population. In connection with the reintroduction 
of the GTO, Petrozavodsk State University tested the readiness of first-year students to pass GTO standards. The 
hypothesis of the study is the assumption that a comparison of the results of physical training of students of PetrSU 
with the existing standards of the All-Russian GTO standards for this age group, will allow to make qualitative 
changes to the program on physical education in the university. The purpose of the study, the results of which are 
presented in the article, is to determine the level of physical fitness of students of PetrSU to pass tests of the TRP 
complex. In the course of the study, the following tasks were solved: testing students' physical fitness, comparing 
the results obtained with the mandatory standards of the GTO standards. To achieve the goal of the research and 
solve the problems, the following methods were used: analysis of the scientific literature on the research problem, 
selection of physical development tests, testing, comparing the analysis of the results obtained.

A.V. Stafeeva, I.Yu. Gryaznov, N.A. Borisov
The Technology of Improving Gaming Techniques and Training  

of Football Goalkeepers on the Basis of the Development of Psychomotor Abilities 
Key words and phrases: training of goalkeepers; primary sports specialization; psychomotor abilities; 

coordination of movements.
Abstract: The article deals with the problem of training football goalkeepers in the implementation of the 

process in the establishment of additional education at the stage of primary sports specialization. The aim of the 
study is development and experimental substantiation of the method aimed at increasing the level of coordination of 
movements of the football goalkeepers. It is expected that the development and implementation of the educational-
training process of technique-based drills, exercises on development of functions of the analyzers and arbitrary 
relaxation of the muscles will increase the level of development of coordination of movements and performance 
football goalkeepers in the stage of initial sports specialization in establishment of additional education. The 
method of analysis of scientific and methodical sources, testing and pedagogical experiment were used to solve the 
problems. As a result of the pedagogical experiment, the effectiveness of the technique and its positive impact on the 
performance of psychomotor abilities of goalkeepers are substantiated.

V.N. Tolopchenko, V.M. Barshay, M.V. Belavkina, S.N. Krivsun
Improving the Performance of Weight-Lifters Using the Example of the Classic Jerk Exercise

Key words and phrases: anaerobic threshold; kettlebell lifting; interval training; strength endurance; functional 
training.

Abstract: In the context of “classic jerk” exercise, the problem of enhancing the efficiency of kettlebell athletes 
of first senior degree and CM degree is solved. The experimental research has shown that bodily machinery which 
are responsible for enhancing of strength endurance in kettlebell lifting were improved. During the research, the 
athletes took functional testing: jerk with gradually increasing loads. After each increasing stage, the maximum 
working heart rate and lactate concentration were registered. According to test data, individual power rating at 
anaerobic threshold level was defined. The experiment consisted of two steps and lasted 14 weeks. Test was hold at 
the beginning and at the end of each step.

The goal of research was to increase the power of working muscle fiber at anaerobic threshold level. It is 
suggested that rising of power at anaerobic threshold level will lead to enhancing the efficiency of “classic jerk” 
exercise.

During both research steps, we used high-intensity interval training with retention of aerobic energy supply 
in the behalf of enhancement of aerobic muscles capacity of kettlebell athletes. At first high-intensity interval 
method prevailed in training process. For the second step, the focus was turned from primarily aerobic exercises to 
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combination of aerobic and glycolytic exercises.
The data received showed that the offered method of interval training surely leads to increase the aerobic 

capacity of muscle fiber. Aerobic and glycolytic exercises in combination enhance the athletic efficiency.

M.B. Uminskaya, V.V. Sokolov, A.V. Stafeeva
The influence of Skiing and Proper Nutrition on Human Performance

Key words and phrases: rhythm of life; disease; food; accessibility; sports.
Abstract: The article reflects the problems of the modern rhythm of people's life, including poor diet, inertia 

and monotony of human life and ways to solve these problems, with which a person can correct his life, improve 
health, improve efficiency.

The purpose of the study is to prove what skiing affects in human life. To investigate the formation and 
knowledge of the importance of proper nutrition as an integral part of the preservation and promotion of health.

The aim of the study is to identify the positive aspects of skiing and proper nutrition.
The hypothesis of the study is that skiing is one of the sports that provides a variety of opportunities for the 

education of conscious socialist discipline and collective thinking and action, leads to the correction of the attitude, 
increase self-esteem.

Materials and methods are as follows: one of the most important methods of diversity of one's own life is to 
engage in active sports activities. Simple, inexpensive, useful and active sport is skiing. Skiing is a great way to 
prepare a person for military, labor and other activities in the winter season, is skiing. In addition, they contribute to 
the satisfaction of spiritual needs of both people and society as a whole.

The results of the study are as follows: the study revealed that the disease is closely interconnected with the 
problem, malnutrition. To solve the problem of this relationship, it is necessary to carry out primary and secondary 
alimentary prevention of various diseases.

G.I. Beloshapka
Features of Development of Cultural and Leisure Activity and Tendencies  

of Transformation of Valuable Orientations of the Population in Modern Conditions
Key words and phrases: cultural and leisure activity; transformation of value orientations; culture; mass culture; 

value; social and cultural service; policy of the organization of culture; processes of cultural development.
Abstract: In the article the author considers the peculiarities of development of cultural and leisure activities, 

which give rise to modern conditions of life, where the key demand is the formation of the Russian society of the 
new formation. The renewal of society, which is now observed in our country, is increasingly affecting the cultural 
and leisure sphere. The purpose of the study is to reveal the features of cultural and leisure activities and the trends 
of transformation of value orientations of the population in modern conditions. The objectives of the study are to 
identify the features of the development of cultural and leisure activities at the present stage; to reveal the trends 
of transformation of value orientations of the population in modern conditions. The hypothesis is based on the 
assumption that the influence of modern socio-cultural technologies in modern conditions will be more effective if 
we take into account the degree of involvement of the population in cultural and leisure activities that contribute to 
personal development; the direction of spiritual demands of society in relation to the cultural product. The research 
methods are analysis and synthesis of scientific and methodical literature on the problem of research. The results of 
the study are confirmed by the methodological validity of the initial theoretical positions; the use of a set of methods 
corresponding to the subject of the study and its tasks.

L.N. Kondratyeva
Business Communication and Business Cultur of a Manager in Socio-Cultural Sphere 

Key words and phrases: business communication; business culture of a manager of socio-cultural sphere; 
professional qualification of a manager of socio-cultural sphere. 

Abstract: An objective of this research is definition on the basis of the philosophical and culturological 
analysis of the concept "business culture" of a structural chain of development and specifics of business culture of 
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managers of socio-cultural sphere. For achievement of the goal in research the analysis of the concept and types of 
systematization of business culture is carried out, development stages, structure, contents and specifics of business 
culture of the manager of socio-cultural sphere are defined. In the article, methods of systematic and comparative 
analysis, generalization were used. The hypothesis of the research is that the business culture of a manager of socio-
cultural sphere is the basic component of the general culture providing training of an individual for professional 
activity and a condition of its professional success. As a result of the research the conclusion is drawn that 
professional development of the manager of the socio-cultural sphere assumes mastering not only professional 
knowledge, but also the development of forms and ways of successful communication, mastering business culture.

M.P. Prokhorova, Zh.V. Chaykina, D.S. Avdonina, L.A. Kuzmina
SWOT-Analysis of the Center of Children's Creativity

Key words and phrases: SWOT analysis; strategic development; children's creativity center.
Abstract: Strategic development of any organization, including an educational one, requires a carefjl 

and focused analysis of its activities. The purpose of the study is the description of the strategic directions of 
development of the center of children's creativity. The objectives of the research are to present the results of the 
SWOT-analysis, the formulation of proposals for the strategic development of the center of children's creativity. 
The hypothesis of the study was the suggestion that SWOT-analysis can be an effective tool for the strategic 
development of educational organizations. We used the SWOT-analysis method. The results of the work is the 
justification of proposals for the strategic development of the educational organization.

I.Yu. Starchikova
Professional and Moral Ethics of the Future Engineer 

Key words and phrases: professional ethics; ethics and morality; spiritual values; students; technical university; 
interdisciplinary integration.

Abstract: The purpose of the article is to discuss the problem of formation of ethics of the future engineer 
in the context of tasks of modernization of higher education. In the course of the research the effectiveness of 
interdisciplinary relations in the educational process was shown on the example of training students of the Moscow 
Aviation Institute. The hypothesis was put forward that the formation of the worldview of the individual cannot 
be considered complete and effective without establishing ethical standards of behavior of the future graduate in 
order to create spiritual values in the realities of today's world. Also, the establishment of interdisciplinary relations 
through integrated classes contributes to the intensification of the educational process, cognitive activity and the 
transformation of professional and moral and ethical standards in the education of students. The following methods 
were used: survey, comparison, observation, description, analysis, synthesis. The conducted research has shown 
the necessity to use interdisciplinary connections for the formation of not only qualified but also morally formed 
graduates.

A.Sh. Bakhmudova, A.G. Bakhmudov
Prospects of Using Virtual and Augmented Realities in Teaching Foreign Languages 

Key words and phrases: the English language; information technology; learning; foreign language; virtual 
reality.

Abstract: This article deals with issues related to the advantages and disadvantages of using virtual / augmented 
reality technologies in teaching foreign languages. The purpose of the study is to identify the features of the use 
of virtual / augmented reality in teaching foreign languages. In the course of the study it is necessary to solve 
the following problems: to define the concepts of "virtual and augmented reality", to analyze the advantages 
and disadvantages, to determine the main prospects for the use of virtual/ augmented reality in teaching foreign 
languages. Research hypothesis: virtual / augmented reality has a number of advantages, and the use of these 
technologies is promising in the field of education. The research methods were the study and synthesis, collection 
and structuring of information, analysis and comparison of data. Conclusions are as follows: virtual / augmented 
reality has prospects in education. Integration of virtual and augmented reality technologies in foreign language 
teaching motivates students, develops the desire to learn new technologies and makes the process of language 
learning interesting.
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S.M. Zavaleeva, A.M. Manakov, N.N. Sadykova
The Morphology of the Liver of the Domestic Rabbit in the Juvenile Period

Key words and phrases: anatomy; juvenile period; hepatic ligaments; liver; morphology; morphometry; rabbit; 
topography.

Abstract: The purpose of this research is to study the morphological structure of the rabbit liver in the juvenile 
period of postnatal ontogenesis. The objectives are to find out the morphometric characteristics of the rabbit liver 
and to clarify the anatomical and topographic features of the organ in this period of postnatal ontogenesis. The 
research was carried out using the standard method of preparation of rabbits and organ morphometry. The study 
determined the uneven growth of the linear parameters of the organ. The left lateral lobe for the period from 2 to  
4 months gave the maximum increase in width. The left medial lobe on the background of a stable increase in length 
showed an increase in width. The caudate lobe had a growth direction in width and thickness. Among the weight 
indicators of the organism, there was a stable increase in the absolute mass of the liver. The index of the liver of 
the rabbit of the juvenile period, in contrast, was changing in steps. In the 4th month of life, an increase in the liver 
index was observed from 4.94 % to 5.28 %. Based on the data obtained, it can be argued that in the domestic rabbit 
in the juvenile period of postnatal ontogenesis, there are signs of incompleteness and asynchrony of the growth and 
development of the organ relative to the rabbit's organism as a whole.

V.V. Zagorodnev
Cadets' Training for Professional Development in the Educational  

Environment of the Subject Area of Pedagogy
Key words and phrases: future officer; readiness for professional self-realization; cadet; personal-professional 

development; educational environment; subject area of pedagogy.
Abstract: The purpose of the article is a theoretical substantiation of the essence and structure of the future 

officer's readiness for professional self-realization. The author, considering the qualitative state of development of 
the personality of the future officer, fixing his level of development as a professional, defines the task of the study 
in substantiating the model of formation of students' readiness for professional self-realization in the educational 
environment of the subject area of pedagogy. Theoretical analysis made it possible to single out as the main criteria 
for the activity of the future officer's professional growth: the development of personality-professional qualities; the 
desire to implement active expression; conscious attitude to professional and pedagogical training; activation of the 
achievement of social and professional status; participation in the design of the educational environment, which is 
the basis for determining the level characteristics of the manifestation of professional self-realization by the future 
officer.

M.A. Zolina
Types of Pedagogical Support at Various Levels of Educational Activities

Key words and phrases: individualization; class teacher; mentor; pedagogical support; tutor; facilitator.
Abstract: The purpose of this article is to identify and analyze the existing modern pedagogical roles 

on providing pedagogical support at various levels of education in modern conditions of uncertainty and 
unpredictability. The study resulted in identifying the pedagogical roles determining the conditions for continuous 
learning and meaningful attitude to their own educational path.

T.V. Kirillova
The Organization of Civil and Legal Education in the Educational  

Organizations of Federal State Penitentiary Service of Russia
Key words and phrases: legal education; civic consciousness; educational work; employees of a penal 

correction system; Federal Penitentiary Service of Russia; cadets of the educational organizations of Federal State 
Penitentiary Service of Russia.

Abstract: The article considers the problems of civil and legal education of cadets of the educational 
organizations of Federal State Penitentiary Service of Russia, the point of view on the current state of legal 
education of employees of penal correction system is presented, the question of the organization of educational 
work with cadets of the educational organizations of Federal State Penitentiary Service of Russia is analyzed. The 
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author has studied understanding of the term "legal education" in philosophical and pedagogical literature. The civic 
stand of cadets of the educational organizations of Federal State Penitentiary Service of Russia as a result of legal 
education will promote overcoming negative tendencies in professional and personal formation of future employee 
of a penal correction system.

N.A. Korbukova, A.V. Tarasov, A.A. Serdyukov, R.V. Shupeyko
Self-Cognition and Self-Education, Acquisition of General Competences at University 

Key words and phrases: self-cognition; self-education; competence; knowledge.
Abstract: In the article, the authors considered the problem of self-cognition, self-education, as well as the 

acquisition of general competences at university. Understanding the essence of the future profession, interest and 
search for relevant information, as well as effective work in a team and conscious planning with self-education in 
this specialty are key points and stages in the process of developing competence and self-education of a person.

The relevance of the article is in understanding that we really want from life, how to understand our strengths 
and weaknesses, how to apply various techniques and models of self-education, with the help of which learning 
will be faster, more efficient and more interesting. The tasks of self-education are the types of individual human 
activities aimed at acquiring and improving the necessary skills, knowledge and skills. The goal is the motivation 
of personal needs and professional interests, where the main difference from education is the lack of an educational 
institution and a teaching person, that is the self-learning is given complete freedom of action when choosing the 
subject, sources and method of learning information. Based on the research methods and discussion of a part of the 
inner world of a person, it can be concluded that self-education is an integral part of the life and activities of the 
modern person. The main thing is a craving for new knowledge.

A.Yu. Kuzhekov, V.A. Grigoryan
Problems of Civic Education of Cadets of Educational Institutions  

of the Federal State Penitentiary Service of Russia
Key words and phrases: civic education; civic consciousness; citizenship; position in life; methods and forms; 

cadets' self-government.
Abstract: The purpose of the article is to consider the forms and methods of civil education of students of the 

Federal State Penitentiary Service of Russia. The objectives are to determine what forms and methods are used 
in the civil education of students; to show the need for the participation of students in the cadet government. The 
hypothesis is as follows: civil education of cadets will be effective if the forms and methods specified in the article 
are applied. The methods used in the research included analysis, generalization and systematization. Results: the 
forms and methods used for civic education are classical, only require improvement, responding to modern realities.

M.I. Lorsanova
Conditikns of the Implementation of Personal professional Development  

of Teachers in the Educational Space of School
Key words and phrases: personal and professional development of a teacher; pedagogical support; content and 

forms of pedagogical support; supervision.
Abstract: The aim of the research is to substantiate the role of pedagogical support in the personal-professional 

development of school teachers. The research objectives are to identify the prerequisites for the organization of 
pedagogical support of personal and professional development of school teachers, to justify the most effective forms 
and conditions, and to verify experimentally their effectiveness. The research methods are theoretical analysis of 
scientific, pedagogical and psychological literature, design, experiment. The results of the research are as follows: 
the need to build pedagogical support in schools aimed at personal and professional development of teachers was 
proved, the most effective forms of such support were identified in tconditions of the educational process at school.
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A.Yu. Margaryan
Diagnostics of Methodological Readiness of Cadets for the Organization of Self-Education of Military Officers

Key words and phrases: future officer; humanitarian sphere; diagnostics; didactic potential; cadet; 
methodological readiness; self-education of servicemen.

Abstract: The purpose of the article is to determine the diagnostic tools for the manifestation of the 
methodological readiness of a cadet to organize the self-education of servicemen to enhance the content of 
the humanitarian component of the training of future officers. The author assumes that diagnostics is one of the 
organizational and pedagogical conditions for the formation of the methodological readiness of cadets for the 
self-education of servicemen. The task of the study is to develop the level characteristics of the methodological 
readiness of the future officer of the National Guard for the self-education of servicemen, aimed at determining 
the effectiveness of the humanitarian content of the professional and pedagogical training of cadets. The theoretical 
analysis of the internal prerequisites that determine the possibility of the cadet’s conscious, thoughtful, creative 
work on himself and the results of diagnostics enable him to activate the didactic potential of an integrated 
interdisciplinary educational process in the humanitarian sphere.

V.V. Nikitina
Psychological Aspects of Adaptation of First-Year Students of Technical University 

Key words and phrases: adaptation; motivation; immaturity of the personalit; vocational orientation; 
psychological adaptation; pre-university training; mentor institution.

Abstract: The article deals with psychological problems that prevent the successful adaptation of first-
year students to the new conditions of study in educational institutions of higher education. The objective is to 
analyze various behavioral aspects of students, depending on the presence of one or another psychological barrier 
in learning. The study of issues related to the adaptation of students at the university is based on many years of 
experience as a deputy dean at the BMSTU and the student survey. The most common psychological causes and 
difficulties in adaptation of first-year students to the development of educational programs of higher education to 
training in higher educational institutions are identified. It is proposed to use an integrated approach, including the 
development of motivation to receive education and the development of professional activities of students both at 
the stage of pre-university training, and continuie at university, based on the established institute of supervision.

N.V. Okoneshnikova, N.Yu. Tulasynova
Pedagogical Internship as a Prerequisite for the Development  

of Professional Competence in Future Teachers
Key words and phrases: pedagogical practice; vocational training; primary school teacher.
Abstract: The article is devoted to the formation of professional competence of future teachers. The aim of 

the research is to substantiate the significance of pedagogical practice in the professional development of future 
teachers. The research objectives are to reveal the content of teaching practice; to determine its potential in 
the development of professional competence of future primary school teachers. The hypothesis of the study: 
pedagogical practice will be an effective condition for the development of professional competence in the 
implementation of the following pedagogical conditions: organization of pedagogical practice on the basis of 
student-centered, system-activity and competence-based approaches; pedagogical practice will be considered as a 
type of educational activity aimed at actualizing the self-development of professional competence among students. 
Research methods: questioning, analysis, systematization, generalization. Results of the research: the current state 
of the research problem has led to the improvement of the scientific and methodological support of the pedagogical 
practice of students-future primary school teachers.

F.S. Syrazov, G.N. Akhmetzyanova
Model of Formation of Methodological Competence of Future Teachers  

of Mathematics in the Application of Computer Algebra Systems 
Key words and phrases: mathematics; model; methodical competence; teacher.
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Abstract: The aim of the study is to develop a theoretical model of formation of methodological competence 
of future teachers of mathematics in the application of computer algebra systems. Research objectives: to define the 
concept of "methodoligical competence", to determine its structural components, to determine the basic blocks of 
the theoretical model of formation of methodical competence of future teachers of mathematics in the application of 
computer algebra systems, to give their brief description. The hypothesis is based on the study that the formation of 
methodological competence of future teachers of mathematics in the application of computer algebra systems will 
be effective if it is based on the theoretical model that reflects the goals, objectives, technology, content, and results 
of the formation of methodological competence of future teachers of mathematics. The following methods were 
used: systematization, induction, generalization, synthesis, modeling. The result of this work is the author's model of 
formation of methodological competence of future teachers of mathematics in the application of computer algebra 
systems.

O.A. Titova
Professional and Personal Growth as a Factor of Prevention of Professional Deformation of a Teach
Key words and phrases: teacher; professional and personal growth; professional deformation; prevention of 

professional deformation of a teacher; pedagogical community.
Abstract: The aim of the study was to substantiate the role of the teacher's professional and personal growth as 

a factor in the prevention of the onset and manifestation of professional deformation. The objectives are to consider 
the role of professional and personal growth of a teacher as a factor in the prevention of the onset and manifestation 
of professional deformation; to identify the pedagogical conditions for the organization of effective support of 
teachers in order to stimulate their professional and personal development in the framework of an educational 
organization. The hypothesis is based on the assumption that substantiation of the role of professional and personal 
growth of a teacher as a factor in the prevention of the onset and manifestation of professional deformation will 
optimize the forms and methods of organizing effective support for teachers in order to stimulate their professional 
and personal development within an educational organization. The research methods are theoretical analysis of 
scientific literature, systematization and generalization of the material. The results of the study are as follows: the 
role of the teacher’s professional and personal growth as a factor in preventing the occurrence and manifestation of 
professional deformation is substantiated; the pedagogical conditions of organizing the effective support of teachers 
with the aim of stimulating their professional and personal development within the educational organization are 
highlighted.

L.K. Fortova, A.M. Yudina
Aspects of Professional Growth of a Teacher

Key words and phrases: conflict; teacher; need; professional skills; professional growth; creativity.
Abstract: The article attempts to uncover from the pedagogical, philosophical and psychological points of view 

the substantive aspect of the teacher’s professionalism. The purpose of the study is the identification of internal 
and external components of the professional growth of the teacher. The hypothesis is based on the assumption that 
the growth of pedagogical professionalism will be promoted by the development of self-organization, positive 
motivation, design and creative activity of teachers. The objectives are to identify the ways to solve the problem and 
give a general description and emphasize the importance of the teacher’s personal contribution to self-development.

L.K. Fortova, A.M. Yudina
Trends and Regularities of Development of Giftedness  

in Humanities University Students as an Interdisciplinary Problem
Key words and phrases: giftedness; students; educational and professional activities; socially active youth; 

formation of information and communication culture; model of development of giftedness; constructive activity; the 
concept of giftedness; socio-cultural environment; social maturity.

Abstract: The fundamental scientific problem of the presented research is the development of talents of 
university students of the humanities with the aim of developing the social maturity and social immunity of an 
individual, moral security from the destructive influence of the information society. The choice of the methodology 
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ofor the study is explained by a deep study of the possibilities of self-actualization of students and the formation of 
their responsible behavioral strategy. The more talented young people are, the stronger is the protection of Russia's 
national security against the penetration of autodestruction, indifference, intolerance, extremism, nationalism, etc. 
The fundamental goal of our research is to fill the gap of search and discovery of young people themselves.

E.E. Khudyakov
Pedagogical Technologies and Interactive Training at the Present Stage of Internal Affairs Officers' Training

Key words and phrases: pedagogical technologies; innovative technologies; interactive technologies; 
methodology; training; employees of Internal Affairs bodies.

Abstract: The article deals with pedagogical and interactive technologies that ensure the achievement of the 
intended educational result in the process of additional professional training of employees of the Internal Affairs 
bodies. The aim of the study is a multilateral study of pedagogical and interactive technologies, establishing the 
relationship between the phenomena under consideration and the process of additional professional education 
of police officers. As a hypothesis, it is provided that pedagogical technologies contribute to the successful 
implementation of the training of students and their effective training in the framework of additional professional 
education. To achieve the above, the following problems are set: to study the concept of pedagogical technology, to 
identify the main characteristics of this phenomenon; to establish the ratio of innovative, pedagogical and interactive 
technologies; to determine the feasibility and effectiveness of the use of pedagogical technologies in the process of 
teaching students; to determine the model of pedagogical interaction in the learning process. 

M.P. Tselykh
The Role of Non-Formal and Informal Education Specialists in the Socialization of Migrants in the UK

Key words and phrases: informal education; non-formal education; Great Britain; social inclusion; migrants.
Abstract: The article considers new forms of teaching beyond formal education context as allowing for 

promoting migrants’ social inclusion in Great Britain. Activities of social workers and youth workers are analyzed 
in terms of their institutional and substantive dimensions. Proposals on non-formal and informal learning specialists’ 
stratification have been made.

V.V. Shanko, M.L. Boloban
The Essence and Structure of Professional and Legal Culture,  
Criteria for its Formation in the Courses of MIA Universitie

Key words and phrases: cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation; vocational training in higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation; professional and legal culture; motivational and valuable component; a cognitive component; activity-
behavioral component; criteria of formation.

Abstract: The purpose of article is identification of the essence and structure of professional and legal culture, 
criteria and indicators of its formation in cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs 
which are reference points of technological support of its formation in the course of university training. The research 
problems are to prove the importance of professional and legal culture of the law enforcement officer in structure 
of their professional competence; to submit the structural and substantial description of professional and legal 
culture, criteria of its formation in cadets at a higher education institution. The research methods are the analysis of 
literature on the research problem, a comparative method, a method of synthesis of the experience in the area of the 
studied problem. The results of the research are as follows: the need of formation for professional and legal culture 
at law enforcement officers at a stage of vocational training in higher education institution is proved; the features, 
components of this culture, and criteria of its formation are proved.

E.A. Alpeeva, V.A. Zaleskaya, V.Yu. Kuznetsova
Differentiation of Territories by the Level of Scientific and Technological Development Using Ranking Tools 

Key words and phrases: innovative potential of the region; model; ranking; Federal district.
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Abstract: Тhe purpose of the research is to apply the analytical method to create a model that allows you to 
rank the objects of evaluation using an integral indicator. To achieve this goal, the task is to analyze the system 
of indicators of science, innovation and advanced production technologies of the Federal districts in 2017. The 
study is based on the hypothesis that for a correct comparative assessment of some indicators, it is necessary to take 
into account their importance, which is due to the importance of using a model that takes into account the weight 
coefficients. As a result of the analysis of the integral indicator on the example of the Federal districts of Russia for 
2017 and a model of their ranking. 

S.V. Bulganina, T.E. Lebedeva, I.V. Kasparov, N.V. Yashkova
Marketing Research into the Choice of Tours to Finland

Key words and phrases: survey; tourism; marketing research.
Abstract: The article shows the results of a survey conducted in March 2019 with the goal of identifying 

preferences of tourists when choosing tours to Finland. The task is to identify preferences by type and purpose of 
recreation, options for excursion services. Method – survey Google forms. The result of the study is a description of 
the tourist requirements to tours to Finland.

K.G. Burmakin
Conditions and Factors for the Development of Small (Youth) Enterprises  

in the Municipal District (the Example of Nikolaevsky Municipality) 
Key words and phrases: youth entrepreneurship; reasons for lack of interest; forms of entrepreneurship  

support.
Abstract: The purpose of the article is to consider the conditions and factors of the development of small 

(youth) entrepreneurship in the municipal district. The lbjectives of the study are to analyze the main problems 
of youth entrepreneurship and its development on the example of Nikolaevsky district. The research hypothesis 
consists in the fact that it is necessary to determine the reasons that restrain youth and do not allow to fully engage in 
entrepreneurial activity, and also lists the main forms of support for young entrepreneurs at the regional government 
level. Research methods are general scientific methods of analysis and synthesis, used to study the conditions and 
factor of the development of small (youth) entrepreneurship in the municipal region, as well as the system approach, 
empirical, systemic, analytical, economic and other methods of studying the economic life of the subjects of society. 
The results of this study are as follows: in the article the most popular spheres of entrepreneurial activity among 
young people are considered, as well as factors that can motivate young people in this sphere.

E.S. Volkova
The Role of an Enterprise in Industry 4.0 in the System of Strategic Planning 

Key words and phrases: Industry 4.0; enterprise; technology; planning; cyber-physical systems; situational 
planning; logical-linguistic modeling.

Abstract: The article analyzes the concept of the term “Enterprise of Industry 4.0”, the essence of which is the 
concept of combining industrial systems of an enterprise into a single network in order to increase the productivity 
of industrial companies by reducing production defects and increasing the adaptability of goods to new consumer 
needs. However, this approach implies the use of new technologies of strategic planning in the enterprise, based on 
the introduction of neural networks and situational planning. An algorithm for strategic planning in the enterprise 
was developed on the basis of logical-linguistic models.

The hypothesis of the study is the assumption that the use of a situational approach in making management 
decisions at the company belonging to Industry 4.0 will improve the strategic planning process. 

The purpose of the research is to develop new approaches to making management decisions at the enterpriseof 
Industry 4.0 in a strategic aspect. 

The objectives of the research are: 
1) to determine the essence of the concept "Enterprise Industry 4.0";
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2. to describe the main technologies used in Enterprise 4.0; 
3. to develop a planning algorithm for the company Industry 4.0. 
Methods of the research are adaptive control, situational control, statistical analysis, system analysis, modeling, 

semantics, logic, dialectics.
As a result, an algorithm for strategic planning in the Enterprise of Intustyou 4.0 on the basis of logical-

linguistic models was developed.

P.D. Ivanov
Principles of Innovative Territorial Clusters Formation

Key words and phrases: cluster; innovation territorial cluster; principles of formation of clusters; 
competitiveness of clusters; increase in management efficiency.

Abstract: The article discusses the relevance and basic ways of creating innovation clusters in the modern 
Russian economy.

The main goal of the scientific article is to consider the relevance of the creation of innovative clusters in the 
modern Russian economy.

The objectives of the article are to examine the main methods, principles and objectives of the formation of 
innovation clusters in Russia.

The hypothesis is based on the assumption that the creation of innovative clusters contributes to the 
development of regions and the competitiveness of Russia as a whole.

The methods used in the study are the retrospective and historical analyses of domestic and foreign experience 
in the formation of clusters.

The results are as follows: we determined the ways for the formation of innovative clusters such as the 
formation of clusters on the basis of "anchor" high-tech enterprises; the formation of clusters on the basis of 
leading scientific and educational centers, implying the involvement of large Russian and foreign companies in 
the organization of high-tech production on the basis of existing human resources and research infrastructure at 
educational centers and scientific research institutes; the formation of clusters on the basis of small and medium-
sized innovative business, implying the creation and development of its own “innovation ecosystem” and common 
services, including the innovation infrastructure. The article can be useful as a wide range of managers of business 
structures in the context of integration, and other interested parties.

O.I. Katlishin
The Competitiveness of Mayonnaise from Different Manufacturers in the Local Market of the City of Perm

Key words and phrases: mayonnaise quality; mayonnaise competitiveness; tabular method.
Abstract: The article summarizes the results of a comprehensive assessment of the quality and competitiveness 

of mayonnaise from different manufacturers (well-known federal brands) in the regional local market. The 
quality was determined by the methods of sensory analysis and physicochemical methods, the assessment of the 
market positions of mayonnaise brands was carried out using two methods using the method of price-forming 
characteristics (value for money) and the method of integrated expert table-based assessment. On the basis of the 
quality and competitiveness assessment conducted, relevant conclusions and proposals were developed.

M.V. Klochko, A.A. Fokicheva
Prospects of Using Financial Methods to Hedge Weather Risks in Russia

Key words and phrases: hedging; financial derivative; weather risk.
Abstract: The aim of the research is analyze the market of standardized weather financial instruments in the 

USA and Europe, as well as to consider the use of these instruments in the Russian Federation. Analysis of the 
long-term forecasts of St. Petersburg showed a high potential for the use of weather financial instruments by russian 
companies.
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T.E. Lebedeva, S.V. Bulganina, K.V. Belousova, A.P. Bindyukova
Tourist Preferences when Choosing Tours to Canada

Key words and phrases: survey; tourism; marketing research.
Abstract: The article shows the results of a survey conducted among residents of Russia with the goal 

of identifying preferences of tourists when buying tours to Canada. The objective is to determine the criteria for 
choosing places of recreation, the season, and the assessment of the purchasing power of people. The method of 
research is survey conducted using Google forms. The result of the study is a description of the requirements for 
tours to Canada and an analysis of attractions that consumers want to see.

A.M. Salva, I.P. Matveeva
The Use of Sattelite Images to Detect Thermokarst Manifestations

Key words and phrases: thermokarst; cryogenic processes; lake; reservoir; pipeline; space images; Central 
Yakutia.

Abstract: The article deals with the territory of the main water pipeline route by means of remote interpretation 
of satellite images and simple photographing. The purpose of the study is to study the dangerous section of the main 
water pipe subject to flooding using satellite images. The objectives of the study are description of the scheme of 
the main water supply in Central Yakutia, as well as the study of thermokarst manifestations and in particular the 
increase in the volume of water in the lake flooded the pipeline. The research methods were the method of remote 
interpreting satellite imagery. The results are as follows: intensification of thermokarst processes caused by the 
thawing of underground ice resulted in the increase in the volume of water in the lake.

O.V. Stepnova, L.V. Kurmaeva, L.A. Kucherova
Ways of Improving Budget Planning of a Municipality 

Key words and phrases: budget planning; program budgeting; long-term target programs; budget resources; 
project management.

Abstract: The most important condition for social and economic development and maintenance of economic 
stability in the urban district is the effective functioning of the municipal financial management system. The 
development of the municipal Finance management system should be aimed at the effective use of budgetary funds 
within the framework of the priorities of the budget policy, ensuring the sustainability and balance of the local 
budget in the medium term.

The paper proposes the main directions of reforming the budget process in municipalities. The main direction 
of reforming the budget process in the city district can be the transition mainly to program-target methods of budget 
planning. The aim of the work was to develop proposals that would provide a direct relationship between the 
allocation of budgetary resources and the actual or planned results of their use in accordance with the established 
priorities of public policy. The paper proposes tools to improve the efficiency of budget expenditures, one of which 
is the program-target method of budget planning.

A.G. Chvertkin, E.A. Vaskova
Climate Change as the Cause of Catastrophic Floods in the Lower Amur River

Key words and phrases: the Amur River; flood; precipitation; flow rate; hydraulic structure; the Far East.
Abstract: The article is devoted to the issues of increasing river flow, in the south of the Far East – the Lower 

Amur River, which is associated primarily with climate change, as well as anthropogenic impact.
The aim of the study is to identify the causes of runoff fluctuations in the Lower Amur River, which led to 

a catastrophic flood in 2013. The research objectives include an analysis of the probable causes that led to 
mathematical emissions when building the flow probability curve: precipitation and construction of hydraulic 
structures. Hypothesis of the study: an increase in runoff occurs due to the natural redistribution of water on the 
globe, as well as the influence of anthropogenic factors that lead to the drying up of water resources on the one 
hand and heavy precipitation on the other. The main methods of scientific research are statistical. The main results 
achieved include identifying an increase in the number of days with precipitations, as well as reducing the likelihood 
of buildings of hydraulic structures upstream, which can lead to mathematical emissions.
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D.V. Chernov, S.Kh. Mukhametgalieva
Computer Information Fraud

Key words and phrases: fraud; investigation; information; data; means; proceedings; criminal code; types of 
offenses.

Abstract: The purpose of this article is a comprehensive consideration of the concept of information fraud, its 
types, articles of the law governing such offenses, as well as preventive measures, methods of investigation, and 
types of fraud. 

Today, the issue of fraud in the field of computer information is considered the most relevant. The reason for 
this is the development of technologies in the field of Informatics and IT, and its mass introduction into all areas of 
society, without exception, which are successfully used by scammers. This type of criminal offense is a symbiosis of 
"good old" fraud (when the offender had personal contact with the victim) and information – manipulation actions 
with information, namely, erasing or changing the data of the victim.

G.I. Shepelin
Problems and Prospects of Developing Logistics in Water Transport

Key words and phrases: logistic approach; cost reduction; river fleet; transit potential.
Abstract: The purpose of the article is to study the existing problems of using logistic approaches in water 

transport, as well as to identify the prospects for the development of logistics in this area. Based on the method of 
system-structural analysis of the practical aspects of the functioning of logistics in water transport, the following 
tasks were solved: the key problems of the Russian water transport were established, primarily related to the 
obsolescence of ships, infrastructure facilities, ports, and so on; The importance of logistics for solving the identified 
problems in connection with the possibility of a significant reduction in costs and free funds for the modernization of 
water transport is substantiated. The necessity of the realization of transit and internal potential of water transport of 
Russia to ensure economic growth and international competitiveness of the Russian economy has been proved.

D.V. Yakimenko, A.R. Zolotareva
The Right to the "Far Eastern Hectare": Legal Characteristics and Topical Problems of Implementation

Key words and phrases: Far Eastern hectare; land law; Far Eastern Federal District; land plot.
Abstract: The article analyzes the right to “Far Eastern hectare”. This article is the analysis of the legislation 

on the "Far Eastern hectare" and the practice of its application. The authors set the objective of finding specific 
problems and gaps in its enforcement. The authors should conclude that there are certain gaps in the scope of 
the legislation on “Far Eastern hectare”, which is also a theoretical conclusion about the combined nature of the 
emergence of land ownership rights. In the process of research, formal legal, concrete sociological research methods 
were used, as well as the method of systematization of the material on the research topic.

A.N. Burov
Capital Structure Determinants

Key words and phrases: capital structure; financial leverage; leverage.
Abstract: The problem of optimization of the company’s capital structure is an important question of modern 

corporate finance theory. The aim of this paper is to select a sample of factors, which represent the determinants of 
the capital structure. To reach this aim and test the hypothesis of a wide range of such potentially influencing factors, 
the main goal of the paper has been completed – a review of foreign studies related to the topic was done. The 
results of this paper might be used as a basis for further empirical research.

A.V. Tyutyugina, O.V. Demidenko
Current Issues of Value Added Tax Caused by the Transition to a New Betting in 2019

Key words and phrases: value added tax; tax code; transitional period; tax rate of 18 %; tax rate of 20 %; 
taxation; taxpayer.

Abstract: The article deals with issues that have arisen in the transition of organizations to the new tax rate of 
value added tax, which came into effect on January 1, 2019 in the Russian Federation. The research objectives are to 
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consider the main problems of the transition to the new VAT rate. The article hypothesizes that underpayment of the 
difference between 18 and 20 percent of the value-added tax as a result of the transitional period using a correction 
invoice is legally possible. The use of analysis methods allowed us to obtain a result that confirms that this issue 
remains unresolved and relevant today, which can be used for a month, a quarter, or the whole of 2019.

Wang Huan
Sino-Russian Joint Construction of Arctic Channels: Opportunities, Challenges and Countermeasures
Key words and phrases: China; Russia; Arctic; Arctic channel; Northeast channel; North Sea Channel; Belt and 

Road.
Abstract: Arctic development is one of the key contents of strategic cooperation between China and Russia. The 

cooperation in building the Arctic Waterway Initiative is a mutually beneficial cooperative program that combines 
the “One Belt – One Road” initiative with the Arctic cooperation practice between China and Russia. Although 
in the short term, there are still challenges such as the harsh natural environment, backward infrastructure, and 
concerns and resistance of Western countries in the process of building the Arctic waterway between China and 
Russia, the development prospects of this initiative has vast space. This paper attempts to analyze the development 
opportunities brought by the joint construction of the Arctic Channel for China and Russia, summarize the 
challenges faced in the process of co-construction, and propose solutions. The first part of the article shows the 
process proposed by the joint construction of the Arctic Channel, the advantages of the Arctic Northeast Channel 
and the reasons why China and Russia choose to jointly build the Arctic Channel. The second part analyzes the 
development opportunities brought by the Arctic navigation channels for China and Russia in detail. The third 
part summarizes the challenges faced by China and Russia in the construction of the Arctic waterway. The fourth 
part proposes solutions to the challenges. The final conclusion is that the Arctic waterway is challenges in joint 
construction can be properly solved through complementary advantages and mutual consultation. The Arctic 
Channel will surely be built as a new engine and new highland for cooperation and development between the two 
countries.



264

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
List of Authors

О.И. АРТЕМЕНКО 
кандидат биологических наук, доцент, директор научно-исследовательского центра 
национальных проблем образования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва
E-mail: inpo_rus@mail.ru
O.I. ARTEMENKO 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Director of the Research Center for National 
Problems of Education of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under 
the President of the Russian Federation, Moscow
E-mail: inpo_rus@mail.ru
С.П. АНЗОРОВА 
кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета туризма и гостеприимства Московского 
государственного института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича, г. Москва
E-mail: anzorova@inbox.ru
S.P. ANZOROVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Tourism and 
Hospitality, Moscow State Institute of Tourism Industry named after Yu.A. Senkevich, Moscow
E-mail: anzorova@inbox.ru
Л.С. КАТЕЛИНА
кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка Воронежского 
государственного медицинского университета, г. Воронеж
E-mail: katelinal@yandex.ru
L.S. KATELINA
Candidate of Philology, Lecturer, Department of Russian Language, Voronezh State Medical 
University, Voronezh
E-mail: katelinal@yandex.ru
В.А. КОРНЕВ 
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка Воронежского 
государственного медицинского университета, г. Воронеж
E-mail: vkornev48@yandex.ru
V.A. KORNEV
Candidate of Philology, Senior Lecturer, Department of Russian Language, Voronezh State Medical 
University, Voronezh
E-mail: vkornev48@yandex.ru
О.М. ДЕДОВА 
кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка Воронежского 
государственного медицинского университета, г. Воронеж
E-mail: dedova008@mail.ru
O.M. DEDOVA
Candidate of Philology, Head of the Russian Language Department, Voronezh State Medical 
University, Voronezh
E-mail: dedova008@mail.ru
Е.М. СОЛТОВЕЦ
старший преподаватель кафедры английского языка Южного федерального университета,  
г. Ростов-на-Дону
E-mail: emsoltovets@sfedu.ru
E.M. SOLTOVETS
Senior Lecturer, Department of English Language, Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: emsoltovets@sfedu.ru



265

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

Н.М. ТОЛМАЧЕВА
доцент кафедры иностранных языков Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского,  
г. Санкт-Петербург
E-mail: tolmacha@yandex.ru
N.M. TOLMACHEVA
Associate Professor, Department of Foreign Languages, Military Space Academy named after  
A.F. Mozhaisky, St. Petersburg
E-mail: tolmacha@yandex.ru
Е.И. ЧИРКОВА 
доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета, г. Санкт-Петербург
E-mail: chirkoff@rambler.ru
E.I. CHIRKOVA
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Foreign Languages, St. Petersburg State University of 
Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg
E-mail: chirkoff@rambler.ru
Э.Ю. БАДАЛОВА
старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и андрагогики Института развития 
образования Республики Татарстан, г. Казань
E-mail: Baeska@rambler.ru
E.YU. BADALOVA
Senior Lecturer, Department of Pedagogy, Psychology and Andragogy, Institute of Educational 
Development of the Republic of Tatarstan, Kazan
E-mail: Baeska@rambler.ru
А.В. БЛАЖЕНКО
кандидат педагогических наук, доцент Института образования Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, г. Калининград
E-mail: ani-roza@yandex.ru
A.V. BLAZHENKO
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Education, Immanuel Kant Baltic 
Federal University, Kaliningrad
E-mail: ani-roza@yandex.ru
Е.И. МЫЧКО 
доктор педагогических наук, профессор Института образования Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта, г. Калининград
E-mail: ani-roza@yandex.ru
E.I. MYCHKO
Doctor of Pedagogy, Professor, Institute of Education, Immanuel Kant Baltic Federal University, 
Kaliningrad
E-mail: ani-roza@yandex.ru
А.Г. ГУЩИН
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности 
Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского,  
г. Ярославль
E-mail: gushal@yandex.ru
A.G. GUSHCHIN
Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department of Life Safety, Yaroslavl State Pedagogical 
University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl
E-mail: gushal@yandex.ru



266

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

А.В. ИВАНОВА
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального образования Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
E-mail: skralyona@mail.ru 
A.V. IVANOVA
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of Pedagogy of Primary Education, M.K. Ammosov North-
Eastern Federal University, Yakutsk
E-mail: skralyona@mail.ru

С.М. МАКАРОВА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания математики Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
E-mail: skralyona@mail.ru
S.M. MAKAROVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Mathematics and Teaching 
Methodology, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
E-mail: skralyona@mail.ru

А.Г. СКРЯБИНА 
старший преподаватель кафедры методики преподавания математики Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
E-mail: skralyona@mail.ru
A.G. SKRYABINA
Senior Lecturer, Department of Mathematics and Teaching Methods, M.K. Ammosov North-Eastern 
Federal University, Yakutsk
E-mail: skralyona@mail.ru

Э.М. КАРАСЕВА
кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социально-гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин филиала Челябинского государственного университета,  
г. Костанай
E-mail: elmira___7@mail.ru
E.M. KARASEVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department of Social, Humanitarian and 
Natural Sciences, Branch of Chelyabinsk State University, Kostanay
E-mail: elmira___7@mail.ru

Н.Р. ГЕЙКО 
старший преподаватель филологического факультета филиала Челябинского государственного 
университета, г. Костанай
E-mail: charmsmil2009@mail.ru
N.R. GEIKO
Senior Lecturer, Faculty of Philology, Branch of Chelyabinsk State University, Kostanay
E-mail: charmsmil2009@mail.ru

А.И. КУВАЛДИНА
аспирант Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, г. Санкт-Петербург
E-mail: Alexkuvaldina@gmail.com
A.I. KUVALDINA
Postgraduate Student, St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, St. Petersburg
E-mail: Alexkuvaldina@gmail.com



267

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

И.Г. КУЖЕЛЕВА
аспирант Армавирского государственного педагогического университета, г. Армавир
E-mail: Inessa-kuzheleva@mail.ru
I.G. KUZHELEVA
Postgraduate Student, Armavir State Pedagogical University, Armavir
E-mail: Inessa-kuzheleva@mail.ru

Ю.П. ВЕТРОВ 
доктор педагогических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской и 
инновационной деятельности Армавирского государственного педагогического университета,  
г. Армавир
E-mail: yupvetrov@yandex.ru 
YU.P. VETROV
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation Activity, Armavir 
State Pedagogical University, Armavir
E-mail: yupvetrov@yandex.ru 

АЛЬ ХУССИНИ МОХАММЕД КАДОМ МАХДИ 
преподаватель Багдадского университета, г. Багдад (Ирак)
E-mail: fod1953@yandex.ru 
AL HUSSINI MOHAMMED KADOM MAHDI
Lecturer, Baghdad University, Baghdad (Iraq)
E-mail: fod1953@yandex.ru 

О.Д. ФЕДОТОВА 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и педагогической 
психологии Донского государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону
E-mail: fod1953@yandex.ru
O.D. FEDOTOVA
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of Department of Pedagogy and Pedagogical Psychology, Don 
State Technical University, Rostov-on-Don
E-mail: fod1953@yandex.ru

А.А. БОБРОВА
аспирант кафедры педагогического и специального образования Сургутского государственного 
педагогического университета, г. Сургут
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru
A.A. BOBROVA
Postgraduate Student, Department of Pedagogical and Special Education, Surgut State Pedagogical 
University, Surgut
E-mail: nauka-bisnes@mail.ru

И.Ю. БУРХАНОВА
старший преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры Нижегородского 
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: iygr59@yandex.ru
I.YU. BURKHANOVA
Senior Lecturer, Department of Theoretical Foundations of Physical Culture, Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod
E-mail: iygr59@yandex.ru



268

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

А.В. СТАФЕЕВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физической культуры 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород
E-mail: staffanastasiya@yandex.ru
A.V. STAFEEVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theoretical Foundations of 
Physical Culture, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: staffanastasiya@yandex.ru

В.В. СНЕЖНИЦКАЯ 
старший преподаватель Приволжского исследовательского медицинского университета 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Нижний Новгород
E-mail: Staffanastasiya@yandex.ru
V.V. SNEZHNITSKAYA
Senior Lecturer, Privolzhsky Research Medical University, Ministry of Health of the Russian 
Federation, Nizhny Novgorod
E-mail: Staffanastasiya@yandex.ru

С.В. ГРЕБЕНЮК
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
по исследованию социально-психологических проблем войск национальной гвардии Санкт-
Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации,  
г. Санкт-Петербург
E-mail: grebserg81@gmail.com
S.V. GREBENYUK
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Research Department for the Study of Social 
and Psychological Problems of the National Guard Forces, St. Petersburg Military Institute of the 
National Guard of the Russian Federation, St. Petersburg
E-mail: grebserg81@gmail.com

И.Е. КАБАЕВ
кандидат педагогических наук, профессор кафедры физической подготовки и спорта Санкт-
Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации,  
г. Санкт-Петербург
E-mail: kie-13@yandex.ru
I.E. KABAEV
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Physical Training and Sports,  
St. Petersburg Military Institute of National Guard of the Russian Federation, St. Petersburg
E-mail: kie-13@yandex.ru

А.А. НИЦА 
старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Санкт-Петербургского 
военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
E-mail: Aleksey_Nitsa@mail.ru
A.A. NITSA
Senior Lecturer, Department of Physical Training and Sports, St. Petersburg Military Institute of the 
National Guard of the Russian Federation, St. Petersburg
E-mail: Aleksey_Nitsa@mail.ru



269

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

И.Ф. ИБРАГИМОВ
кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспитания Казанского 
государственного энергетического университета, доцент Казанского государственного 
медицинского университета Министерства здравоохранения РФ, г. Казань
E-mail: ibraildar@yandex.ru
I.F. IBRAGIMOV
Candidate of Biology, Associate Professor, Department of Physical Education, Kazan State Energy 
University, Associate Professor at Kazan State Medical University, Ministry of Health of the Russian 
Federation, Kazan
E-mail: ibraildar@yandex.ru
С.Ф. УСМАНОВА
доцент общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань
E-mail: usmanova.sv@mail.ru
S.F. USMANOVA
Associate Professor, University Department of Physical Education and Sport, Kazan (Volga Region) 
Federal University, Kazan
E-mail: usmanova.sv@mail.ru

В.Ю. ФИЛИМОНОВА
преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань
E-mail: f.v.eroniniika@gmail.com
V.YU. FILIMONOVA
Lecturer, University Department of Physical Education and Sport, Kazan (Volga Region) Federal 
University, Kazan
E-mail: f.v.eroniniika@gmail.com
И.И. ХАСАНЗЯНОВ
преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань
E-mail: ilnar-khasanzyanov@mail.ru
I.I. KHASANZYANOV
Lecturer, University Department of Physical Education and Sport, Kazan (Volga Region) Federal 
University, Kazan
E-mail: ilnar-khasanzyanov@mail.ru

Б.И. ЭМИРУСАЙИНОВ 
старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта 
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань
E-mail: bekir2906@mail.ru 
B.I. EMIRUSAYINOV
Senior Lecturer, University Department of Physical Education and Sport, Kazan (Volga) Federal 
University, Kazan
E-mail: bekir2906@mail.ru 

В.Н. КРЕМНЕВА
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой физической культуры 
Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск
E-mail: Solodovnikem@gmail.com
V.N. KREMNEVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Department of Physical Culture, 
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
E-mail: Solodovnikem@gmail.com



270

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

Е.М. СОЛОДОВНИК
старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государственного 
университета, г. Петрозаводск
E-mail: Solodovnikem@gmail.com
E.M. SOLODOVNIK
Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
E-mail: Solodovnikem@gmail.com

Л.А. НЕПОВИННЫХ 
старший преподаватель кафедры физической культуры Петрозаводского государственного 
университета, г. Петрозаводск
E-mail: Solodovnikem@gmail.com
L.A. NEPOVINNYKH
Senior Lecturer, Department of Physical Education, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
E-mail: Solodovnikem@gmail.com

И.Ю. ГРЯЗНОВ 
старший преподаватель кафедры теоретических основ физической культуры Нижегородского 
государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: iygr59@yandex.ru
I.YU. GRYAZNOV
Senior Lecturer, Department of Theoretical Foundations of Physical Culture, Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod
E-mail: iygr59@yandex.ru

Н.А. БОРИСОВ 
старший преподаватель Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии,  
г. Нижний Новгород
E-mail: Borisov.Nikolay.1991@mail.ru
N.A. BORISOV
Senior Lecturer, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, Nizhny Novgorod
E-mail: Borisov.Nikolay.1991@mail.ru

В.Н. ТОЛОПЧЕНКО
менеджер по работе с клиентами отдела корпоративных продаж ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-
Дону», г. Ростов-на-Дону
E-mail: vtym@rambler.ru
V.N. TOLOPCHENKO
Client Relations Manager, Corporate Sales Department, INVITRO-Rostov-on-Don LLC, Rostov- 
on-Don
E-mail: vtym@rambler.ru

В.М. БАРШАЙ
кандидат педагогических наук, профессор кафедры теоретических основ физического 
воспитания Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
E-mail: barshai@mail.ru
V.M. BARSHAY
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Theoretical Foundations of Physical 
Education, Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: barshai@mail.ru



271

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

М.В. БЕЛАВКИНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания 
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
E-mail: mvbelavkina@sfedu.ru
M.V. BELAVKINA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theoretical Foundations of 
Physical Education, Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: mvbelavkina@sfedu.ru

С.Н. КРИВСУН 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретических основ физического воспитания 
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
E-mail: snkrivsun@sfedu.ru
S.N. KRIVSUN 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theoretical Foundations 
of Physical Education, Southern Federal University, Rostov-on-Don
E-mail: snkrivsun@sfedu.ru

М.Б. УМИНСКАЯ
старший преподаватель кафедры физической культуры Института пищевых технологий и 
дизайна – филиала Нижегородского государственного инженерно-экономического института,  
г. Нижний Новгород
E-mail: uminsckaya.marina@yandex.ru
M.B. UMINSKAYA
Senior Lecturer, Department of Physical Education, Institute of Food Technologies and Design – 
Branch of Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Nizhny Novgorod
E-mail: uminsckaya.marina@yandex.ru
В.В. СОКОЛОВ 
старший преподаватель Нижегородского государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: sokolovvv1973@mail.ru
V.V. SOKOLOV
Senior Lecturer, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: sokolovvv1973@mail.ru 
Г.И. БЕЛОШАПКА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-художественного образования 
Сургутского государственного педагогического университета, г. Сургут
E-mail: gbeloshapka@yandex.ru
G.I. BELOSHAPKA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Social and Art Education, 
Surgut State Pedagogical University, Surgut
E-mail: gbeloshapka@yandex.ru
Л.Н. КОНДРАТЬЕВА 
кандидат культурологии, доцент кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского 
государственного института культуры, г. Краснодар
E-mail: milacon@mail.ru
L.N. KONDRATYEVA
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor, Department of Social and Cultural Activities, 
Krasnodar State Institute of Culture, Krasnodar
E-mail: milacon@mail.ru



272

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

М.П. ПРОХОРОВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород
E-mail: masha.proh@mail.ru
M.P. PROKHOROVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Innovative Technology 
Management, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: masha.proh@mail.ru
Ж.В. ЧАЙКИНА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород
E-mail: jannachaykina@mail.ru
J.V. CHAIKINA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Innovative Technology 
Management, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: jannachaykina@mail.ru
Д.С. АВДОНИНА 
магистрант Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: dar.avdonina2011@yandex.ru
D.S. AVDONINA
Graduate Student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: dar.avdonina2011@yandex.ru
Л.А. КУЗЬМИНА 
магистрант Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: kuzyminala@std.mininuniver.ru
L.A. KUZMINA
Graduate Student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: kuzyminala@std.mininuniver.ru
И.Ю. СТАРЧИКОВА 
старший преподаватель кафедры экономики и управления филиала Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета), г. Ступино
E-mail: irina.star4@gmail.com
I.YU. STARCHIKOVA
Senior Lecturer, Department of Economics and Management, Branch, Moscow Aviation Institute 
(National Research University), Stupino
E-mail: irina.star4@gmail.com
А.Ш. БАХМУДОВА 
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка Дагестанского 
государственного университета, г. Махачкала
E-mail: angelika_74@mail.ru
A.SH. BAKHMUDOVA
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of English Language, Dagestan 
State University, Makhachkala
E-mail: angelika_74@mail.ru



273

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

А.Г. БАХМУДОВ 
студент Национального исследовательского университета «Московский энергетический 
институт», г. Москва 
E-mail: amirex98@mail.ru
A.G. BAKHMUDOV
Student, National Research University "Moscow Energy Institute", Moscow
E-mail: amirex98@mail.ru

С.М. ЗАВАЛЕЕВА 
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и почвоведения Оренбургского 
государственного университета, г. Оренбург
E-mail: bio@mail.osu.ru
S.M. ZAVALEEVA
Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Biology and Soil Science, Orenburg State 
University, Orenburg
E-mail: bio@mail.osu.ru

А.М. МАНАКОВ
аспирант кафедры биологии и почвоведения Оренбургского государственного университета,  
г. Оренбург
E-mail: a.manakoff@mail.ru 
A.M. MANAKOV
Postgraduate Student, Department of Biology and Soil Science, Orenburg State University, Orenburg
E-mail: a.manakoff@mail.ru 

Н.Н. САДЫКОВА 
кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологи и техносферной безопасности 
Бузулукского гуманитарно-технологического института – филиал Оренбургского 
государственного университета, г. Бузулук
E-mail: nataljaaladina@rambler.ru
N.N. SADYKOVA
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of Bioecology and Technosphere 
Safety, Buzuluk Humanitarian-Technological Institute – Branch of Orenburg State University, Buzuluk
E-mail: nataljaaladina@rambler.ru

В.В. ЗАГОРОДНЕВ
подполковник, старший преподаватель кафедры огневой подготовки Санкт-Петербургского 
военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
E-mail: wiktor-z@mail.ru
V.V. ZAGORODNEV
Lieutenant Colonel, Senior Lecturer, Department of Fire Training, St. Petersburg Military Institute of 
National Guard Forces of the Russian Federation, St. Petersburg
E-mail: wiktor-z@mail.ru

М.А. ЗОЛИНА 
аспирант Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва
E-mail: maria.zolina1@gmail.com
M.A. ZOLINA
Postgraduate Student, Lomonosov Moscow State University, Moscow
E-mail: maria.zolina1@gmail.com



274

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

Т.В. КИРИЛЛОВА
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, г. Москва
E-mail: Tatiana-kirillova@rambler.ru
T.V. KIRILLOVA
Doctor of Pedagogy, Professor, Leading Researcher, Research Institute of the Federal Penitentiary 
Service, Moscow
E-mail: Tatiana-kirillova@rambler.ru

Н.А. КОРБУКОВА 
кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой физической культуры и спорта 
Московского государственного университета пищевых производств, г. Москва
E-mail: korbukova@mail.ru
N.A. KORBUKOVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department of Physical Culture and Sport, 
Moscow State University of Food Production, Moscow
E-mail: korbukova@mail.ru

А.В. ТАРАСОВ
доцент кафедры физической культуры и спорта Московского государственного университета 
пищевых производств, г. Москва
E-mail: korbukova@mail.ru
A.V. TARASOV
Associate Professor, Department of Physical Culture and Sports, Moscow State University of Food 
Production, Moscow
E-mail: korbukova@mail.ru

А.А. СЕРДЮКОВ 
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Московского государственного 
университета пищевых производств, г. Москва
E-mail: korbukova@mail.ru
A.A. SERDYUKOV
Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports, Moscow State University of Food 
Production, Moscow
E-mail: korbukova@mail.ru

Р.В. ШУПЕЙКО 
старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Московского государственного 
университета пищевых производств, г. Москва 
E-mail: korbukova@mail.ru
R.V. SHUPEYKO
Senior Lecturer, Department of Physical Education and Sport, Moscow State University of Food 
Production, Moscow
E-mail: korbukova@mail.ru

А.Ю. КУЖЕКОВ
кандидат юридических наук, старший преподаватель Владимирского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний России, г. Владимир
E-mail: Kuzhekovay@yandex.ru
A.YU. KUZHEKOV
Candidate in Law, Senior Lecturer, Vladimir Law Institute of Federal Penitentiary Service of Russia, 
Vladimir
E-mail: Kuzhekovay@yandex.ru



275

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

В.А. ГРИГОРЯН 
аспирант кафедры психологии личности и специальной педагогики Владимирского 
государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых, г. Владимир
E-mail: Kuzhekovay@yandex.ru
V.A. GRIGORYAN
Postgraduate Student, Department of Personality Psychology and Special Pedagogy, Vladimir State 
University, Vladimir
E-mail: Kuzhekovay@yandex.ru
М.И. ЛОРСАНОВА
аспирант кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики Армавирского 
государственного педагогического университета, г. Армавир
E-mail: tupelena@mail.ru
M.I. LORSANOVA
Postgraduate Student, Department of Theory, History of Pedagogy and Educational Practice, Armavir 
State Pedagogical University, Armavir
E-mail: tupelena@mail.ru
А.Ю. МАРГАРЬЯН 
подполковник, адъюнкт кафедры теории и методики непрерывного профессионального 
образования Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
E-mail: margaryan1972@yandex.ru
A.YU. MARGARYAN
Lieutenant Colonel, Adjunct, Department of Theory and Methods of Continuing Professional 
Education, St. Petersburg Military Institute of the National Guard of the Russian Federation,  
St. Petersburg
E-mail: margaryan1972@yandex.ru
В.В. НИКИТИНА
старший преподаватель кафедры защиты информации, заместитель декана факультета 
информатики и систем управления Московского государственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана (национального исследовательского университета), г. Москва
E-mail: v.v.nikitina@bmstu.ru
V.V. NIKITINA
Senior Lecturer, Department of Information Security, Deputy Dean of the Faculty of Informatics and 
Control Systems, Moscow State Technical University named after N.E. Bauman (National Research 
University), Moscow
E-mail: v.v.nikitina@bmstu.ru
Н.В. ОКОНЕШНИКОВА
магистрант Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск
E-mail: Nadyaok80@mail.ru
N.V. OKONESHNIKOVA
Graduate Student, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
E-mail: Nadyaok80@mail.ru
Н.Ю. ТУЛАСЫНОВА 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков по гуманитарным 
специальностям Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,  
г. Якутск 
E-mail: Nadyaok80@mail.ru
N.Y. TULASYNOVA 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Foreign Languages in the 
Humanities, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
E-mail: Nadyaok80@mail.ru



276

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

Ф.С. СИРАЗОВ
старший преподаватель кафедры математики, физики и методики обучения 
Набережночелнинского государственного педагогического университета, г. Набережные Челны
E-mail: fsirazov@yandex.ru
F.S. SYRAZOV
Senior Lecturer, Department of Mathematics, Physics and Methods of Education, Naberezhnye Chelny 
State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny 
E-mail: fsirazov@yandex.ru
Г.Н. АХМЕТЗЯНОВА 
доктор педагогических наук, профессор кафедры сервиса транспортных систем 
Набережночелнинского института – филиала Казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. Набережные Челны
E-mail: agnineka@yandex.ru
G.N. AKHMETZYANOVA
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Transport Systems Service, Naberezhnye 
Chelny Institute – Branch of Kazan (Privolzhsky) Federal University, Naberezhnye Chelny
E-mail: agnineka@yandex.ru
О.А. ТИТОВА
директор Лицея № 393, г. Санкт-Петербург
E-mail: titovao@list.ru
O.A. TITOVA
Principal, Lyceum № 393, St. Petersburg
E-mail: titovao@list.ru
Л.К. ФОРТОВА 
доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, профессор кафедры психологии личности и специальной 
педагогики Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
E-mail: anna-yudina@mail.ru
L.K. FORTOVA 
Doctor of Pedagogy, Candidate of Law, Honorary Worker of Higher Professional Education of the 
Russian Federation, Professor, Department of Personal Psychology and Special Pedagogy, Vladimir 
State University, Vladimir
E-mail: anna-yudina@mail.ru
А.М. ЮДИНА 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей и педагогической 
психологии Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 
E-mail: anna-yudina@mail.ru
A.M. YUDINA
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of General and Pedagogical 
Psychology, Vladimir State University, Vladimir
E-mail: anna-yudina@mail.ru
Е.Е. ХУДЯКОВ 
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского финансово-
юридического университета, г. Москва
E-mail: pirania74@mail.ru 
E.E. KHUDYAKOV
Senior Lecturer, Department of Criminal Law Disciplines, Moscow University of Finance and Law, 
Moscow
E-mail: pirania74@mail.ru 



277

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

М.П. ЦЕЛЫХ 
доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики Таганрогского института 
имени А.П. Чехова – филиала Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), г. Таганрог
E-mail: m.tselykh@mail.ru
M.P. TSELYKH
Doctor of Pedagogy, Professor, Department of General Pedagogy, A.P. Chekhov Taganrog Institute – 
Branch of Rostov State Economic University, Taganrog
E-mail: m.tselykh@mail.ru

В.В. ШАНЬКО
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры тактико-специальной 
подготовки Ростовского юридического института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, г. Ростов-на-Дону
E-mail: v.shanko@mail.ru 
V.V. SHANKO
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Tactical and Special Training, 
Rostov Law Institute, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don
E-mail: v.shanko@mail.ru

М.Л. БОЛОБАН 
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Ростовского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону
E-mail: sarmatrostov@gmail.com 
M.L. BOLOBAN
Lecturer, Department of Tactical and Special Training, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don
E-mail: sarmatrostov@gmail.com

Е.А. АЛПЕЕВА
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Юго-Западного 
государственного университета, г. Курск 
E-mail: alpeevael@yandex.ru
E.A. ALPEEVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Credit, South-West 
State University, Kursk
E-mail: alpeevael@yandex.ru

В.А. ЗАЛЕСКАЯ
магистр Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»,  
г. Москва
E-mail: alpeevael@yandex.ru
V.A. ZALESKAYA
Master's Student, National Research Technological University "MISiS", Moscow
E-mail: alpeevael@yandex.ru

В.Ю. КУЗНЕЦОВА 
студент Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»,  
г. Москва
E-mail: alpeevael@yandex.ru
V.YU. KUZNETSOVA
Student, National Research Technological University "MISiS", Moscow
E-mail: alpeevael@yandex.ru



278

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

С.В. БУЛГАНИНА
кандидат технических наук, доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород
E-mail: bulgsv@mail.ru
S.V. BULGANINA
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Innovative Technologies of 
Management, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: bulgsv@mail.ru

Т.Е. ЛЕБЕДЕВА
кандидат педагогических наук, доцент кафедры инновационных технологий менеджмента 
Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина,  
г. Нижний Новгород
E-mail: taty-lebed@mail.ru
T.E. LEBEDEVA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Innovative Technology 
Management, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny 
Novgorod
E-mail: taty-lebed@mail.ru

И.В. КАСПАРОВ
кандидат технических наук, профессор филиала Самарского государственного университета 
путей сообщения, г. Нижний Новгород
E-mail: kiwik2008@mail.ru
I.V. KASPAROV
Candidate of Technical Sciences, Professor, Branch of Samara State University of Communications, 
Nizhny Novgorod
E-mail: kiwik2008@mail.ru

Н.В. ЯШКОВА 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента 
Российского университета транспорта (МИИТ), г. Москва; доцент Нижегородского 
государственного инженерно-экономического университета, г. Княгинино
E-mail: nv-jaschkova@yandex.ru 
N.V. YASHKOVA
CCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory and 
Management of the Russian University of Transport (MIIT), Moscow; Associate Professor, Nizhny 
Novgorod State University of Engineering and Economics, Knyaginino
E-mail: nv-jaschkova@yandex.ru 

К.Г. БУРМАКИН 
аспирант Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск
E-mail: Konstantin.burmakin@bk.ru
K.G. BURMAKIN
Postgraduate Student, Far Eastern Institute of Management – Branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 
Khabarovsk
E-mail: Konstantin.burmakin@bk.ru



279

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

Э.С. ВОЛКОВА 
аспирант Санкт-Петербургского государственного экономического университета, г. Санкт-
Петербург
E-mail: finu-elvira@mail.ru 
E.S. VOLKOVA
Postgraduate Student, St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg
E-mail: finu-elvira@mail.ru

П.Д. ИВАНОВ
старший преподаватель кафедры инновационного предпринимательства Московского 
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального 
исследовательского университета), г. Москва
E-mail: ivanovpd@yandex.ru
P.D. IVANOV
Senior Lecturer, Department of Innovative Entrepreneurship, N.E. Bauman Moscow State Technical 
University (National Research University), Moscow
E-mail: ivanovpd@yandex.ru

О.И. КАТЛИШИН
кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Пермского 
государственного аграрно-технологического университета, г. Пермь
E-mail: katol81@narod.ru
O.I. KATLISHIN
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Merchandising and Goods 
Expertise, Perm State Agrarian-Technological University, Perm
E-mail: katol81@narod.ru

М.В. КЛОЧКО 
бакалавр Российского государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт-
Петербург
E-mail: piter888342@gmail.com
M.V. KLOCHKO
Bachelor's Student, Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg
E-mail: piter888342@gmail.com

А.А. ФОКИЧЕВА 
кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и охраны атмосферы Российского 
государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт-Петербург
E-mail: piter888342@gmail.com
A.A. FOKICHEVA
Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Department of Meteorology and 
Atmospheric Protection, Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg 
E-mail: piter888342@gmail.com

К.В. БЕЛОУСОВА
студент Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: ksbel99@yandex.ru 
K.V. BELOUSOVA
Student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod
E-mail: ksbel99@yandex.ru 



280

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

А.П. БИНДЮКОВА 
студент Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина, г. Нижний Новгород
E-mail: alexa.bind@yandex.ru 
A.P. BINDYUKOVA
Student, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, Nizhny Novgorod
E-mail: alexa.bind@yandex.ru 

А.М. САЛЬВА 
кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры землеустройства и ландшафтной 
архитектуры Якутской государственной сельскохозяйственной академии, г. Якутск
E-mail: salvaam@yandex.ru
A.M. SALVA
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor of the Department of Land 
Management and Landscape Architecture, Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk
E-mail: salvaam@yandex.ru

И.П. МАТВЕЕВА 
кандидат биологических наук, доцент кафедры техносферной безопасности Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Якутск 
E-mail: ip.matveeva@s-vfu.ru
I.P. MATVEEVA 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Department of Technosphere Safety,  
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
E-mail: ip.matveeva@s-vfu.ru

О.В. СТЕПНОВА
кандидат экономических наук, доцент филиала Московского авиационного института 
(национального исследовательского университета), г. Ступино
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru
O.V. STEPNOVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Branch of Moscow Aviation Institute (National 
Research University), Stupino
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru

Л.В. КУРМАЕВА 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента филиала Российского 
нового университета, первый заместитель главы городского округа Ступино, г. Ступино
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru
L.V. KURMAEVA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Financial Management, Branch 
of the Russian New University, First Deputy Head of the City District of Stupino, Stupino
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru

Л.А. КУЧЕРОВА 
директор филиала Российского нового университета, г. Ступино
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru
L.A. KUCHEROVA
Director, Bĺranch of the Russian New University, Stupino
E-mail: olga_stepnova03@mail.ru



281

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 5(98) 2019

А.Г. ЧВЕРТКИН 
кандидат технических наук, доцент кафедры природной и техногенной безопасности и 
управления риском Московского авиационного института (национального исследовательского 
университета), г. Москва
E-mail: leliosha@yandex.ru
A.G. CHVERTKIN
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Natural and Technogenic Safety 
and Risk Management, Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
E-mail: leliosha@yandex.ru
Е.А. ВАСЬКОВА 
магистрант Российского государственного гидрометеорологического университета, г. Санкт-
Петербург
E-mail: nikitamark96@gmail.com
E.A. VASKOVA
Master's Student, Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg
E-mail: nikitamark96@gmail.com
Д.В. ЧЕРНОВ 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и судебной деятельности Елабужского 
института – филиала Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга
E-mail: safia000@mail.ru
D.V. CHERNOV
Senior Lecturer, Department of Criminal Procedure and Judicial Activities, Elabuga Institute – Branch 
of Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga
E-mail: safia000@mail.ru
С.Х. МУХАМЕТГАЛИЕВА 
кандидат исторических наук, доцент кафедры частного и публичного права Елабужского 
института – филиала Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга
E-mail: safia000@mail.ru
S.KH. MUKHAMETGALIEVA
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Private and Public Law of 
the Elabuga Institute – Branch of Kazan (Volga Region) Federal University, Elabuga
E-mail: safia000@mail.ru
Г.И. ШЕПЕЛИН 
кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерческой эксплуатации, логистики и 
внешнеэкономических связей Московской государственной академии водного транспорта –  
филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова, г. Москва
E-mail: line75@yandex.ru
G.I. SHEPELIN
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Commercial Operation, Logistics 
and Foreign Economic Relations, Moscow State Academy of Water Transport – Branch of State 
University of Maritime and River Fleet named after S.O. Makarov, Moscow
E-mail: line75@yandex.ru
Д.В. ЯКИМЕНКО 
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
E-mail: yakimenko.dv25@gmail.com
D.V. YAKIMENKO
Student, Far Eastern Federal University, Vladivostok
E-mail: yakimenko.dv25@gmail.com



282

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 5(98) 2019

А.Р. ЗОЛОТАРЕВА 
студент Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
E-mail: yo97yo@bk.ru
A.R. ZOLOTAREVA
Student, Far Eastern Federal University, Vladivostok
E-mail: yo97yo@bk.ru

А.Н. БУРОВ 
аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, г. Санкт-Петербург
E-mail: Aleksandr.burov@hec.edu
A.N. BUROV
Postgraduate Student, Department of Corporate Finance and Business Assessment, St. Petersburg State 
University of Economics, St. Petersburg
E-mail: Aleksandr.burov@hec.edu

А.В. ТЮТЮГИНА 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета 
Тихоокеанского государственного университета, г. Хабаровск
E-mail: Olga_Demidenko@mail.ru
A.V. TYUTYUGINA
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Accounting, 
Pacific State University, Khabarovsk
E-mail: Olga_Demidenko@mail.ru
О.В. ДЕМИДЕНКО 
старший преподаватель кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета Тихоокеанского 
государственного университета, г. Хабаровск
E-mail: Olga_Demidenko@mail.ru
O.V. DEMIDENKO
Senior Lecturer, Department of Finance, Credit and Accounting, Pacific State University, Khabarovsk
E-mail: Olga_Demidenko@mail.ru
ВАН ХУАНЬ 
аспирант россиеведения Центра по исследованию России Хэйлунцзянского университета, 
старший преподаватель Харбинского научно-технического университета, г. Харбин (Китай)
E-mail: 406739422@qq.com
WANG HUAN
Postgraduate Student, Department of Russian Studies, Heilongjiang University Center for Russian 
Studies, Senior Lecturer, Harbin University of Science and Technology, Harbin (China)
E-mail: 406739422@qq.com



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
№ 5(98) 2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Подписано в печать 24.05.19 г.
Формат журнала 60×84/8

Усл. печ. л. 33,0. Уч.-изд. л. 22,3.
Тираж 1000 экз.
Цена 300 руб.

Издательский дом «ТМБпринт»


