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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 347  
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩИХ ПРАВИЛ 
НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ 

 
Д.В. Абдулова, 

студент 4 курса, напр. «Юриспруденция», 
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии 
Н.А. Ронжина,  

ст. преп.,  
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии 
Д.С. Хайрусов,  

к.ю.н., доц.,  
Военная академия материально-технического обеспечения им. 

А.В. Хрулёва,  
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: Статья посвящена обсуждению новелл 

Концепции нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которые касаются норм, 
закрепляющих общие правила назначения административных 
наказаний. Авторами проведен сравнительный анализ положений 
действующего КоАП РФ и норм обнародованного проекта документа, 
дана оценка выявленным перспективным изменениям. 

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Концепция нового Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
правила назначения административных наказаний 

 
В настоящее время идет активная работа по подготовке 

проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) [1]. 
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Как в научной литературе, так и на законодательном уровне 
уже давно существует мнение о том, что действующее 
административное законодательство нуждается в реформировании. 
Доказательством этому является огромное множество вносимых 
изменений в КоАП РФ по сравнению с другими кодифицированными 
федеральными законами [2]. 

Концепция нового Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – Проект) [2] в целом 
одобрена на совещании у Председателя Правительства РФ и 
размешена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
30 января 2020 г., что стало поводом для бурного общественного 
обсуждения. 

Как верно было отмечено Ю.Б. Аникеенко и Н.В. 
Новоселовой, нестабильность административного законодательства 
РФ говорит о том, что до сих пор, к сожалению, остаются не 
решенными многие концептуальные вопросы привлечения к 
административной ответственности правонарушителей и 
производства по делам об административных правонарушениях в 
целом [2]. 

Представляется необходимым проанализировать общие 
нормативные положения о правилах назначения административного 
наказания действующего в настоящий момент КоАП РФ [1] и Проекта 
нового КоАП РФ [3]. 

Глава 3 Проекта нового КоАП РФ под названием 
«Административные наказания и правила их назначения» объединяет 
сразу 2 главы старого КоАП РФ (главу 3 «Административные 
наказания» и главу 4 «Назначение административного наказания»).  

Во-первых, особое внимание следует уделить пятой главе 
Проекта нового КоАП РФ, регулирующей вопросы ответственности 
несовершеннолетних, в особенности видов наказаний и мер 
воспитательного воздействия. Согласно ст. 5.2 Проекта нового КоАП 
РФ к наказаниям, которые могут быть назначены 
несовершеннолетним, относятся всего пять видов из десяти. А 
именно: предупреждение, штраф, лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу, запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований и обязательные 
работы. А статья 5.5 Проекта нового КоАП РФ устанавливает 
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возможные меры воспитательного воздействия, например, возложение 
обязанности загладить причиненный вред и т.д. [3]. 

Во-вторых, без внимания не остались положения, касающиеся 
введения нового субъекта правонарушения. Речь идет об 
индивидуальном предпринимателе. Действующий в настоящий 
момент Кодекс РФ об административных правонарушениях не 
разделяет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
соответственно, не устанавливая для них конкретных наказаний. 
Большинство критиков сходятся во мнении о том, что это 
существенно ухудшит их положение [4]. 

В-третьих, расширен перечень смягчающих 
административную ответственность обстоятельств и изменены 
формулировки прежних обстоятельств: 

 уточняет, что «добровольное сообщение лицом, 
совершившим административное правонарушение» необходимо 
выполнять именно «до обнаружения … факта совершения данного 
административного правонарушения»; 

 оказание содействия лицом, совершившим 
правонарушение, происходит «суду, органу, должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять»; 

 обстоятельство «добровольного возмещения причиненного 
ущерба или добровольного устранения причиненного вреда» немного 
перефразировано. Проект нового КоАП РФ на первое место ставит 
именно устранение вреда, а на второе – возмещение ущерба, тем 
самым показывая, важность первого; 

 «добровольное исполнение до вынесения постановления … 
предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему 
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и 
муниципальный контроль» исправлено на «добровольное исполнение 
… обязанности, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
которой лицо привлекается к административной ответственности»; 

 «совершение административного правонарушения 
женщиной, имеющей малолетнего ребенка» теперь трактуется как 
«…, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет»; 

 добавлены два смягчающих обстоятельства:  
1) совершение административного правонарушения одиноким 

родителем (или лицом его заменяющим), имеющим ребенка в возрасте 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

до четырнадцати лет, за исключением случаев, когда родители (или 
лица их заменяющие) привлекаются к административной 
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а 
также если привлечение к административной ответственности связано 
с противоправным поведением данного ребенка либо ребенок 
является потерпевшим; 

2) совершение административного правонарушения в том 
случае, если это было сделано под влиянием угрозы либо в силу 
служебной (материальной) или иной зависимости указанного лица от 
иных лиц. 

 остальные обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность, остались без изменений [1, 3]. 

В-четвертых, обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность, тоже претерпели ряд изменений: 

 как альтернатива «продолжению противоправного деяния, 
несмотря на законное требование … прекратить его» предусмотрено 
обстоятельство «совершения административного правонарушения 
лицом, которому прокурором было объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения закона»; 

 «повторное совершение однородного правонарушения» 
упрощено до «совершения повторного административного 
правонарушения»; 

 вместо обстоятельства «совершение административного 
правонарушения группой лиц» Проект предлагает следующее 
обстоятельство: «принуждение лицом, совершившим 
административное правонарушение, иных лиц к совершению данного 
административного правонарушения» [1, 3]. 

Стоит отметить, что убрано положение о том, что Кодексом 
могут быть предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие административную ответственность», что говорит о том, 
что законодатель стремится к более четкой и точной формулировке 
закона. 

В-шестых, необходимо обратить внимание на увеличение 
общего срока давности привлечения к административной 
ответственности до одного года, что некоторые критики считают 
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признаком ужесточения административно-деликтной политики в 
области административной ответственности [4]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
предложенный проект Кодекса содержит достаточно большое 
количество изменений, касающихся общих правил назначения 
административных наказаний. Критики неоднозначно комментируют 
данные нововведения. В целом, можно заметить, что Концепция 
нового Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях направлена на более четкую систематизацию 
закона. Нельзя не заметить стремление законодателя к более точной 
формулировке закона, но, к чему это приведет, прогнозировать на 
данный момент очень трудно. 
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Аннотация: Данное исследование, проведенное в статье, 
изучает, договор технологического присоединения. Отмечаем, что в 
определенный момент начали формироваться в процессе изучения 
договора технологического присоединения к электрическим сетям, с 
экономической и юридической точки зрения его применения. 
Экономико-правовая конструкция договора технологического 
присоединения к электрическим сетям является относительно новой 
для отечественного экономической и правовой науки. Большинство 
исследователей делают акцент на изучении практических проблем, 
возникающих в процессе применения норм права и экономических 
механизмов. Безусловно, эмпирические и прикладные исследования 
важны для развития экономической и правовой практики, однако 
специфика экономико-правовых отношений, возникающих при 
подключении к электрическим сетям, а также множество 
неисследованных вопросов и аспектов порождают необходимость 
разработки надлежащей теории рассматриваемого договора, 
определения его правовой природы и места в системе гражданско-
правовых договоров, а также подробной характеристики его 
субъектов, объекта и содержания.  

Ключевые слова: экономика, договор, государство, 
экономические инструменты, энергетика, рынок, потребление, 
прибыль 
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Экономико-правовое знание, теория договора 
технологического присоединения к электрическим сетям начали 
формироваться только в период появления в российском праве 
рассматриваемой договорной конструкции после принятия 
Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
и утверждения Правил технологического присоединения к 
электрическим сетям Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (далее также – Правила технологического 
присоединения). Федеральный закон «Об электроэнергетике» (далее – 
Закон об электроэнергетике) был назван первым из приоритетных 
законопроектов при разработке нормативной правовой базы в 
Основных направлениях реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации [1]. 

В первую очередь исследования реформированной сферы 
электроэнергетики были связаны с установлением научных фактов-
классификаций, которые позволили определить особенности 
проявления существенных признаков в исследуемых договорных 
конструкциях данной сферы. Одной из основных целей правового 
регулирования в сфере электроэнергетики является обеспечение 
беспрепятственного доступа к электроэнергии и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей [2]. 

В дальнейшем исследованию начал подвергаться сам договор 
технологического присоединения, начали появляться эмпирический и 
теоретический уровни знаний о правовой природе, сущности, 
предмете и других признаках. Знания начали формироваться в 
процессе изучения договора технологического присоединения к 
электрическим сетям, юридической практики его применения. 
Конструкция договора технологического присоединения к 
электрическим сетям является относительно новой для 
отечественного законодательства, что служит одной из причин её 
недостаточной научной разработанности. 

Большинство исследователей делают акцент на изучении 
практических проблем, возникающих в процессе применения норм 
права в судебной практике и их толковании судами. Безусловно, 
эмпирические и прикладные исследования важны для развития 
юридической практики, однако специфика правоотношений, 
возникающих при подключении к электрическим сетям, а также 
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множество неисследованных вопросов и аспектов порождают 
необходимость разработки надлежащей теории рассматриваемого 
договора, определения его правовой природы и места в системе 
гражданско-правовых договоров, а также подробной характеристики 
его субъектов, объекта и содержания. 

Отрасль электроэнергетики является одной из базовых 
отраслей экономики большинства развитых и развивающихся стран. 
Большинство вопросов договорных отношений данной сферы 
контролируются и регулируются государствами, поскольку 
электроэнергетика во многом определяет возможности производства 
национального продукта [3]. 

Технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства осуществляется на основании договора об осуществлении 
технологического присоединения, заключаемого между сетевой 
организацией и обратившимся к ней лицом. Правовое регулирование 
отношений, возникающих из рассматриваемого договора, 
предусмотрено Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, а также принятым в 
соответствии с ним Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№ 861, которым утверждены правила технологического 
присоединения к электрическим сетям. 

В п.1 ст.26 Закона об электроэнергетике законодателем дана 
краткая характеристика договора технологического присоединения. 
Вместе с тем, понятия договора данный пункт не содержит и 
раскрывает только обязанности сетевой организации по подготовке 
технических условий, проектированию, строительству, реконструкции 
объектов электросетевого хозяйства, урегулированию отношений с 
третьими лицами [4]. 

Правила технологического присоединения также не 
раскрывают понятия данного договора в том виде, который 
характерен для определения понятий отдельных договоров в ГК РФ. 
Однако Постановление № 861 подробно определяет большинство 
аспектов договорных правоотношений по технологическому 
присоединению. Правилами технологического присоединения 
определен его порядок, процедура заключения и исполнения 
договора, закреплены существенные условия договора, установлены 
требования к выдаче технических условий, порядку проведения 
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проверки выполнения заявителем и сетевой организацией 
технических условий. 

Из-за отсутствия легально закрепленного понятия договора 
технологического присоединения на практике возникла проблема 
определения его правовой природы, от разрешения которой зависит 
применение или не применение тех или иных норм права, 
регулирующих сходные с технологическим присоединением 
правоотношения. Правовая природа позволяет через юридические 
характеристики того или иного явления увидеть структуру, место и 
роль среди других правовых явлений [5]. Существуют четыре 
основных подхода к определению правовой природы договора об 
осуществлении технологического присоединения. 

Первый подход к определению правовой природы договора 
технологического присоединения сводится к тому, что 
рассматриваемый договор признается подвидом договора возмездного 
оказания услуг. Согласно позиции С.А. Свиркова, по договору 
технологического присоединения сетевая организация принимает на 
себя обязательство осуществить комплекс мероприятий по 
присоединению заявителя к сети энергоустановок, а последний 
обязуется выполнить ряд технических условий и оплатить указанную 
услугу сетевой организации по утвержденному тарифу. Автор 
отмечает, что предметом договора является «осуществление действий, 
направленных на достижение определенного положительного эффекта 
нематериального характера – обеспечение для субъекта доступа к 
сети» [6]. 

Согласно второй, менее распространенной точке зрения, 
договор технологического присоединения является смешанным, так 
как по своей правовой природе он содержит элементы договоров 
подряда и возмездного оказания услуг. А.Д. Жанэ разделяет правовую 
природу данного договора на две части: осуществление мероприятий 
по присоединению относит к работе, а действия по техническому 
осмотру присоединяемых энергопринимающих устройств к услугам 
[7]. 

Существует также точка зрения, согласно которой 
технологическое присоединение следует рассматривать как работу, 
поскольку важным является сам результат присоединения, а не его 
процесс. По мнению Е.В. Кирюхиной предметом рассматриваемого 
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договора является осуществление мероприятий, в результате которых 
осуществляется непосредственное присоединение к сети. При этом, 
«технологическое присоединение как объект гражданских прав 
представляет собой работу по осуществлению мероприятий, 
направленных на подключение и обеспечение работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети» [8]. 
Аналогичного мнения придерживается О.А. Городов. По мнению 
автора, ряд косвенных признаков договора технологического 
присоединения позволяет рассматривать его как договор подряда [9]. 

Следует согласиться с мнением В.К. Серовой, согласно 
которому в договорах технологического присоединения, как правило, 
не содержится условий о том, что результат создания новых объектов 
передается от одной стороны другой, поскольку объекты остаются во 
владении лиц, которые их создали. Созданные электросетевые 
объекты остаются на балансе сетевой организации, что преследует 
цель обеспечения их надлежащей эксплуатации. Ю.А. Мазурова 
указывает, что последствием оказания услуг по технологическому 
присоединению, в том числе и строительства объектов 
электросетевого хозяйства, является то, что заявителю в будущем 
будет подаваться энергия. Автор, основываясь на анализе судебной 
практики, делает вывод о том, что указанные объекты заявителям 
принадлежать (или перейти в собственность) по договору 
технологического присоединения не могут [10]. 

В связи с этим в юридической науке выделяется следующая 
проблема: потребитель, внося плату за технологическое 
присоединение, фактически осуществляет вложения в основные 
средства сетевой организации, не получая на них каких-либо 
имущественных прав [11]. При этом, сетевая организация указанные 
объекты электросетевого хозяйства использует в своей деятельности 
по передаче электроэнергии и получает за это плату. 

Четвертый подход к определению правовой природы 
рассматриваемого договора сводится к тому, что договор 
технологического присоединения является непоименованным в 
Гражданском кодексе РФ. Данный договор на техническое 
присоединение, согласно которому исполнитель обязуется провести 
работы по подключению сетей заказчика к точкам тепло- и 
электроснабжения, не может быть квалифицирован как договор на 
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оказание услуг или как смешанный договор, включающий элементы 
договора возмездного оказания услуг и подряда. Судом сделан вывод 
о том, что договор является непоименованным. 

Данный подход не может применяться, поскольку основан на 
неверном толковании норм права. Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ 
стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. В силу п. 4 
ст. 3 ГК РФ на основании и во исполнение ГК и иных законов, указов 
Президента РФ Правительство РФ вправе принимать постановления, 
содержащие нормы гражданского права [12]. Следовательно, признать 
договор технологического присоединения не поименованным нельзя, 
поскольку правовое регулирование данного договора как раз 
осуществляется иным правовым актом, а именно Постановлением 
Правительства РФ № 861. 

Можно сделать вывод о том, что в юридической науке и на 
практике нет единого подхода к разрешению проблемы определения 
правовой природы договора технологического присоединения. 
Квалификация договора как смешанного или подрядного 
недопустима, поскольку предметом рассматриваемого договора 
являются действия сетевой организации (исполнителя) по 
технологическому присоединению, а овеществленного результата 
работ, который передавался бы заказчику, нет. Если применять нормы 
о договоре подряда, то к регулированию отношений по 
технологическому присоединению будут применяться нормы о праве 
подрядчика на удержание, об одностороннем отказе от договора, о 
сокращенном сроке исковой давности и другие нормы, которые не 
могут быть применимы к отношениям, регулируемым 
рассматриваемой договорной конструкцией. 

Полагаем, что для разрешения указанного спора существует 
объективная необходимость правильного определения понятия 
рассматриваемого договора и отнесения его к виду договора 
возмездного оказания услуг. Отношения по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства специфичны, 
однако предмет, а именно – действия исполнителя, которым является 
сетевая организация, соответствует признакам договора возмездного 
оказания услуг. 
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Договор технологического присоединения является 
публичным, что прямо закреплено в п. 1 ст. 26 Закона об 
электроэнергетике. Публичность рассматриваемого договора 
раскрывается в Правилах технологического присоединения 
следующим образом: сетевая организация обязана выполнить в 
отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по 
технологическому присоединению при условии соблюдения им 
Правил и наличии технической возможности технологического 
присоединения. 

Важно отметить, что законодательство в сфере 
электроэнергетики не содержит такого основания для отказа в 
заключении договора как отсутствие технической возможности. 
Правилами технологического присоединения установлены 
особенности присоединения заявителей в данной ситуации. В 
сравнении отметим, что присоединение к газораспределительным 
сетям может не соответствующей организацией при отсутствии 
технической возможности. В данном случае в присоединении 
отказывают заявителю с мотивированным указанием причин 
отсутствия технической возможности и указывают срок появления 
технической возможности подключения объекта. 

Электросетевой комплекс Российской Федерации не только 
служит технологической основой электроэнергетического комплекса 
нашей страны. Основой, которая позволяет не только связать в единое 
целое всю энергосистему России (межсистемные связи) и 
потребителей отдельных регионов (распределительные сети), но и 
является неотъемлемым 350 элементом инфраструктуры, 
поддерживающим социальные стандарты обеспечения человеческой 
жизнедеятельности и состояние инвестиционного климата. Цель 
исследования: определение направлений развития процесса 
технологического присоединения к электрическим сетям новых 
потребителей Технологическое присоединение к электрическим сетям 
является услугой, которая оказывается электросетевой организацией 
для подключения потребителей электрической энергии физических, 
юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей к 
сетевой инфраструктуре после подписания договора, заключаемого 
между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. В качестве 
главного норматива, регламентирующего процесс технологического 
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присоединения, выступают Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств. Результаты исследования. Процедура 
проведения технологического присоединения содержит в себе целый 
комплекс мероприятий: а) подача юридическим или физическим 
лицом заявки; б) заключение договора; в) выполнение сторонами, 
заключившими договор, мероприятий, которые предусмотрены 
данным договором; г) получение разрешения на допуск к 
эксплуатации объектов заявителя, выданного органом федерального 
государственного энергетического надзора; д) осуществление 
фактического присоединения к электрическим сетям; е) фактическая 
подача напряжения; ж) составление акта о разграничении балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также акта о 
технологическом присоединении. На протяжении последних лет 
доступность подключения к электрическим сетям была значительно 
повышена. Основными показателями данного факта служат 
уменьшение количества этапов технологического присоединения, а 
также его стоимость в процентном выражении от ВВП на душу 
населения. Среди наиболее важных аспектов процедуры следует 
отметить введение временного технологического присоединения, 
упрощение процедуры допуска электроэнергетических объектов в 
эксплуатацию, оптимизацию процедуры проверки выполнения 
технических условий. Тем не менее, проводимые изменения процесса 
технологического присоединения имеют ряд недостатков. К наиболее 
существенному из них следует отнести тот факт, что большая часть 
реформ ориентирована исключительно на заявителей, при этом 
интересы электросетевой компании остаются в стороне. В качестве 
причины такого подхода можно выделить то, что деятельность 
электросетевых организаций регулируются государством, а это 
значит, они являются более сильной стороной во взаимоотношениях с 
потребителями. Однако такие мероприятия, в частности 
законодательное ограничение размера максимальной платы за 
технологическое присоединение, приводят к значительному 
недополучению финансовых средств электросетевыми 
организациями, которые они не могут восполнить путем включения в 
тариф по передаче электрической энергии. Вследствие этого 
происходит снижение их финансовой устойчивости, что в первую 
очередь влияет на перенос сроков ремонтных и инвестиционных 
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программ, ухудшение общего технического состояния 
электросетевого комплекса. Следующим недостатком ориентации 
реформ только на потребителей является отсутствие какой-либо 
ответственности заявителей за необоснованный резерв мощности. В 
качестве примера можно привести случай, который довольно часто 
происходит в крупных городах, где постоянно появляются новые 
жилые комплексы. Компания-застройщик, подавая заявку на 
технологическое присоединение, указывает требуемую мощность со 
значительным запасом в расчете на дальнейшее расширение. Однако 
после заключения договора 351 оказывается, что заявленная 
мощность используется только на 50-70 %. На первый взгляд может 
показаться, что ничего плохого в этом нет, но стоит учитывать 
несколько нюансов:  

1) Установка более мощного оборудования приводит к 
повышению затрат на его покупку и техническое обслуживание;  

2) При недостаточной загрузке трансформаторов на 
понижающих подстанциях увеличиваются потери холостого хода (в 
процентном соотношении к номинальной мощности 
трансформаторов). В тех случаях, когда граница балансовой 
принадлежности проходит по стороне низкого напряжения, убытки 
вновь несет сетевая организация, которая не всегда может 
компенсировать их путем включения в тариф по передаче энергии; 

3) Мощность, выделенная заявителю на основании договора, 
не может быть использована другими нуждающимися в ней 
потребителями. Напоследок рассмотрим еще один недостаток, 
который позволяет заявителям злоупотреблять своим положением. 
Касается он ответственности сторон за неисполнение обязательств по 
договору. В настоящее время расторжение договора на 
технологическое присоединение в одностороннем порядке со стороны 
электросетевой компании является почти невозможным. Основных 
причин этому две. Первая причина − обязанность электросетевой 
компании рассматривать абсолютно все поступающие в ее адрес 
заявки, установленная на законодательном уровне. При этом в случае 
дальнейшего отказа заявителя от присоединения компания терпит 
убытки, связанные с выдачей технических условий, а в некоторых 
случаях и разработкой проектной документации. Какие-либо порядки 
возмещения понесенных расходов в таком случае отсутствуют.  
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Вторая причина заключается в том, что в большинстве случаев 
судебных разбирательств крайне сложно доказать вину заявителя в 
нарушении условий договора: − судебные инстанции редко 
рассматривают нарушение сроков оплаты по договору или 
неисполнение технических условий как существенное нарушение 
положений договора, что приносит электросетевой организации 
определенные убытки; − в случае расторжения договора компании-
поставщику необходимо доказать причинно-следственную связь 
между ненадлежащим исполнением заявителем своих обязательств и 
понесенными убытками. Дополнительную сложность вносит тот факт, 
что точный расчет этой суммы практически невозможен  

Таким образом, для того, чтобы суд принял решение в пользу 
электросетевой компании, необходимо доказать грубое нарушение 
ответчиком своих обязательств по договору либо нормативно-
правовых актов. Во всех иных случаях компания оказывается не 
только вынужденной принять свои убытки, но и лишается возможной 
прибыли. Выводы. С учетом всего вышеприведенного можно сделать 
вывод, что процедура технологического присоединения потребителей 
к электрическим сетям нуждается в доработке. В первую очередь 
необходимо осуществить ужесточение на законодательном уровне 
ответственности заявителей на присоединение за неисполнение, либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств, в частности: 

1. Установить четкий перечень положений договора, 
нарушение которых дает право другой стороне на односторонний 
отказ от исполнения своих обязательств. 

2.  Закрепить упрощенный порядок взыскания фактически 
понесенных сетевой компанией расходов при внезапном отказе 
заявителя от технологического присоединения. 

3.  Возмещение прочих расходов (в том числе и 
потенциальных убытков) необходимо проводить в порядке, который 
предусмотрен действующим гражданским законодательством. 
Принятие этих, а также других мер позволит устранить имеющийся на 
сегодняшний день дисбаланс между обязанностями участвующих в 
технологическом присоединении сторон, а также ответственности за 
них. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о возможности 
признания правсубъектности у транснациональных корпораций (ТНК) 
в рамках международного и национального права. Анализируя 
определения понятия «транснацональная корпорация», автор делает 
вывод о том, относится ли ТНК к юридическим лицам или является 
юридически множественным образованием. В последнее время 
появилось все больше дискуссий относительно правосубъектности 
ТНК. Классическая доктрина международного права не относит ТНК 
к числу субъектов. Однако существуют разные концепции 
международной правосубъектности, критерии которых анализируются 
в статье. 
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В доктрине международного права существуют различные 
точки зрения относительно того, являются ли транснациональные 
корпорации (ТНК) субъектами международного права. Они 
оказывают большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику 
государства, а также на мировую экономику в целом. Как правило, их 
деятельность ведется за рамками юрисдикции отдельного государства, 
что представляет затруднительным осуществление контроля со 
стороны одного государства. Кроме того, ТНК даются льготы и иные 
меры государственной поддержки их деятельности в принимающих 
государствах.  

Говоря о правосубъектности ТНК в рамках национального 
права, необходимо сперва дать определение понятию 
«транснациональная корпорация». Является ли ТНК юридическим 
лицом или юридически множественным образованием?  

По этому вопросу нет единого мнения. Многие ученые в сфере 
права рассматривают понятие ТНК через совокупность признаков. 
Так, В.В. Наталухи уверен, что ТНК - это «экономически и 
организационно единое, но юридически множественное образование, 
находящееся под эффективным контролем группы или отдельных 
частных владельцев его капитала и ведущее производственную и 
связанную с ней иную хозяйственную деятельность в нескольких 
странах» [1, с. 20]. Анализируя организационное единство 
юридического лица можно также привести высказывание Ф. 
Джессопа: «Многонациональное предприятие – это политический и 
экономический факт, которое включает разные правовые формы и 
механизмы, а оно само, как отдельное юридическое учреждение, не 
существует» [2, с. 422].Опираясь на вышеприведенные тезисы, ТНК 
не соответствуют признаку организационного единства юридических 
лиц, то есть единое юридическое оформление отсутствует.  

Согласно другому подходу, выраженному в оределении Н.К. 
Франсиса, ТНК – это «частнокапиталистическая (материнская) 
компания, являющаяся субъектом права государства базирования и 
имеющая отделения (дочерние компании и филиалы) в других 
государствах, которые в свою очередь представляют собой субъекты 
права данных государств» [3, с. 7], можно заметить, что, по сути, ТНК 
представляет собой материнскую компанию, а имеющиеся отделения 
не входят в нее.  
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Таким образом, исходя из первого определения, можно сделать 
вывод, что в ТНК не является самостоятельным юридическим лицом и 
не обладает правосубъектностью. Однако если исходить из второго 
определения и представлять ТНК в качестве материнской компании и 
отдельных ее дочерних компаний и филиалов, то каждое будет 
являться отдельным юридическим лицом и обладать 
правосубъектностью. На наш взгляд, это не совсем корректно, так как 
ТНК необходимо рассматривать в совокупности всех ее 
составляющих. 

В доктрине международного права ведутся споры 
относительно того, что понимается под международной 
правосубъектностью. Одни придерживаются концепции 
исключительной международной правосубъектности государства. 
Согласно этой позиции, субъект международного права должен 
соответствовать трем критериям: иметь способность заключать 
международные соглашения, устанавливать дипломатические связи и 
приносить международные претензии [4]. Данный подход является 
ограничительным в связи с прогрессом международного права, для 
которого на сегодняшний день характерно разнообразие субъектов. 
Кроме того, некоторые авторы полагают, что международное право 
вследствие своих особенностей должно иметь свое понятие, субъекта, 
которое обладала бы следующими характерными признаками: 
суверенитет, способность создавать нормы международного права и 
автономию воли [5, с. 488]. 

Вторая концепция более сдержанная, построенная на подходе 
общей теории права, и устанавливает лишь один критерий: 
способность иметь права и нести обязанности по международному 
праву [6, с. 355 -356]. Г. В. Игнатенко, одно из первых в 
отечественной науке признал множественность субъектов 
международного права, отказавшись от таких ранее обязательных 
признаков субъекта права как суверенитет и способность создавать 
нормы международного права. 

Третья концепция, по сути, представляет собой 
множественность субъектов международного права. Теоретической 
основой для такой концепции послужила позиция Международного 
суда ООН, выраженная в его заключении 1949 года «О возмещении 
ущербы, понесенного на службе ООН». Международный суд ООН 
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отметил, что ООН обладает международной правосубъектностью, то 
есть, на примере ООН, международный суд установил, что 
международная организация может являться субъектом 
международного права, правомочна обладать международными 
правами и обязанностями и обладает правомочием осуществлять свои 
права путем предъявления международных требований против 
правительства, в целях получения причитающейся компенсации за 
ущерб, нанесенный ООН и потерпевшему или управомоченному им 
лицу.  

В большинстве случаев в доктрине международного права 
выделяют такие субъекты, как государства, государственно-подобные 
образования, международные организации и народы и нации, 
борющиеся за самоопределение [7, с. 69]. Однако из-за необходимости 
эффективного регулирования деятельности ТНК, а также из-за 
большого политического и экономического влияния и надобности 
твердого закрепления ответственности ТНК на международном 
уровне, в доктрине международного права ставится вопрос о 
признании транснациональных корпораций самостоятельными 
субъектами, обладающими международной правосубъектностью. 

Анализируя критерии отнесения к субъекту международного 
права на основании концепций, приведенных выше, в доктрине 
появились сторонники двух противоположных теории. Первая группа 
ученых правоведов считает, что ТНК еще не достигли настолько 
глобального влияния, чтобы признать их субъектами международного 
права. Кроме того, наделение ТНК международной 
правосубъектностью снизит влияние власти государств, что приведет 
к подрыву их доминирующего положения в международном праве. 
Большинство ученых не признают публичную правосубъектность 
ТНК, считая, что для признания правосубъектности субъект должен 
не только обладать правоспособностью, дееспособностью и 
деликтоспособностью, но и осуществлять нормотворческую 
деятельность. 

В то же время можно встретить и другой подход. Так, У. 
Фридмэн же считает, что ТНК являются полноправными субъектами 
международного права. Профессор И.И. Лукашук утверждает, что в 
настоящее время основы правового статуса ТНК определяются 
общими нормами международного права, а не нормами 
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международного частного права [8, с. 221]. Кроме того, заслуженный 
юрист РФ, К. А. Бекяшев же уверен, что в ХХI веке наряду с 
расширением объема правосубъектности индивидов будет признана 
правосубъектность транснациональных корпораций [9, с. 82]. 

По нашему мнению, ТНК по своим признакам все же не 
удовлетворяют в полной мере основным критериям отнесения их к 
субъектам международного права. Кроме того, в настоящее время 
деятельность ТНК в основном регулируется нормами международного 
«мягкого права» и нормами национального права, а не нормами 
международного публичного права, в связи с чем правовой статус 
ТНК остается неопределенным и вопрос о наделении ТНК публичной 
правосубъектностью является несколько противоречивым. Однако 
нельзя не заметить, что признание ТНК самостоятельными 
субъектами международного права приобретает все больше 
сторонников, нежели противников. 
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Аннотация: В статье исследуется возможность 

предоставления акционерным обществам покупать свои акции на 
рынке. Большое место в работе занимает рассмотрение недостатков, 
связанных с предоставлением акционерным обществам такого права, а 
также пути их решения. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как несвоевременное удовлетворение требований 
кредиторов, расширение полномочий у лиц, входящих в органы 
управления и использование инсайдерской информации трейдерами. 
В работе подчеркивается, что каждый недостаток возможно решить 
определенными мерами, касающихся внесения изменения в 
законодательство. В статье поясняется, что подобные меры уже 
используются за пределами Российской Федерации для увеличения 
ликвидности акций компании. 

Ключевые слова: акционерное общество, акции, спрос, 
кредитор, ликвидность, трейдеры, инсайдерская информация 

 
За последнее время акции российских компаний потерпели 

серьезный упадок, в частности после падения стоимости нефти на 
бирже, акции большинства российских компаний упали в цене. Для 
нормального функционирования акционерного общества компании 
необходимо постоянно поддерживать устойчивый спрос на свои 
акции, таким образом поддерживая их ликвидность, даже в случае 
преобладания пониженной тенденции на рынке [1, c. 279, 280].  



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

При приобретении акций акционерное общество может 
поддерживать цену размещенных ею акций на рынке, когда 
преобладает пониженная тенденция. В таких случаях, в Европе 
разрешено при возникновении катастрофического падения цен акций 
снятие каких-либо ограничений для приостановления падения 
стоимости (для избегания так называемого margin calls) [2, с. 30-31]. 
Как и в случае с ликвидностью, решение задачи поддержки стоимости 
акций для публичных акционерных обществ ввиду отсутствия у них 
возможности покупки своих акций на бирже стоит наиболее остро. 

Несомненно, у предоставления акционерным обществам 
возможности покупки своих акций на бирже есть недостатки. Первый 
заключается в угрозе интересам кредиторов этого общества. Конечно, 
данная мера может свести к минимуму способность акционерного 
общества своевременно удовлетворять требования кредиторов, ввиду 
того что имущество, которым должны были погашаться 
задолженности используется для приобретения новых акций. Решить 
проблему можно с помощью установления источника денежных 
средств из которых акционерное общество приобретает акции, кроме 
того возможно установить ограничение предупреждающее 
акционерное общество от приобретения акций в случае, если это 
создает или может создать угрозу наступления его несостоятельности 
(банкротства) [3]. 

Второй недостаток заключается в нарушении интересов 
акционеров акционерного общества, а именно в сосредоточении 
полномочий у лиц, входящих в органы управления акционерного 
общества и как следствие нарушение принципа равного отношения к 
акционерам [4]. Такое нарушение имеет место если акции одного типа 
приобретаются только у определенных акционеров, а не у всех. 
Например, у директора акционерного общества есть право 
приобретения акции его акционерного общества по цене, 
превышающей рыночную стоимость, что приведет к снижению их 
ликвидности, чего нельзя допустить.  

Несмотря на перечисленные недостатки некоторые авторы 
высказываются за предоставление акционерным обществам 
возможности приобретать свои акции. Тут не стоит забывать, что 
работники акционерного общества тоже могут быть акционерами 
общества. Тогда встает вопрос: что делать работнику, который не 
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может найти покупателя? Ведь в противном случае, в рамках особой 
процедуры акции будут приобретаться по цене ниже рыночной 
стоимости, что так же ведет к снижению ликвидности акций [5, c. 18-
24]. Следовательно, запрещать приобретение акций у определенных 
акционеров компаниям в полной мере нельзя, необходимо так же 
установить конкретные рамки для купли-продажи акций. Однако, 
например, приобретение акций акционерного общества на бирже 
сводит к минимуму нарушение принципа равного отношения к 
акционерам [6, c. 96-99]. 

Третий недостаток связан с риском нарушения интересов 
инвесторов на рынке. При предоставлении акционерному обществу 
права приобретать размещенные акции напрямую связано с риском 
использования инсайдерской информации. Существует множество 
дискуссий полезна и допустима ли инсайдерская информация, но тем 
не менее на ее использование введен запрет, и установлена 
ответственность за нарушение ее использования [7]. Кроме того, в 
странах где покупка акций акционерным обществам разрешена, 
процесс приобретения ограничен с помощью цены, срока и 
количества [8]. Нельзя исключить, что подобные меры можно 
внедрять в российское законодательство в случае если акционерным 
общества будет разрешено приобретать свои акции на бирже.  
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Аннотация: В статье рассмотрены организационно-

педагогические условия проведения инклюзивных занятий по 
фехтованию на колясках среди подростков-инвалидов и их здоровых 
сверстников, обеспечивающих повышение качества подготовленности 
юных фехтовальщиков. Представлены формы и средства, 
характеризующие специфику учебно-тренировочных занятий, 
особенности организации соревновательных мероприятий в условиях 
инклюзии, обозначены виды совместных культурно-
восстановительных мероприятий. По результатам исследования был 
сделан вывод о сопряженном воздействии и положительном влиянии 
инклюзивных занятий на показатели технико-тактической 
подготовленности и психо-эмоциональной сферы подростков-
фехтовальщиков с ПОДА, подтвержденные систематическими 
педагогическими наблюдениями и результатами проведенных 
текущих соревнований. 

Ключевые слова: фехтование на колясках, подростки с 
поражением опорно-двигательного аппарата, инклюзивные занятия, 
учебно-тренировочный процесс, соревнования 
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Введение. Инклюзивное образование на сегодняшний момент 
является одной из актуальных проблем общего образования и 
предполагает доступное образование для детей с особенностями 
развития в плане приспособления, создания условий под особые 
потребности детей. Однако в педагогической науке и образовательной 
практике проблема инклюзивного физического воспитания остается 
практически не освещенной. Ряд отечественных авторов представляли 
модели инклюзивных занятий, особенности педагогических аспектов 
инклюзивного физического воспитания в образовательном процессе 
[1, 2, 4, 6]. А также в современной литературе были фрагментарно 
представлены направления использования инклюзивных форм в 
тренировочном процессе в спорте лиц с нарушениями 
интеллектуального развития [3], и сенсорными нарушениями [5]. 
Некоторые особенности классификации инклюзии и интеграции были 
рассмотрены в работе С.П. Евсеева и соавторов [3]. 

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
должно осуществляться с максимально возможной интеграцией лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, а также практически 
здоровых, как взрослых, так и детей, с учетом наличия у них 
показаний и противопоказаний к занятиям спортом, уровня 
двигательной активности и функциональных возможностей и 
способностей. Процесс интеграции не должен ограничиваться только 
участием в соревнованиях здоровых и инвалидов в рамках проведения 
физкультурно-массовых мероприятий, но целью данного процесса 
должно быть предоставление равных возможностей в учебно-
тренировочном процессе, решение частных конкретных 
индивидуальных задач общей и специальной физической подготовки, 
совершенствовании технико-тактических умений и навыков. 

Цель исследования – определение основных организационно-
педагогических условий инклюзивных занятий по фехтованию на 
колясках среди подростков с ПОДА и здоровых. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования 
были проанализированы данные литературных источников, выявлены 
и обобщены результаты эмпирического опыта, проведены беседы с 
подростками, с тренерами, родителями. В исследовании принимали 
участие подростки с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП, аномалии развития конечностей) (12 человек) и 
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здоровые подростки (4-5 человек) 12-16 лет. Исследование 
проводилось на базе УСЗК РГУФКСМиТ (Москва). 

Результаты и их обсуждение. Соотношение количества 
здоровых участников и занимающихся с инвалидностью в 
инклюзивных занятиях постоянно менялось. Это зависело от формы 
проведения занятий (учебно-тренировочные занятия, соревнования) и 
в большей степени от других факторов (болезни подростков, учебные 
занятия в школе, занятость родителей и др.) В связи с этим 
организация каждого занятия строилась с учетом количества 
участников, их состояния и возможностей. 

На рисунке 1 представлены виды инклюзивных занятий, 
приведены формы и средства реализации инклюзивного подхода в 
организации тренировочного процесса фехтования на колясках среди 
подростков. 

К основным занятиям отнесли, непосредственно, совместные 
тренировки и совместные соревнования. Учебно-тренировочные 
занятия начинались с разминки, выполнения общеразвивающих 
упражнений из различных исходных положений, исходя из 
двигательных способностей участников: стоя, сидя в коляске. Все 
участники либо вставали в круг, либо в колонну или шеренги, 
выдерживая безопасное расстояние друг от друга. При работе с 
оружием использовались маски и защитные костюмы. 

Вариабельность соотношения участников занятий определяла 
выбор частных и общих задач в тренировочной деятельности. 
Например, если на занятии присутствовало 10 спортсменов с ПОДА и 
2 здоровых подростка, то количество участников делили на 2 группы в 
соотношении 6:2 (подростков-инвалидов и здоровых соответственно). 
На занятии выполнялись упражнения в парах по заданию тренера для 
каждой пары, в течение 4-5 минут с интервалами отдыха 20-30 сек. 
Задания давались с целью решения частных задач для каждого 
участника.  
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Рисунок 1 - Модель реализации инклюзивной практики в процессе 

начальной подготовки юных фехтовальщиков на колясках 
 
Неловкость, неточность двигательных действий подростков с 

ПОДА обусловлена патологической регуляцией ЦНС двигательным и 
сенсорным анализатором, влиянием тонических рефлексов, что 
значительно ограничивает выполнение ими специальных движений с 
оружием. Разработка индивидуальных технических приемов на фоне 
патологических сложных гиперкинезов особенно эффективна в работе 
в паре со здоровым соперником, отличающимся быстротой 
единичных и сложных движений, четкой координацией. Поэтому 
работа в парах способствовала выявлению особенностей 
двигательных способностей и на их фоне формированию 
индивидуальной базы технических приемов и действий, применяемых 
в бою. Периодически пары менялись, в ходе занятий по желанию 
атлеты также переходили на индивидуальный урок или выполняли 
упражнения на мишени.  
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Поскольку фехтование проходит на закрепленных к подиуму 
фехтовальных колясках, то для смены партнера ее необходимо 
отцепить и прицепить заново к другому партнеру. Некоторые 
подростки с ДЦП владеют навыками управления коляской, 
справляются с системой их крепления к фехтовальной раме, и 
оказывают посильную помощь своим товарищам, которые в силу 
своих двигательных ограничений не справляются с данной задачей и 
одновременно приобщают к выполнению этих функций и здоровых 
сверстников. Интерес ребят обусловлен мотивацией «быть полезным 
команде» и, по их мнению, «повышением моторной плотности 
занятий». Все манипуляции с креплением колясок проводились под 
контролем тренера и родителей. 

Бои по заданию тренера выполнялись после упражнений в 
парах. В этих упражнениях обеспечиваются равные возможности для 
использования индивидуальных не только физических качеств, но и 
технико-тактических умений, выявления ошибок в выборе ответных 
действий, а также поиска тактического намерения в схватке с сильным 
или слабым противником. Для здоровых подростков фехтование на 
коляске – это еще и смена фехтовальных условий. Здесь бои ведутся 
на ближней дистанции, которую можно регулировать только работой 
корпуса: выпадами и отклонениями туловищем. Не смотря на то, что 
здоровый соперник преимущественно задает темп, задача 
фехтовальщика с ПОДА – использовать свои приемы и действия, 
одновременно стараясь опередить намерения противника, 
максимально используя зрительно-моторный анализатор.  

Соревновательная деятельность в условиях инклюзивных 
занятий проводилась один-два раза в месяц. Цель этих мероприятий – 
формирование спортивного азарта, «гашения» страха у детей с ДЦП 
перед сильным противником, создание атмосферы 
«соревновательного духа», мотивации к улучшению своих 
спортивных результатов, а также обеспечению дружеской поддержки 
и внимания, умения сопереживать, проигрывать и выигрывать с 
достоинством. Спортивно-функциональная классификация 
фехтовальщиков предполагает распределение участников на 3 
категории: А, В, С, исходя из результатов тестирования параметров 
физической подготовленности, двигательных возможностей, а также 
особенностей клинической картины основной патологии.  
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 К категории «А» относят спортсменов с ампутацией 
нижних конечностей и ДЦП и в отдельных случаях, с травмами 
поясничного отдела позвоночника. 

 К категории "В" - спортсменов с травмами грудного отдела 
позвоночника (паралич нижних конечностей). 

 Категория "С" – с травмами шейного отдела позвоночника 
(тетраплегия). 

Организационные аспекты соревнований также зависели от 
количественного соотношения участников, которых делили на пульки 
(по 4-5 человек). По итогам набранных очков составляли общий 
рейтинговый список, по которому и проводилась «олимпийка» 
(система с выбыванием). Результаты определялись по турнирной 
сетке. Результаты объединенных соревнований подсчитывались с 
гандикапом. Также проводили соревнования внутри каждой категории 
отдельно, с участием в каждой из них здорового фехтовальщика. 

Дополнительные виды инклюзивных занятий составляли 
совместный отдых и восстановительные мероприятия, такие как 
посещение сауны, бассейна после тренировок, соревнований. В 
заключительной части занятий часто играли в игры (спортивные, 
подвижные, малоподвижные с использованием мячей разных 
размеров, фактур, веса). В проводимых играх распределялись роли 
между всеми участниками (нападающий, защитник, судья, вратарь и 
т.д.), что обеспечивало одновременную включенность всех детей в 
игру. В игровых занятиях решались задачи воспитания 
координационных способностей, выносливости, а также 
формирования командного чувства. Совместные прогулки объединяли 
подростков по интересам, способствовали укреплению отношений, 
формированию дружеской атмосферы. 

Заключение. На основании анализа литературных источников 
было выявлено, что интерес исследователей в разработке и 
применении инклюзивных методик в физическом воспитании лиц с 
инвалидностью возрастает. Однако, в спортивной подготовке 
паралимпийцев виды и методы инклюзии в настоящее время 
практически не разработаны. 

Ключевыми организационно-педагогическими аспектами 
реализации инклюзивных занятий в тренировочном процессе юных 
фехтовальщиков на колясках определены основные и дополнительные 
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формы занятий, положительно влияющих не только на создание 
внутренней мотивации, но и на динамику общей и специальной, а 
также технико-тактической подготовленности. Реализация 
инклюзивной практики занятий обеспечивает сопряженное развитие 
психо-эмоциональной сферы, морально-волевых качеств, 
формирование толерантности и положительных ценностных 
установок у подростков с особенностями развития, так и их здоровых 
сверстников. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблема определения 
структуры социальной компетентности. На основе проведенного 
анализа автор приходит к пониманию социальной компетентности, с 
одной стороны, как фактора, с другой ‒ как актуального результата 
социализации ребенка. К основным компонентам социальной 
компетенции автор относит когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий, характеризующие уровень или степень, до которой 
младший школьник способен к развитию своей личности и 
продуктивному общению. 
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Младший школьный возраст – самый важный этап в развитии 

личности, социализации, развития социальных навыков и обретения 
социальной компетентности. В младшем школьном возрасте в жизни 
ребенка происходят значительные изменения: активизируется процесс 
духовного развития, происходит значительное преобразование его 
когнитивной сферы, складывается устойчивая и многообразная 
система взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Это 
обусловлено, в первую очередь, тем, что ребенок активно осваивает 
новую для него деятельность ‒ учебную.  
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В младшем школьном возрасте активно развиваются и 
преобразовываются познавательные процессы. Они приобретают 
опосредованность, осознанность, произвольность. В связи с тем, что 
обучение в школе носит регулярный характер, происходят 
значительные изменения в развитии внимания ученика, особенно 
произвольного внимания, которое является основным в актах 
саморегуляции и самоконтроля. 

Как отмечает О.В. Ткаченко, «в данном возрасте ребенок 
впервые способен посмотреть на свое поведение со стороны. 
Развивается способность самоанализа – рефлексии. Школьник может 
пересматривать и анализировать свои действия, размышлять о 
последствиях этих действий, что дает предпосылки для осознания 
ответственности за те или иные действия» [1, с. 115]. 

Как считает К.Л. Бьерман, «основные компетенции, 
формируемые у младших школьников, могут быть соотнесены с 
группами образовательных результатов, обозначенных в ФГОС:  

 личностные – нацеленные на саморазвитие личности и 
продуктивное взаимодействие с социумом;  

 метапредметные – направленные на способность 
саморазвития и самообразования;  

 предметные – направленные на осознание специфики 
предмета и обретения навыков по получению знания в его рамках» [2, 
с. 10]. 

По мнению автора, в основе универсальных учебных действий 
лежит информационная, коммуникативная и образовательная 
компетенции учеников, однако, как считает автор, «социальная 
компетентность объединяет в себе компоненты других, когда речь 
идет о социальном взаимодействии» [2, с. 10]. 

Н.В. Калинина в качестве ключевых составляющих 
социальной компетентности выделяет «представления ребенка о себе 
как об объекте и субъекте социальных отношений; оценка своего 
поведения при решении социальных задач; наличие в поведении детей 
нового способа саморегуляции» [3, с. 46–52].  

О.А. Крузе–Брукс включает в структуру социальной 
компетентности младших школьников «коммуникативный, 
мотивационно-ценностный, деятельностный, рефлексивный 
компоненты» [4]. 
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При формировании у ребенка ценностного компонента 
социальной компетентности семья оказывает влияние на 
формирование чувства сопричастности и гордости за свою семью, 
способствует принятию ребенком семейных ценностей, традиций; 
образовательные организации ‒ на формирование познавательной 
направленности личности и учебно-познавательной мотивации; 
общество в целом ‒ на формирование чувства сопричастности и 
гордости за свою малую и большую Родину, освоение и принятие 
социальных норм и ценностей. 

Личностный компонент социальной компетентности 
формируется под влиянием семьи, в которой культивируется 
позитивное отношение к себе, закладывается основа адекватно 
высокой самооценки; образовательных организаций, в которых 
стимулируется формирование у ребенка уверенности в себе в 
различных ситуациях учебной и внеучебной деятельности; общества в 
целом, от состояния условий в которых зависит успешность 
социальной адаптации и социализации личности. 

При формировании у ребенка деятельностного компонента 
социальной компетентности семья оказывает влияние на развитие у 
ребенка способности поставить себя на место другого, выражения 
собственного состояния и понимания состояния другого, эмпатии; 
образовательные организации развивают у ребенка способность к 
конструктивному поведению в разнообразных ситуациях, 
способствуют освоению ребенком нового социального опыта; 
общество в целом стимулирует активное включение ребенка как члена 
общества в различные формы социально значимой деятельности, его 
социальную активность. 

По мнению Г.Е. Белицкой, структуру социальной 
компетентности целесообразно изучать через выделение в ней 
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов [5]. 
Мотивационный компонент включает отношение ребенка к 
окружающим, его стремление и готовность к проявлению своего 
отношения, выражению внимания, заботы, уважения и т.п. 
Поведенческий же компонент определяется способностью выбора 
ребенком адекватных ситуации и намерениям самого ребенка и 
взаимодействующих с ним сверстников и взрослых способов 
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взаимодействия, применения наиболее адекватных из имеющихся у 
ребенка и освоенных им сценариев поведения. 

Л.В. Мардахиев рассматривает социальную компетентность 
как фактор и актуальный результат социализации ребенка [6]. По 
мнению автора, об актуальном состоянии сформированности у 
ребенка социальной компетентности и ее отдельных компонентов 
можно судить по имеющимся у ребенка социальным знаниям, его 
отношению к окружающим и характеру имеющихся у ребенка умений 
и навыков социального взаимодействия.  

Так, социальные знания формируют осведомленность ребенка 
о способах продуктивного социального взаимодействия и включают 
знания о нормах и правилах взаимодействия, принятых образцах 
поведения. 

Ю.В. Коротина отмечает, что содержание компонентов 
социальной компетентности в младшем школьном возрасте имеет 
свою специфику, обусловленную относительно небольшим опытом 
социального взаимодействия и, соответственно, небольшим 
разнообразием освоенных социальных ролей младшего школьника [7]. 

Так, когнитивный компонент социальной компетентности 
составляют представления детей о трудовой деятельности, 
индивидуальной и общественной значимости и ценности труда, о 
труде взрослых, о нормах и правилах совместного существования и 
жизнедеятельности в условиях общества, об элементарных этических 
и нравственных нормах как средствах регулирования отношений и 
основы социальных взаимоотношений. 

К эмоциональному компоненту социальной компетентности 
автор относит интерес ребенка к разнообразным ситуациям 
взаимодействия, его стремление самостоятельно находить выход из 
конфликтных ситуаций, умение понимать состояние другого, 
стремление передать партнеру по взаимодействию информацию о 
собственном состоянии и намерениях, стремление распознать 
состояние и намерение других. 

О сформированности поведенческого компонента социальной 
компетентности, по мнению автора, можно судить по степени 
готовности ребенка к получению и передаче информации в ситуациях 
взаимодействия, вести диалог, спор, дискуссию как со сверстниками, 
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так и с взрослыми, адекватно реагировать на замечания и на 
неправомерные, по мнению ребенка, действия других. 

Л.А. Петровская считает, что ключевыми в структуре 
социальной компетентности являются навыки социального поведения, 
к которым относятся «навыки взаимодействия; навыки адекватного 
поведения в стрессовых ситуациях; навыки позитивного общения; 
навыки самооценки и понимания других; навыки саморегуляции 
поведения; управления эмоциями и эмоциональными состояниями; 
навык решения проблемных ситуаций; навыки позитивного и 
конструктивного отношения к собственной личности» [8, с. 96]. 

Таким образом, социальная компетентность представляет 
собой, с одной стороны, фактор, с другой ‒ актуальный результат 
социализации ребенка. К основным компонентам социальной 
компетенции можно отнести когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий, которые характеризуют уровень или степень, до 
которой младший школьник способен к развитию своей личности и 
продуктивному общению.  
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Аннотация: Конкурентоспособность – главный ориентир и 
результат в системе СПО, на который сегодня должны 
ориентироваться все профессиональные образовательные 
организации, чтобы выдерживать требования, продиктованные 
работодателем на рынке труда. В статье сделана попытка 
проанализировать данный феномен с позиции педагогических 
подходов. 
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Одним из ведущих направлений модернизации 

профессионального образования является формирование 
конкурентоспособности выпускников СПО, в том числе, менеджеров. 
Подготовка адекватных требованиям времени специалистов – 
важнейшая задача системы профессионального образования, его 
практической направленности [1]. 

Феномен конкурентоспособности исследовали ученые в 
области экономики (Е.А. Резанович) и в психологии (М.Н. Арцев). 
Вопросам формирования конкурентоспособности будущих 
менеджеров посвящены фундаментальные труды В.И. Андреева, В.П. 
Окулич-Казарина.  

Однако, несмотря на существенный теоретический и 
практический интерес ученых и значительность полученных к 
настоящему времени результатов, проблема формирования 
конкурентоспособности менеджеров в системе СПО по-прежнему не 
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решена в достаточной степени. Связано это с тем, что существенную 
конкуренцию в этом вопросе составляют им выпускники вузов [4, 5]. 

В системе СПО фактор конкурентоспособности сегодня 
рассматривается как элемент инновационного развития 
профессионального образования, так как существенно влияете на 
профессиональное самоопределение молодежи и ценностно-
ориентационный контекст понимания своей будущей профессии [2]. 

Однако кривая спроса на рынке труда сегодня все больше 
уходит в потребности разумного и практического развития 
компетенция специалистов среднего звена. Об этом могут 
свидетельствовать различные прогнозы  потребности в 
квалифицированных кадрах для цифровой экономики региона [3].  

Важную составляющую приобретает региональный контекст. 
В этой связи рассмотрим чуть более подробно связь формирования 
конкурентоспособных менеджеров и перспектив развития экономики 
региона.  

Изучение состояния означенной проблемы в теории и 
практике СПО позволило сделать вывод о том, что 
конкурентоспособность менеджера не образуется самостоятельно и 
требует целенаправленных действий по ее формированию.  

Под формированием конкурентоспособности менеджера мы 
понимаем процесс систематизированного накопления в ее содержании 
компетенций и компетентностей, позволяющих эффективно 
осуществлять успешную организационно-управленческую 
деятельность [1]. 

Выявленный уровень разработанности проблемы в теории 
педагогики и практике привел к необходимости определения 
теоретико-методологической основы дальнейшего исследования. В 
этом качестве были выбраны системно-синергетический, социально-
личностный и компетентностно-контекстный подходы. Применение 
совокупности выделенных подходов привело к разработке 
профессионально-развивающей модели формирования 
конкурентоспособности менеджеров. Модель называется 
профессионально-развивающей по характеру обучения, т.е. по 
прогнозируемому уровню сформированности конкурентоспособности 
и развитию профессионально важных качеств менеджера. 
Профессионально-развивающая модель включает в себя четыре блока 
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(целевой, содержательный, процессуально-деятельностный, 
результативно-коррекционный) и обеспечивает реализацию 
образовательных целей. Целевой блок определяет цель и назначение 
модели – формирование конкурентоспособности менеджеров. Его 
функцией является установление в процессе диагностичного 
целеполагания и оценивания прогнозируемого уровня 
сформированности организационно-управленческой компетентности 
и профессионально важных качеств, обеспечивающего конкурентные 
преимущества выпускнику, соответствующего требованиям рынка 
труда и позволяющего претендовать на занятие вакансии и успешную 
деятельность в сфере управления.  

Содержательный блок содержит систему общекультурных и 
профессиональных компетенций. Функциями блока являются:  

1) модульный отбор содержания образования в виде системы 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  

2) выделение видов профессиональных компетенций, 
состоящих из подсистем знаний, навыков, умений, освоенных 
обобщенных способов решения учебно-профессиональных задач, а 
также личностных и профессионально важных качеств, отражающих 
специфику профессиональных задач менеджера по управлению 
персоналом.  

Процессуально-деятельностный блок организует усвоение 
профессиональных компетенций, личностное и профессиональное 
развитие, воспитание профессионально важных качеств менеджера. 
Основными функциями блока являются мотивация, обучение, 
воспитание, развитие. Результативно-коррекционный блок определяет 
уровень сформированности и оценку конкурентоспособности на 
каждом этапе обучения, производит коррекцию результатов 
образования. Функции блока: анализ; диагностика; интегративная 
оценка уровня сформированности конкурентоспособности; 
выборочная оценка любого из компонентов конкурентоспособности; 
реализация функции контроля; обеспечение объективности и 
тождественности внутренней и внешней оценки на всех этапах 
образования.  

Позиционируя разработанную нами модель как 
профессионально-развивающую, мы пришли к необходимости 
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определения специальных педагогических условий, обеспечивающих 
повышение эффективности ее функционирования.  

Первое условие: построение перманентной практико-
ориентированной подготовки на основе сочетания традиционных и 
инновационных, адаптированных к образовательному процессу 
методов, форм, средств формирования конкурентоспособности. 
Значимость перманентной теоретико-практической подготовки 
заключается в том, что будущие менеджеры имеют возможность с 
первого года обучения отслеживать динамику формирования 
способности и готовности к профессиональной деятельности. Второе 
условие: активное влияние образовательной среды на 
профессиональные ориентиры выпускников. Третье условие: 
мониторинг на основе стимулирующей оценки в системе критериев, 
показателей, уровней, соотнесенной с требованиями рынка труда. В 
данном контексте мониторинг конкурентоспособности менеджеров на 
основе стимулирующей оценки в системе критериев, показателей, 
уровней, соотнесенной с применимостью специалиста на рынке труда, 
образует профессионально-образовательную среду по отслеживанию, 
прогнозированию, предупреждению, контролю и определению 
момента перехода к очередному этапу обучения, способствующую 
эффективному формированию конкурентоспособности.  

Методологию нашего исследования мы в частности 
подтверждаем опросом, проведенным среди студентов нескольких 
ПОО в системе СПО. Участниками опроса стали студенты колледжа 
«МИДИС», колледжа индустрии питания и торговли и Южно-
уральского государственного колледжа, которые основаны и работают 
в городе Челябинске. Цель опроса заключалась в том, чтобы выяснить 
мнения студентов о необходимости формирования их компетентности 
до уровня конкурентоспособности в процессе обучения в колледже.  

Для удобства восприятия информации мы отразили 
совокупность мнений, разбив их по курсам и сформулировав вопрос 
«Важно ли для студента СПО, выходящего на рынок труда, обладать 
компетенциями, позволяющими выдерживать конкурентную борьбу 
на рынке труда?». Ответы отражены на рисунке 1. Мы видим, что чем 
старше становятся студенты, тем важнее для них быть 
конкурентоспособными на рынке труда и иметь такую характеристику 
уже на выпуске из колледжа. 
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Рисунок 1 – Мнения студентов о необходимости формирования их 
компетентности до уровня конкурентоспособности в процессе 

обучения в колледже 
 

Таким образом, мы подтвердили, что формирование 
конкурентоспособности менеджера в СПО – это необходимый фактор 
современного российского образования как для региона, так и для 
России в целом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема права 
выбора обучающимся подходящей формы обучения. Также 
поднимается вопрос о том имеет ли в действительности такое право 
каждый. Кроме того, раскрывается понятие инклюзивного 
образования, концепция инклюзии, ее противоречие. В статье идет 
речь о нетипичности, о доступной среде и особых образовательных 
потребностях. В конце статьи сделаны выводы о доступности 
подходящих форм образования для каждого обучающегося. 

Ключевые слова: форма обучения, нетипичность, особые 
потребности, инклюзия, доступная среда 

 
В сегодняшней действительности очень остро стоит проблема 

выбора обучающимися приемлемой формы обучения. Проблему 
актуализируют требования общества в связи с тем, что на 
сегодняшний день очень много нетипичных лиц с особенностями. И 
если за рубежом под этой нетипичностью уже понимается и расовая, и 
религиозная принадлежность и принадлежность к разным слоям 
общества, в Российской Федерации нетипичность рассматривается в 
большинстве своем только в рамках инвалидности, проблемами со 
здоровьем и ОВЗ. Противоречие заключается в том, что при 
осознании важности и нужности учета особых требований при выборе 
формы обучения, пока не совсем понятно как реализовывать права 
нетипичных лиц в действительности.  
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Право выбора формы обучения гарантируется на 
законодательном уровне - федеральным законом об образовании. 
Кроме того, Конституцией утверждается право каждого на 
образование. Но всегда ли ребенок и даже взрослый в состоянии 
реализовать это право? Психолого-медико-педагогичская комиссия 
помогает родителю и ребенку в плане определения подходящей 
формы обучения, с самим обучением дело обстоит гораздо сложнее.  

Состояние психофизического развития ребенка с особыми 
потребностями н важный фактор интеграции его в общество, 
адекватного реагирования на окружающее, создания оптимального 
статуса коммуникативной и когнитивной деятельности [4, с. 72-75]. 

На сегодняшний день не все здания школ являются настолько 
современными, чтобы принять ребенка с особыми потребностями. 
Зачастую имея достаточное ментальное развитие для того, чтобы 
обучаться на ряду со сверстниками в обычном классе, ребенок не 
имеет технической возможности добраться до этого класса по 
состоянию своего здоровья. К сожалению, очень часто родителям и 
детям приходится сталкиваться с тем, что на пути в школу их ждут 
непреодолимые препятствия – полное отсутствие доступной среды. 

Необходимость создания безбарьерной среды для 
маломобильных граждан диктуется всей логикой общественного 
развития. Это требует объединения усилий и государства, и бизнеса и, 
конечно, широкого общественного участия [1, с. 5-8]. 

Даже если здание школы достаточно современное и 
оборудовано в соответствии со всеми требованиями, дорога до школы 
может стать настоящим испытанием. Но это только одна сторона 
медали. Ведь не каждый ребенок хочет и готов к тому, чтобы 
получать инклюзивное образование и быть включенным. Некоторым 
детям гораздо комфортнее было бы делать это на дому, либо в 
коррекционной школе. Это обязательно должно учитываться при 
принятии решения психолого-медико-педагогической комиссией. 
Интересы ребенка – не то, чем стоит пожертвовать во имя инклюзии. 

Инклюзивное образование – подход, который стремится 
развить методологию, направленную на обучаемых и признающую, 
что все они – индивидуумы с различными потребностями в обучении 
[3, с. 105-110].  
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Несомненно совместное обучение с нормотипичными детьми 
приносит свою пользу, так нетипичные дети могут развиваться 
быстрее и лучше, но только при условии их собственной готовности к 
этому. Проблема выбора подходящей формы обучения несомненно 
должна решаться эффективно, ведь именно образованная часть 
социума двигает общество по пути прогресса, и отсутствие 
технических возможностей, проблемы со здоровьем не должны стать 
камнем преткновения в данном вопросе. Обществу очень многое еще 
предстоит сделать для достижения возможности получения 
подходящего образования каждым человеком – и на законодательном 
уровне тоже. Выбирая инклюзию, необходимо полностью изменить 
среду вокруг. При этом нельзя забыть о том, что у ребенка должно 
оставаться право на получение образования в комфортной для него 
форме и нельзя полностью исключить коррекционные школы, 
интернаты, обучение на дому. Все социальные институты должны 
работать в системе для достижения общей цели.  

Инклюзивный подход предполагает понимание различных 
образовательных потребностей детей и предоставление услуг в 
соответствии с этими потребностями через полное участие в 
образовательном процессе, привлечение общественности и 
устранение сегрегации и дискриминации в образовании [2, с. 14-20].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что право каждого 
обучающегося на выбор подходящей формы обучения чаще скорее 
иллюзорно, чем реально. Но в данный момент социум находится на 
правильном пути, сделан огромный шаг вперед – ведь еще несколько 
лет назад нетипичные лица были попросту исключены из жизни и 
мало кто задумывался об этом, это было нормально, так было 
принято, и законодательно тоже, сегодня особенные люди – 
полноправные члены общества со своими потребностями и 
возможностями реализовать себя. Несомненно, им все еще приходится 
сложнее, чем нормативно развивающимся лицам, но сегодня они 
больше не исключены, на их проблемы не закрывают глаза. Инклюзия 
– очень правильное и верное решение, но при реализации ее идей 
необходимо учитывать особенности ребенка, его права и интересы и 
не совершать насилия, пытаясь включить его в обычный класс, если 
он к тому не готов. 
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Аннотация: В статье проводится обзор современных 
исследований, посвященных развитию детей с задержкой 
психического развития. Нарушения психического развития при ЗПР 
являются обратимыми при своевременном проведении адекватных 
коррекционных мероприятий на начальной школьной стадии 
обучения. 
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Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 
функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых). 
Когнитивные функции - это познавательные процессы, включая 
ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
речь [5, с. 782]. 

Возникающие среди специалистов терминологические 
затруднения только подчеркивают актуальность изучения 
«загадочной» и очень распространенной категории детей с задержкой 
психического развития. Многие специалисты ищут ответы на 
сложные вопросы: насколько временной является неспособность к 
обучению; кто виноват, что она возникает; способен ли педагог 
справиться с трудностями в обучении у детей; как лучше всего решать 
проблемы интеграции таких школьников и т. п. На все эти вопросы 
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однозначного ответа не существует. Не случайно дети с задержкой 
психического развития различного генеза продолжают одновременно 
обучаться в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 
школах VII вида, школах-интернатах VII вида, классах выравнивания, 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 
общеобразовательных школ. 

Типы детей младшего школьного возраста с ЗПР [2, с. 112]: 
1. ЗПР конституционального происхождения. 
Встречается редко. Ребята с ЗПР такого типа отстают от своих 

сверстников и психологически, и физиологически. Причина: 
замедленное созревание коры головного мозга, нарушение обменных 
процессов, особенности генотипа. Его особенности: интереса к учёбе 
не проявляет; личностные качества на уровне ребят 5-6 лет; 
интеллектуальное развитие - сниженная норма. 

Как помочь? Обычно школа предлагает родителям 
дублировать обучение ребёнка уже по окончании 1 класса. Родители 
возражают и делают это совершенно напрасно. Во втором классе 
ситуация не изменится, только ухудшится. А за год повторного 
обучения есть большой шанс, что слабые психические качества 
получат дополнительное развитие, и у ребёнка появится возможность 
продолжить обучаться по обычной программе. 

Перед поступлением в школу необходимо выяснить уровень 
развития интеллектуальных способностей ребёнка с ЗПР 
(памяти/внимания/мышления…) на данный момент. Это важно не 
только для гармонического инфантилизма, а для ЗПР вообще, 
поскольку позволит отделить таких учеников от ребят с умственной 
отсталостью. Именно поэтому рекомендуется начать школьное 
начальное обучение не в 6 лет 6 месяцев, а в 8 лет, так мозг у ребёнка 
с ЗПР «дозреет» и будет более подготовленным к школьному 
обучению.  

2. ЗПР соматогенного происхождения. 
Развивается в случае продолжительной соматической 

недостаточности, например, врождённых пороков, хронических 
заболеваний, возникающих в раннем детстве. Работоспособность 
истощаемая (астеническое состояние): ребёнок быстро утомляется, 
жалуется на головные боли, плохое самочувствие (неважно себя 
чувствует). Так он начинает отставать в развитии интеллекта, а потом 
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в учёбе. Часто у детей данного типа с ЗПР развиваются 
неуверенность, боязливость. 

Другой тип проблем, связанных с нарушениями когнитивного 
развития детей с ЗПР данного типа - это сужение личностных 
интересов: когда ребёнок не интересуется ничем, кроме своих 
базовых, примитивных потребностей. Это значительно сужает 
социальное окружение ребёнка: он не в состоянии поддерживать 
отношения с теми людьми, дружба с которыми развивала бы его как 
личность. Скорректировать когнитивное развитие можно - и тому есть 
много примеров. Но только до определённого возраста, 
ориентировочно 10-12 лет. После этого личность ребёнка 
«кристаллизуется», и изменить её будет очень сложно. В любом 
случае предшествующий изменениям «неблагополучный» период 
повлияет на развитие личности - ничто не проходит бесследно [2, с. 
187]. 

3. ЗПР психогенного происхождения. 
Как правило, ребята здоровы и физически развиты в 

соответствии с возрастом. Причина этого типа задержки – 
неблагоприятные условия воспитания. Чаще характерна для ребят, 
воспитывающихся в детских домах. Но может возникнуть у 
«домашних» детей, потребностями которых родители пренебрегают. 
Детям не хватает тепла близких людей. Это приводит к: повышенной 
тревожности, страхам, иногда агрессивности; поверхностным 
эмоциям; интеллектуальному снижению. 

Психогенная ЗПР также преодолима, если ребёнком искренне 
заинтересоваться. Индивидуальный подход особенно полезен в работе 
с имеющими психогенную ЗПР детьми. 

4. ЗПР церебрально-органического генеза. 
Абсолютное большинство детей с ЗПР относятся именно к 

данному типу. Причина - минимальное органическое нарушение 
функций мозга остаточного характера вследствие травм (в т.ч. 
родовых) и т.д. Учиться по общеобразовательной программе детям 
младшего школьного возраста с данным типом ЗПР затруднительно 
из-за низкого уровня интеллекта и сниженной работоспособности. 
Дети быстро устают, не успевают за темпом работы класса. 
Практически каждый имеет нарушения письма и чтения. 
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Для детей с задержкой психического развития типичен ряд 
характерных особенностей, к ним относятся: эмоционально-волевая и 
познавательная деятельность, поведение и личность ребенка в целом, 
Множественными изысканиями определены последующие главные 
особенности детей с задержкой психического развития – это высокая 
истощаемость, и, как следствие, чего, невысокая трудоспособность; 
неподготовленность чувств, свободы действия; небольшой резерв 
единых познаний и взглядов; небольшой лексический багаж. Так же 
дети с данной патологией отличаются низкой способностью 
умственной работы. Понимание характеризуется замедленностью. В 
мыслительной деятельности наблюдаются сложности словесно-
логических операций. У ребенка с задержкой психического развития 
наблюдаются изменения всех видов памяти, они не имеют 
способность применять дополнительные ресурсы с целью 
запоминания. Им нужен наиболее продолжительный промежуток с 
целью способа и обработки полученных данных.  

У детей с ЗПР, так же, страдают моторная и сенсорная 
стороны речи, долговременная и кратковременная память. Это 
выдвигает необходимость при обучении детей с задержкой 
психического развития применять особые коррекционно-
педагогические воздействия, при этом необходимо находить для 
каждого ребенка индивидуальные методы. Учебный материал должен 
даваться небольшими материалами, а его усложнение должно 
проходить постепенно. Также необходимо научить и приучать детей 
пользоваться ранее полученными знаниями.  

Кроме того, необходимо разнообразить виды занятий. Очень 
важно, чтобы деятельность была интересна ребенку и стимулировала 
эмоциональный подъем. Этому способствует использование 
красочных дополнительных и дидактический материалов. Очень 
важно говорить с ребенком мягким, доброжелательным тоном и 
поощрять его за малейшие успехи. Таким должен быть подход к детям 
с задержкой психологического развития. Однако одного такого 
общего педагогического подхода оказывается недостаточно. 
Необходима также и специальная коррекционная работа, 
выражающаяся в систематическом восполнении пробелов в 
элементарных знаниях и практическом опыте детей, а также в 
формировании у них готовности к усвоению основ научных знаний в 
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процессе изучения конкретных предметов. Соответствующая работа 
входит в содержание первоначального обучения конкретным 
предметам в виде подготовительных разделов к разным темам [1, с. 
52]. 

Организуя процесс обучения детей с ЗПР, необходимо знать, 
что подобные дети, задачи практического и интеллектуального 
характера разрешают на уровне своего возраста. Они обличаются 
способностью пользоваться проявленной поддержкой, могут понять 
содержание иллюстрации, повествования, сориентироваться в 
решении обычной проблемы и иных задач. Однако, эти обучающиеся 
отличаются недостаточной познавательной инициативностью, что в 
комбинации с быстрой утомляемостью и истощаемостью способно 
основательно замедлять их подготовку и формирование. 

Стремительное переутомление приводит к утрате 
трудоспособности, из-за чего, у детей с ЗПР появляются трудности в 
усвоении учебной программы. Они не могут сохранить в своей памяти 
требования поставленной перед ними задачи, не могут запомнить 
продиктованное предложение, забывают фразы; делают несуразные 
погрешности в письменных работах; зачастую взамен решения задачи, 
они, попросту автоматически манипулируют цифрами; становятся 
неспособными дать оценку итогам собственным действиям; их 
взгляды на окружающий их мир узки и однообразны [4, с. 213]. 

Подобные учащиеся не способны сконцентрироваться на 
уроке, не готовы подчинить свои поступки правилам, включающим 
ряд условий. У множества из них доминируют игровые аргументы. 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в некоторых 
случаях они активно включаются в работу всего класса, и решают 
поставленные задачи одинаково со всеми учащимися, однако они 
сразу устают, отвлекаются, и прекращают усваивать урок, вследствие 
чего, в познаниях возникают существенные минусы. 

Таким образом, задержка психического развития 
характеризуется неравномерным формированием процессов 
эмоционально-волевой и когнитивной сферы, специфические 
особенности которой проявляются наиболее ярко в недостатках 
мыслительной деятельности, мотивации [3]. Младшие школьники с 
задержкой психологического развития отличаются недостаточностью 
знаний и представлений об окружающей действительности, 
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недостаточной сформированностью основных мыслительных 
операций и неустойчивостью имеющихся, отсутствием учебой 
мотивации, сниженной произвольной регуляцией поведения.  

Необходимость своевременной коррекционной помощи с 
целью подготовки детей с задержкой психологического развития к 
обеспечению полноценного образования и максимальной реализации 
потенциальных возможностей данной категории учащихся поставило 
в разряд актуальных проблем освоение основных подходов к 
диагностике и коррекции, разработку индивидуальных программ с 
учетом структуры дефекта. Серьезные ограничения в социально-
личностных и учебных возможностях определяют необходимость 
выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми 
потребностями», нуждающихся в специальной коррекционно-
педагогической поддержке. 

Начало школьного бучения детей с ЗПР всегда 
сопровождается стрессовой ситуацией, поскольку ребёнок начинает 
проходить адаптацию, вливается в новый коллектив, а поскольку 
некоторые когнитивные функции развиты не в полной мере, то 
ребёнок оказывается не готовым к началу обучению, именно поэтому, 
как рекомендация, ребёнку лучше начать школьному обучение ближе 
к 8 годам, поскольку его когнитивные функции к данному возрасту 
будут более развиты, чем в 6-7 лет. 

Педагог, для успешной работы с детьми с задержкой 
психического развития должен досконально изучить особенности 
развития детей с ЗПР, что является чрезвычайно важным для 
понимания общего подхода к работе с ними. 
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Аннотация: В данной статье поликультурное образование 

рассматривается как приоритетное направление современного 
образования. Это связано с тем, что Россия является 
многонациональной страной и необходимо поддерживать 
многообразие больших и малых наций в условиях глобализации, что 
возможно при создании благоприятного демократического и 
социального климата в процессе поликультурного диалога. Автор 
акцентирует внимание на необходимости развития готовности и 
умения к выстраиванию межнациональных отношений среди 
подрастающего поколения, что возможно благодаря реализации 
поликультурного диалога во внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: толерантность, внеурочная деятельность, 
этническая компетентность, поликультурный диалог 
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мире, где активно взаимодействуют различные национальные 
культуры, народы и религии, что обусловлено интенсивностью 
миграционных процессов, увеличением количества смешанных семей 
и образованием многонациональных коллективов, вследствие чего 
обособленное существование национальной культуры становится 
невозможным. Поскольку Россия является многонациональной 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

страной, в условиях глобализации выступает проблема поиска пути к 
поликультурному диалогу, строящегося на активном межкультурном 
взаимодействии, взаимном интересе, открытости и обмене 
материальными и духовными ценностями, а также формировании 
глобальной культуры при одновременном усилении значимости 
национальных культур. 

В связи с этим актуализируется задача создания 
педагогических условий для формирования у учащихся старших 
классов этнокультурной компетентности. Мы определяем условия не 
только как совокупность факторов и обстоятельств, от которых 
зависит эффективность процесса разрешения интолерантной ситуации 
или конфликта, но и как среду, как совокупность стимулов, 
привлекательных средств этой среды, в которой протекает процесс 
этнокультурного воспитания. Творческий поиск в этом направлении 
детерминирован необходимостью разрешения ряда противоречий, 
характерных для современного образовательного процесса в школе и 
семье: 

 между потребностями общества и государства в 
формировании толерантных личностей и недостаточной реальной 
практикой конструирования педагогического процесса как средства 
развития толерантности у школьников; 

 между потребностью в научно-методическом и 
содержательном обеспечении процесса воспитания толерантности и 
недостаточной его разработанностью в педагогической теории и 
практике;  

 «между нормами, ценностями семьи школьника, 
социальной и этнической группой, к которой он принадлежит, и 
нормами, ценностями общества, членом которого он является; 

 между увеличивающимися интеграционными процессами в 
образовании, миграционными потоками, приводящими к 
взаимопроникновению и ассимиляции культур, и отсутствием 
наработок по построению толерантной среды в образовательных 
учреждениях» [2, 3]; 

 между темпами совершенствования новых востребованных 
технологий и готовностью школы, семьи к внедрению их в свою 
деятельность. 
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Целью нашего исследования является теоретическое 
обоснование и эмпирическое подтверждение возможностей 
поликультурного диалога как формата внеурочной деятельности по 
развитию этнокультурных компетенций учащихся старших классов. 

Предметом исследования стал поликультурный диалог как 
форма внеурочной деятельности, направленной на развитие 
этнокультурной компетентности учащихся старших классов. 

Поликультурное воспитание – относительно новая область 
педагогики. Ее концептуальное оформление в мировой 
педагогической мысли состоялось на рубеже 1970 – 1980-х гг., и 
почти всегда использовался термин «мультикультурное воспитание» 
(образование) (multicultural rducation – англ., education multiculturelle – 
франц., erziehung multikulturell – нем.) [1]. В отечественной педагогике 
больше распространен термин поликультурное воспитание 
(образование), который имеет российское происхождение, и история 
его возникновения интересна скорее с лингвистической точки зрения, 
нежели с педагогической. Термины многокультурное, 
поликультурное, мульткультурное воспитание отличаются 
различными праистоками словообразования (русское – «много», 
латинское «multum», греческое «polu») [3]. Отечественный термин 
«поликультурное образование» подразумевает сложную систему, в 
которой не просто представлено многообразие культур, а 
выдвигаются разнообразные культурные проявления на уровне 
этносов, наций, конфессий, рас и других различий. С учетом этого в 
контексте процессов глобализации, на наш взгляд, имеет смысл 
рассматривать поликультурное воспитание как культуросообразный 
процесс принятия культурных универсалий, осознания самобытности 
культур, утверждения разнообразия социокультурных практик в 
масштабах национальных, региональных культур, а также субкультур 
различных слоев и групп. 

Эффективной технологией реализации поликультурного 
образования является поликультурный диалог, который понимается 
нами как комплексный разносторонний психолого-педагогический 
процесс социализации личности, основанный на преемственности 
культур, традиций и норм поведения, предполагающий учет 
культурных и воспитательных интересов разных национальных и 
этнических меньшинств. Реализация такого диалога предполагает: 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

 адаптацию человека к различным ценностям в ситуации 
существования множества разнородных культур; 

 взаимодействие между людьми разных традиций; 
 преодоление предрассудков и узкоограниченных 

стереотипов мышления, этноцентрических и шовиниских позиций по 
отношению к другим народам, 

 отказ от культурно-образовательной монополии в 
отношении других наций и народов. 

В основе модели поликультурного диалога – содержание, 
направленное на образование личности в части познания культурно - 
исторического наследия человечества и формирования умения жить в 
поликультурном обществе. Этому может способствовать ряд 
активных методов работы, поскольку предполагают повышение 
образовательно уровня в части информации культурологического 
порядка (знаниевый компонент), формирование отношения к 
культурному наследию страны, историческому прошлому, 
собственной оценки происходящего (отношенческий компонент), 
создание условия для активного личностного участия в усвоении 
поликультурного содержания (деятельностный компонент), развитие 
и саморазвитие особых качеств личности, позволяющих осуществлять 
конструктивное взаимодействие, избегать конфликтов, уважать иное 
мнение (воспитательный компонент) [4].  

Поскольку речь идет о воспитании ребенка, применяемые 
методы работы предполагают осознание и понимание им сути 
поликультурного образования (когнитивный аспект), формировании 
собственной позитивной жизненной позиции ребенка, его стратегии 
поликультурного поведения (мотивационный аспект) и умения 
оценить и соответственно этому пережить ту или иную 
поликультурную ситуацию (эмоциональный аспект) [4].  

С этих позиций показанные к применению для реализации 
задач поликультурного воспитания методы достаточно известны и, 
вместе с тем, содержат элемент новизны и поэтому, прежде чем 
использоваться в активной педагогической практике, должны быть 
хорошо освоены педагогом, их реализующим.  

Применительно к процессу поликультурного образования, 
инновация предполагает введение нового содержания и форм его 
воплощения в цели и методы воспитания, организацию совместной 
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деятельности учителя и обучающегося, в процесс взаимодействия с 
родителями. Применительно к задачам реализации модели 
поликультурного диалога, нами были описаны активные методы 
работы, позволяющие реализовать поликультурный диалог (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Активные методы работы, способствующие реализации 

поликультурного диалога 

№ 
Активный метод 

работы 
Описание и возможности для реализации 

поликультурного диалога 

1 
Диалог; словесные 
методы (беседа, 
рассказ) 

1. Данная группа методов позволяет 
добиться благожелательного принятия 
других культур, настройки на 
положительное отношение к партнеру, 
умения разрешать возникающие 
разногласия, накапливать опыт 
самоанализа и анализа партнера. 
2. Возможность создать условия для 
анализа причины конфликтов и 
разногласий, возникших между 
представителями этнических общностей, и 
воспитание стремления к их разрешению 
путем разумных уступок. 

2 Дискуссия 

1. Позволяет учащимся выразить свою 
точку зрения и соотнести собственное 
отношение к иным культурам со взглядами 
и мнениями сверстников. 
2. Способствует коррекции отношения 
учащегося к представителям иных 
национальностей, их культуре и традициям. 

3 Игровые методы 

1. Позволяет познакомить учащихся с 
национальными видами спорта разных 
стран. 
2. Возможность познакомиться с 
национальными играми. 
3. Организация соревнований, праздников с 
учетом национальных традиций и правил. 
4. Поддержание и укрепление 
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№ 
Активный метод 

работы 
Описание и возможности для реализации 

поликультурного диалога 
психоэмоционального настроя учащихся, 
выработка спортивного и 
коллективистского духа при знакомстве с 
играми народов мира. 

4 

Анализ 
проблемных 
ситуаций / 
Моделирование 
ситуаций 
нравственного 
выбора 

1. Позволяет создавать ситуацию выбора, в 
которой ученик на основе собственного 
опыта и знаний, приобретает личный опыт 
решения проблем, возникающих в 
поликультурной среде. 
2. В ходе коммуникации участники 
наблюдают, осмысливают намерения друг 
друга, в результате чего возникают 
"разделяемые ценности". 
3. Данная группа методов позволяет 
добиться благожелательного принятия 
других культур, настройки на 
положительное отношение к партнеру, 
умения разрешать возникающие 
разногласия, накапливать опыт 
самоанализа и анализа партнера. 

5 
Творческая 
деятельность 

1. Позволяет познакомиться детям с 
культурным наследием народов мира. 
2. Знакомство с национальными видами 
творчества. 
3. Практическое освоение прикладных 
техник и видов работы с разными 
материалами. 

 
Основной формой реализации программы является 

поликультурный диалог, который представляет собой 
взаимодействие двух и более культур, в процессе которого 
происходит осознание ценности и уникальности различных 
национальностей, их особенностей, традиций и обычаев. Данная 
форма работы помогает понять и осознать многообразие мировых 
культур и цивилизаций, преодолеть узко-национальные границы 
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своего мышления, а также преодолеть существующие стереотипы и 
предрассудки.  

Реализация поликультурного диалога предполагает 
использование следующих активных методов работы. 

Диалог – является универсальным законом культурного 
развития и воспитания. Важно, чтобы диалог ставил воспитанника в 
ситуацию выбора. Участники диалога вбирают или отвергают черты 
иных культур на основе собственного опыта, определенного учебного 
материала. Следует создавать оптимальные педагогические условия 
диалога, позволяющие инициировать соучастие, симпатии, 
сотрудничество [4]. 

Дискуссия – метод активного обучения, который основан на 
коллективном обсуждении проблемы или спорного вопроса, в ходе 
которого сопоставляются различные мнения и точки зрения с целью 
нахождения правильного ответа или решения. Суждения о 
межнациональных конфликтах, о культурных различиях и 
особенностях различных этносов, как правило, навязаны детям извне. 
Дискуссия в свою очередь позволяет учащимся, основываясь на своих 
знаниях и опыте, выразить собственную точку зрения и соотнести с 
суждениями сверстников. Благодаря этому возможна коррекция 
отношения учащихся к представителям иных национальностей.  

Игровые методы – способ организации учебного 
пространства с целью овладения знаниями, умениями и навыками 
путем включения в процесс обучения компонентов игровой 
деятельности. В нашей программе данный метод применяется с целью 
знакомства учащихся с национальными видами спорта и игр разных 
стран, а также выработки коллективистского духа и поддержания 
психоэмоционального настроя учащихся.  

Анализ проблемных ситуаций / Моделирование ситуаций 
нравственного выбора – метод, позволяющий инсценировать 
определенную ситуацию, в ходе которой, ученик приобретает личный 
опыт решения проблем, возникающих в поликультурной среде. 
Данная группа методов позволяет добиться благожелательного 
принятия других культур, настройки на положительное отношение к 
партнеру, умения разрешать возникающие разногласия, накапливать 
опыт самоанализа и анализа партнера. 
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Творческая деятельность – целенаправленная активность, 
которая выражается в стремлении преобразовать свое знание на 
основе творческого поиска и создать новый оригинальный продукт. 
Так, знакомясь с национальными особенностями разных стран, 
учащиеся имеют возможность познать чужую культуру путем 
практического освоения разных видов творчества.  

Рассмотренные активные методы ставят учащегося перед 
необходимостью проявления своего деятельностного отношения к 
представителям других национальностей и, в целом, обладают 
значительным потенциалом для развития этнической толерантности 
школьников. 

Результаты пилотажного исследования выборки учителей 
средних и старших классов. Для определения уровня 
осведомленности педагогов старших классов по вопросам этнической 
компетентности и поликультурного диалога как средства воспитания, 
нами было проведено пилотажное исследование. Всего в опросе 
приняли участие учителя в количестве 24 человек возрасте от 25 до 62 
лет (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Результаты пилотажного исследования выборки учителей 
n=24 чел., ноябрь 2018 г. 

 

 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

VESTNIK.RU 

целенаправленная активность, 
которая выражается в стремлении преобразовать свое знание на 
основе творческого поиска и создать новый оригинальный продукт. 
Так, знакомясь с национальными особенностями разных стран, 

ать чужую культуру путем 

Рассмотренные активные методы ставят учащегося перед 
необходимостью проявления своего деятельностного отношения к 
представителям других национальностей и, в целом, обладают 

ным потенциалом для развития этнической толерантности 

Результаты пилотажного исследования выборки учителей 
Для определения уровня 

осведомленности педагогов старших классов по вопросам этнической 
ультурного диалога как средства воспитания, 

нами было проведено пилотажное исследование. Всего в опросе 
приняли участие учителя в количестве 24 человек возрасте от 25 до 62 

 
Результаты пилотажного исследования выборки учителей 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

Согласно полученным данным, самый высокий показатель был 
выявлен в мотивационном компоненте. Большая часть педагогов 
желает расширить собственные знания в области поликультурного 
воспитания и повысить уровень этнокультурной компетентности 
старших школьников.  

Анализ когнитивного компонента показал, что большая часть 
респондентов знает способы и средства повышения уровня 
этнокультурной компетентности учащихся, однако 5 человек из 24 не 
знакомы с данным понятием или акцентируют на нем внимания.  

Анализ поведенческого компонента показал, что меньшая 
часть респондентов применяет на практике активные методы работы, 
способствующие реализации поликультурного диалога. При этом 
показатели разных компонентов могут быть не взаимосвязаны в 
работе педагога: несмотря на высокую мотивацию, поведенческий 
компонент остается низким. Поэтому лишь 8 человек из 24 реализуют 
принципы этнокультурного воспитания в своей работе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что учет 
многоэтничности и поликультурности должен стать педагогическим 
приоритетом. Его соблюдение служит условием демократизации 
воспитания и обучения и общественной жизни. И, хотя, на процесс 
воспитания большее влияние оказывают другие социальные и 
политические институты, нежели школа, однако воспитание – 
мощный инструмент для создания благоприятного демократического 
и гуманного климата в обществе. Поэтому отечественное образование 
должно быть ориентировано на решение одной из важнейших задач, 
предусматривающей усвоение учащимися знаний о других этносах, их 
культурных ценностях, особенностях; воспитание позитивного 
отношения к людям, уважение человеческого достоинства вне 
зависимости от его национальной принадлежности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются варианты 

развития познавательного интереса студентов специальности 
«Социально-культурная деятельность». Авторы делятся опытом 
работы по формированию профессиональных компетенций студентов, 
обосновывают применение междисциплинарной интеграции, 
конкурсной работы в обучении. В данной работе представлены 
результаты реализации междисциплинарной интеграции, конкурсной 
деятельности. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, 
междисциплинарная интеграция, конкурсная деятельность, 
компетенция, среднее профессиональное образование 

 
На современном этапе реализации ФГОС специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность (по видам)» актуальной 
становится проблема формирования компетенций и подготовки 
специалиста к последующей практической деятельности. Уровень 
преподавания должен соответствовать современным стандартам, 
требованиям программ нового поколения. Профессиональное 
образование предполагает усвоение большого объема знаний и 
умений, реализуемых сегодня через компетенции. Обучающиеся 
изучают дисциплины по соответствующему направлению подготовки: 
сценическая речь, актерское мастерство, сценарная композиция, 
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история мировой культуры, народное художественное творчество, 
менеджмент в социально-культурной сфере. Процесс обучения 
данным дисциплинам направлен на формирование знаний, умений и 
навыков в рамках освоения 30 общих и профессиональных 
компетенций. Абитуриенты приходят в колледж с отсутствием или 
частичной подготовкой. В данной ситуации преподавателям колледжа 
приходится применять все свое педагогическое мастерство и 
множество приемов для того, чтобы студенты занимались активно и с 
интересом. Прежде всего, следует разъяснить специфику 
специальности. Область деятельности должна включать 
исполнительскую, организационную, исследовательскую работу.  

Понятие «компетентность» достаточно часто раскрывают в 
научной литературе, от латинского competens, что означает 
«соответствующий», «способный», т.е. пригодный к реализации тех 
или иных полномочий, исполнению возложенных функций. 
Компетенция – предметная область, в которой индивид хорошо 
осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а 
компетентность – интегрированная характеристика качеств личности, 
выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения 
деятельности в определенных областях [2, с. 70]. «Профессионал – 
специалист на своем месте, стимулирующий интерес к результатам 
своей профессиональной деятельности и повышающий престиж своей 
профессии в обществе» [1, с. 41]. Профессиональные компетенции, с 
точки зрения работодателей, способность субъекта профессиональной 
деятельности выполнять работу в соответствии с должностными 
требованиями [5].  

В основе компетенции лежат такие требования к сотрудникам, 
реализация которых позволяет получить максимальный результат в 
каждой конкретной ситуации. Как известно, выпускник в результате 
освоения основной профессиональной образовательной программы 
должен обладать компетенциями, а это возможно, при использовании 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий). За время 
обучения студентам предоставляется возможность проявить себя во 
всех видах деятельности.  
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Приведем пример некоторых достижений студентов нашего 
колледжа специальности. Республиканский фестиваль среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
Республики Татарстан «Весенняя капель»: победители конкурса - 
Кудрявцева Ангелина - «Эстрадный вокал», соло (2018 год); Золотова 
Алиса - ВИА «Манжерок» (2017 год); Винидиктова Наталья - 
«Стилизованный народный танец» (2018 год). 

Формировать и активно развивать познавательный интерес 
студентов возможно при использовании интегрированных занятий. 
Цель интегрированных занятий состоит в том, чтобы активизировать 
внимание, разнообразить учебную и познавательную деятельность, 
создать творческую обстановку на занятии. Хотя проведение требует 
большой подготовки, но все-таки такой опыт есть у каждого 
преподавателя, а эффективность таких занятий довольна высока. 
Выпускник специальности «Социально-культурная деятельность» 
должен обладать большим объемом знаний, владеть арсеналом 
выразительных средств: голосом, телом, разнообразными техниками 
пластики. Изучение иностранного языка дает широкие возможности 
для взаимосвязи с другими дисциплинами, так как языковая культура 
является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в 
целом. Особый интерес вызывает взаимопроникаемость иностранного 
языка и дисциплин «История мировой культуры», «Сценарная 
композиция», а также дисциплин, включающих в себя работу с 
голосом и органами речи: «Сценическая речь», «Актерское 
мастерство». Опытно-экспериментальная реализация 
междисциплинарной интеграции данных дисциплин и английского 
языка позволила нам избежать односторонности, дублирования 
преподавания. По нашему мнению интеграцию дисциплин 
необходимо включать в учебный процесс. Данная реализация 
позволила нам перейти на более высокий уровень [7].  

На базе нашего колледжа был организован и проведен: 
1. Республиканский песенный конкурс на английском языке 

«Singing inspires us to work & create» - «Нам песня жить и творить 
помогает», 2017 г. В работе конкурса принимали участие 
представители 67 образовательных организаций в номинациях: 
выступление соло, с группой, с инструментом (Кудрявцева Ангелина 
– 1 место соло; Золотова Алиса - 1 место выступление с группой). 
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2. Республиканский конкурс на английском языке «Learn-
singing» - «Учимся с песней», 2018 г. В работе конкурса принимали 
участие представители 45 образовательных организаций в 
номинациях: выступление соло, с группой, с инструментом 
(Кудрявцева Ангелина – 1 место соло; Золотова Алиса - 1 место 
выступление с группой). 

Постоянная междисциплинарная интеграция позволяет 
воспитать интерес к иноязычной культуре и иностранному языку, 
сформировать расширенные знания о мировом музыкальном 
наследии, музыкально-эстетический вкус. Качество 
профессиональной подготовки выпускников определяется степенью 
их конкурентоспособности на рынке труда. С точки зрения 
современного российского социума профессиональное образование 
рассматривается как многообразие возможностей и потребностей [4]. 
Профессиональному образованию необходимы новые 
образовательные технологии, новое содержание образования и другой 
тип взаимоотношений между участниками образовательного 
процесса. Как альтернатива традиционной образовательной парадигме 
часто выдвигается личностно-ориентированное образование. Оно 
развивает субъектную позицию учащихся и опирается на такие 
технологии, как субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и обучающимся, предоставление права выбора 
обучающимся собственной образовательной траектории 
(индивидуальная образовательная траектория), проектирование 
обучающимся содержания образования, диалог, метод проектов [6]. 
При этом личностно-ориентированное образование делает упор на 
личные познавательные стратегии обучающихся и самообучение. 
Формировать и активно развивать познавательный интерес студентов 
возможно при использовании конкурсов. Как известно, конкурс – 
соревнование, цель которого выявить наилучших из числа участников. 
Конкурсная деятельность направлена на повышения качества 
профессиональной подготовки, выявление наиболее талантливых 
обучающихся, на формирование, закрепление и развитие 
компетенций, стимулирование творческого роста обучающихся [3]. 
 Приведем пример некоторых конкурсов, в которых принимали 
участие студенты нашего колледжа: региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills (WorldSkills Russia), 
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компетенция «Фотография» 2019 год - Зыков Арсений - 5 место; 2018 
год - Зыков Арсений - 10 место; Республиканский конкурс «В наших 
руках – будущее», 2018 год: Иванкова Анжела – диплом лауреата. 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с Планом 
работы НП «Совет директоров ОУ СПО РТ» [7]. Студенты принимают 
участие в олимпиадах, конференциях различного уровня. 
Формированию профессионального интереса способствуют 
высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой 
практический опыт. Их методы обучения направлены на развитие 
учебно-познавательной активности обучающихся и поддержание их 
интереса к процессу обучения. Профессиональные компетенции, 
которые сформировали студенты во время обучения, станут хорошей 
базой для дальнейшего профессионального роста и последующей 
трудовой деятельности. С точки зрения образовательной деятельности 
конкурсы повышают мотивацию участников к получению 
максимального результата по итогам полученных навыков и знаний. 
Таким образом, проявляется уровень профессионализма студентов и 
педагогического коллектива.  
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Аннотация: В статье рассматривается перевод обучения детей 

и студентов на дистанционную платформу. Теоретическая и 
практическая значимость работы заключается в возможности 
изучения проблемы, в применении результатов исследования, 
рекомендаций в работе преподавателей и учителей 
общеобразовательных школ. Необходимого опыта для работы с 
учебными пособиями в сети Интернет. А также для анализа качества 
предоставляемых услуг в данной области. 

Ключевые слова: дистанционное образование, новые 
технологии, средства массовой информации, студент, преподаватель 

 
В связи с недавно произошедшими событиями по всему миру, 

связанными с пандемией корона вируса, возникла необходимость 
перевода обучения детей и студентов на дистанционную платформу. 
Дистанционное обучение для многих образовательных учреждений и 
обучающихся стало нововведением. Попытаемся разобраться, что же 
такое дистанционное обучение, стоит ли его бояться, выявим все 
плюсы и минусы данного новшества и проанализируем является ли 
дистанционное обучение новой ступенью совершенствования 
образования либо приведет в итоге к деградации молодого 
поколения?! 

В последние годы все интенсивней в России стали развиваться 
и внедряться в систему образования дистанционные технологии. 
Министерство образования и науки РФ ежегодно создает 
инновационные направления, научно-методические комплексы и 
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программы, выделяет средства на развитие дистанционного 
образования.  

Дистанционное обучение, как вид обучения появилось в мире 
еще в начале прошлого века. В современном мире в европейских 
странах уже несколько лет существует практика дистанционного 
образования, позволяющая получить второе образование и 
переквалифицироваться, такая форма удобна для женщин, вышедших 
из декретного отпуска или имеющих маленьких детей, а также для 
людей с ограниченными возможностями это способ получить 
образование, не выходя из дома. Однако стоит отметить, что согласно 
исследованиям, такое образование сильно уступает тому, которое 
можно получить в ходе очного обучения, что доказывается ежегодно в 
любом ВУЗе РФ при проведении экзаменационных сессий. Все это 
обуславливается недостаточным взаимодействием преподавателей и 
обучающихся. Но современные средства связи способны обеспечить 
обмен знаниями и открыть доступ к различной учебной информации 
идентично, а иногда намного эффективнее, нежели при традиционном 
образовании [1]. 

Эксперименты, проведенные зарубежными исследователями, 
подтверждают, что качество и доступность учебных программ, также, 
как и качество преподавания в дистанционном обучении, зачастую 
намного выше, нежели при традиционном обучении. Технологии 
современности, такие как Интернет, мультимедийные устройства, 
электронные диски, доски и гаджеты, способны не только вовлечь 
студента в учебный процесс, но и дадут возможность самостоятельно 
его контролировать и изменять в зависимости от интересов, чего 
невозможно сказать о традиционном образовании. Своеобразие 
звуковых, мультимедийных и текстовых механизмов создает 
уникальную, богатую своими возможностями учебную среду, с 
совершенствованием которой повышается интерес студента к 
обучению. 

Удобный интерфейс и способ получения информации на 
расстоянии, который активно позиционирует дистанционное 
образование, способствуют повышению качества обратной связи 
между преподавателем и студентом, а современные системы связи 
позволят осуществить диалог в любое время и на любом расстоянии, 
чем не может похвастаться традиционная система обучения [2].  
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Если рассматривать дистанционное обучении в форме 
образовательных отношений преподавателя и студента, то его 
субъектами выступят сами стороны такого обучения, то есть студент и 
преподаватель, а способом осуществления таких отношений будут 
выступать современные технологии, такие как электронная почта, 
онлайн-конференция, видео-уроки, которые могут происходить как 
дистанционно, так и в режиме реального времени.  

 Термин «дистанционное обучение» означает такую 
организацию учебного процесса, в ходе которой преподаватель 
разрабатывает учебную программу, основой которой зачастую 
выступает акцент на самостоятельном обучении студента. Такая 
форма обучения обуславливается тем, что обучающийся в 
большинстве случаев отделен от преподавателя территориально либо 
временными рамками; одновременно, студенты и преподаватели 
способны вести диалог в удобное для них время при помощи средств 
телекоммуникации. Дистанционное обучение дает возможность 
обучаться жителям регионов, в которых нет альтернативных способов 
для профессиональной подготовки либо получения качественного 
высшего образования, не существует ВУЗа необходимого профиля 
либо преподавателей с необходимым уровнем квалификации [3]. 

Многие зарубежные исследователи приходят к мнению, что 
традиционная модель образования совершенно устарела. Суть 
дистанционного обучения заключается в развитии у студентов 
способностей к самообучению, а фундаментом новой системы станет 
сотрудничество преподавателя и студента. 

Что же это такое дистанционное обучение? Ответ на этот 
вопрос можно найти в самом понятии. Это процесс проведения 
учебных занятий «на дистанции», проще говоря преподаватель и 
студент находятся на разных территориях. 

Логично, что в данном случае применяются новые технологии 
представления учебных материалов. Именно они и делают 
дистанционное образование доступным. Условием для развития 
дистанционного образования стали современные достижения в сфере 
технологий обучения, средств массовой информации и связи, 
стремительное совершенствование и широкое применение различных 
технических средств. К таким относятся, в первую очередь, 
компьютерные электронные и информационные технологии; 
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спутниковые системы связи; учебное телевидение; массовое 
подключение к информационным системам; распространение 
компьютерных учебных программам и прочее [4]1.  

К существенным преимуществам дистанционного образования 
относятся:  

 удобство – получение знаний студентом в том режиме, 
который удобен для студента; 

 свобода выбора – студент может выбрать необходимый ему 
курс из числа представленных, исходя из собственных предпочтений;  

 вседоступность – доступ к дистанционному обучению 
имеет каждый студент, у которого есть средства связи и свободный 
доступ в Интернет независимо от его территориального 
местоположения и времени, что дает возможность не ограничивать 
студента в обучении; 

 скорость обмена данных – эффективность и доступность 
связи, что является основой такого процесса обучения. 

 инновационность – использование современных технологий 
и средств телекоммуникации в процессе обучения; 

 равноправие – доступ к образовательным ресурсам 
получили абсолютно все, независимо от происхождения, состояния 
здоровья, уровня дохода;  

 самостоятельность – удобство и комфорт использования 
своих творческих возможностей в процессе обучения [5]. 

Наряду с плюсами дистанционное обучение обладает рядом 
минусов: 

 полная ликвидация контакта между преподавателем и 
студентом в очной форме. Такой процесс уничтожает вариант 
обучения с использованием подходов к каждому студенту, что 
присуще традиционному обучению;  

 излишняя самостоятельность студентов не гарантирует 
понимание ими материала; 

 отсутствие дисциплины во время обучения. Дистанционное 
обучение ограничивает контроль преподавателя за процессом 

                                                      
1 Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. Ростов–н/Д.: 
Мысль, 2019. С.267. 
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обучения студентов, в этом случае преподаватель может рассчитывать 
исключительно на сознательность студента; 

 доступ к Интернету. Качество связи в различных 
населенных пунктах нашей страны существенно отличается друг от 
друга, что существенно затрудняет процесс дистанционного обучения; 

 нехватка практики. Студент в процессе дистанционного 
обучения сталкивается с дефицитом практики;  

 студент не имеет стимула к обучению, потому как нет 
контроля за его обучением, студент в процессе обучения может 
рассчитывать на свои силы;  

 учебные комплексы и программы разработаны еще 
недостаточно грамотно, это вызвано отсутствием специалистов, 
квалифицированных в данной области; 

 в дистанционном образовании основа обучения только 
письменная. Для некоторых отсутствие возможности изложить свои 
знания также и в словесной форме может превратиться в камень 
преткновения. 

В заключение стоит отметить, что дистанционное образование 
дает неограниченные возможности студентам к информационным, 
повышает эффективность самостоятельного обучения, предоставляет 
совершенно неожиданные способы для творчества, обретения и 
закрепления разных профессиональных навыков, а преподавателям 
позволяет воплощать принципиально новые способы и методы 
обучения с применением моделирования явлений и процессов. 

 Совершенствование дистанционного обучения в системе 
отечественного образования не остановится, и будет продолжаться в 
зависимости от совершенствования интернет-технологий, и 
совершенствования методов дистанционного обучения.  

Дистанционная форма обучения способствует массовому 
распространению образования, делая учебные курсы доступными по 
сравнению с традиционным очным образованием.  

Широкое распространение дистанционное обучение получит 
только тогда, когда в нашей стране появятся необходимые 
технические средства и хорошие телекоммуникационные каналы. 
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Аннотация: Методы с доказанной эффективностью, делают 

работу над навыками «прозрачной» и понятной для подростков с 
аутизмом. Использование методов с доказанной эффективностью, 
ведет к качественной работе, по формированию как социальных, так и 
бытовых навыков. Выделить наиболее эффективный метод из методов 
с доказанной эффективностью невозможно, поскольку они 
используются в комплексе, и сам комплекс методов дает позитивный 
результат. 

Ключевые слова: методы с доказанной эффективность, 
социально-бытовые навыки, подростки с аутизмом, аутизм 

 
Аутизм является расстройством психологического развития. 

Под аутизмом понимают устойчивые дефициты коммуникации, 
социального взаимодействия и негибкость мышления. С возрастом, 
аутизм не исчезает, а остается с человеком на всю его жизнь. От 
степени выраженности расстройства, от взаимодействия и слаженной 
работы специалистов и семьи ребенка, зависит успешность работы 
над дефицитами, степенью выраженности особенностей при аутизме в 
будущем и дальнейшей социализации ребенка с аутизмом [1]. 

На данный момент времени, проблема аутизма изучается как 
никогда активно. Множество исследований проводится ежегодно [4]. 
Множество методов работы с детьми с аутизмом пробуется на 
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практике. Уже существуют двадцать семь методов с доказанной 
эффективностью, при работе с детьми с аутизмом и множество других 
работающих методов [3]. 

В работе учебно-тренировочного центра используются восемь 
методов с доказанной эффективностью. При правильном 
использовании данных методов, специалисты добиваются 
значительных результатов в освоении новых навыков подростками с 
аутизмом.  

Один из этих восьми методов – это «рутины». Рутины – это 
четкость и постоянство, то, что есть всегда во время занятий. 
Например, подросток с аутизмом приходит на занятия в учебно-
тренировочный центр и приклеивает свое расписание занятий в 
блокнот. Так он видит, что он сегодня будет делать. Каждый день в 
расписании есть две активности, с которых день в учебно-
тренировочном центре начинается и заканчивается. Во время 
нахождения подростка с аутизмом в центре, он знает, что когда будет 
активность «Круг», тогда занятия начнутся и впереди будет 
насыщенный день, а когда начнется активность «Круг настроения», 
тогда день в учебно-тренировочном центре закончился, придет мама, 
и он поедет домой. Данный метод постоянства позволяет снизить 
уровень стресса, при нахождении и получении новых навыков в 
учебно-тренировочном центре.  

Метод – «визуальная поддержка». Мозг ребенка с 
расстройством аутистического спектра иначе обрабатывает 
информацию и соответственно, иначе на нее реагирует. У маленьких 
детей в головном мозге формируются синапсы (связи между 
нервными клетками), которые с возрастом самоуничтожаются, но у 
детей с расстройством аутистического спектра это не происходит, 
большая часть синапсов остается. Наличие этих синапсов приводит к 
гипервосприимчивости информации и экстремальной работе 
внимания, и обработки ощущений. Однако, слабая связь удалённых 
участков усложняет осознание всей поступающей информации и 
способность выбрать приоритетный источник информации, так как не 
получается ее правильно интегрировать. Это быстро перегружает 
сознание [2]. В связи с этим, можно сделать вывод, что слуховой 
рецептор не является сильным каналом принятия информации. 
Сильный канал восприятия – визуальный. При работе с подростками с 
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аутизмом используются карточки с пиктограммами. Вся информация, 
которую необходимо донести до подростка, визуализируется.  

Метод – «подкрепление». Каждый взрослый человек ходит на 
работу ради зарплаты. Если бы не было зарплаты, никто бы просто так 
не работал. Тоже самое происходит и с подростками с аутизмом. 
Ребята слабо мотивированы и для более продуктивной работы 
используется подкрепление – то, что подросток любит, и у него нет 
этого в доступе, но он может это получить в конце занятия. Метод 
подкрепления не может не работать, если подкрепление не работает, 
значит, оно подобрано неверно. Нет какого-то единого подкрепления, 
которое работает со всеми ребятами, это индивидуальная работа, 
связанная с наблюдением специалистов и общением с родителями. 
Чем сильнее и желаннее подкрепление, тем более эффективна работа с 
навыками. 

Метод – «время на обработку информации». В связи с 
особенностями работы мозга подростка с аутизмом, ему необходимо 
время, чтобы вычленить и обработать всю необходимую информацию. 
Чтобы подросток чувствовал себя успешным и мог справиться с 
заданиями, специалист после инструкции дают время на обработку 
этой инструкции, если подросток не выполняет инструкцию, то 
инструкция повторяется. В некоторых случаях, при работе с 
подростком с аутизмом, специалисту необходимо замедляться и 
работать в тандеме со своим подопечным (в рамках скорости 
восприятия информации), так, подросток будет ощущать, что 
специалист на его стороне и не является очередным человеком, не 
принимающим его особенность.  

Метод – «структурирование пространства». Подросткам с 
аутизмом, зачастую сложно скоординировать себя, при выполнении 
каких-либо упражнений, например при активности «Спорт», 
поскольку подростки с аутизмом моторно неловкие. Для этого 
специалисты структурируют пространство, рисуют на полу, символы-
подсказки, показывающие, где нужно встать или за какую линию 
заходить ненужно. Таким же образом структурируется все 
пространство учебно-тренировочного центра. Метод 
структурирования представлен визуально, что также делает ситуацию 
прозрачной и понятной.  
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Метод – «функциональная коммуникация». В силу 
особенности аутизма, есть подростки, которые не могут выразить свои 
просьбы словесно, это один из дефицитов аутизма – коммуникация. 
Окружающее общество подростков с аутизмом, не знающее о 
диагнозе, не понимает и не обращает внимания на потребности ребят. 
Таким образом, возникает нежелательное поведение. Ребенок не 
может сообщить о желаемом или о том, что его беспокоит, в 
результате, это могут быть крики, плачь, самоповреждающие действия 
и действия, повреждающие окружающих. В таких случаях 
специалисты используют функциональную коммуникацию – карточки 
с нуждами, например: «пить», «есть», «туалет», «болит», «играть». С 
использованием функциональной коммуникации, подросток может 
выразить свои потребности и быть понятым окружающими. 

Метод – «частичное участие». Аутизм – это свой мир, 
понятный, структурированный и без изменений. Подростку с 
аутизмом, сложно пробовать что-то новое, принимать и изменять 
привычные дела. Поэтому, когда подросток приходит в учебно-
тренировочный центр, он получает много новой информации, которая 
может создать ощущение беспокойства и неизвестности. Когда 
подростка приглашают в игру, для него сложно включиться в нее 
сразу, здесь используется метод частичного участия. Подросток с 
аутизмом находится в деятельности – наблюдает со стороны за 
происходящим и включается в нее, когда он к ней готов. Таким 
образом, он знакомится с ситуацией и принимает ее, как безопасную и 
интересную.  

Метод – «успокаивающие сенсорные ощущения». Подростки с 
аутизмом находятся в постоянном стрессе, в постоянном потоке 
информации и в невозможности использовать необходимую 
информацию. А также в невозможности контролировать множество 
аспектов своей жизни. Мир и общество изменчиво, нет никакого 
постоянства, нет возможности контролировать ситуацию. С 
изменением привычных дел, с изменением расписания и с другими 
стрессовыми ситуациями, помогают бороться успокаивающие 
сенсорные ощущения. Подростки с аутизмом качаются из стороны в 
сторону, прыгают, хлопают в ладоши, грызут грызунок или крутят 
что-то на пальцах. Так подростки с аутизмом преодолевают стресс, в 
котором находятся. 
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Данный перечень методов используется при работе с 
подростками с аутизмом в рамках учебно-тренировочного центра. Вся 
работа в учебно-тренировочном центре разделена на пять основных 
блоков: коммуникация, магазин, кулинария, уборка и досуг. В связи с 
тем, что все подростки с аутизмом разные, специалистами центра 
прорабатывается каждый подросток, выстраивается индивидуальная 
траектория обучения навыкам, так же с использованием запроса 
родителей на развитие какого-то определенного навыка. Структура 
занятий выстраивается согласно методу визуализации. Во всех блоках 
используется визуализация материала: рецепты, технологические 
карты, коммуникативные тренинги, планирование и реализация 
досуговой деятельности. Данная система является доступной формой 
донесения и использования информации для подростков с аутизмом.  

Таким образом, при использовании данных методов с 
доказанной эффективностью, можно с уверенностью сказать, что на 
практике они работают все. Методы, делают работу над навыками 
«прозрачной» и понятной для подростков с аутизмом. Использование 
методов с доказанной эффективностью, ведет к качественной работе, 
по формированию как социальных, так и бытовых навыков. Выделить 
наиболее эффективный метод из методов с доказанной 
эффективностью невозможно, поскольку они используются в 
комплексе, и сам комплекс методов дает позитивный результат. 
Специалисты часто говорят: «То, что работает с обычными детьми, не 
работает с детьми с аутизмом. Но то, что работает с детьми с 
аутизмом, то работает со всеми». 
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Аннотация: В статье характеризуются основные аспекты 
истории развития образовательного туризма в нашей стране. 
Указывается на отсутствие понятия «образовательный туризм» в 
современном российском законодательстве. Рассматриваются 
различные подходы к определению образовательного туризма. 
Указывается, что образовательный туризм в настоящее время является 
одной из отраслей современного туризма. Указывается на потенциал 
образовательного туризма и его значение для путешествующих с 
образовательными целями. Говорится о значении образовательного 
туризма для современных предприятий туристкой индустрии. 

Ключевые слова: образовательный туризм, образовательные 
экскурсии, туристская поездка, отрасль экономики 

 
В современной научной и учебной литературе по туристской 

тематике указывается, что туризм является одной из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики. Безусловно, данный факт не 
вызывает никаких возражений. При этом необходимо помнить о том, 
что туризм – это «собирательная» отрасль, включающая в себя 
множество различных компонентов, и состоящая из множества 
различных разновидностей. Особое место в сфере туризма занимает 
туризм образовательный, по поводу которого до сих пор не 
выработано единого подхода относительно интерпретации сущности 
данного вида туризма.  
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В действующем российском законодательстве есть 
определения терминов «туризм», «образование», при этом понятие 
«образовательный туризм» отсутствует. Это касается и Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 (в действ. ред.) в котором также отсутствуют упоминания о 
походах, экскурсиях и познавательных поездках школьников и 
студентов вузов, учащихся колледжей и техникумов. 

При этом большинство исследователей сходятся во мнении, 
что образовательный туризм – это туристская поездка, в которой на 
первое место выходят образовательные цели, а не отдых [1]. 

Для того, чтобы рассматривать как одну из отраслей 
современной российской экономики, необходимо обратиться к 
истории развития туризма в нашей стране. 

 В конце XIX - начале XX в. развитию туризма в России стали 
уделять внимание многие научные и любительские общества. Это был 
период возраставшего общественного интереса к экскурсиям. 
Внимание к туризму и экскурсиям стали уделять многие учебные 
заведения, организации, научные и профессиональные общества, что 
можно рассматривать как начало формирования такого направления, 
как образовательный туризм. 

К концу 1915 г. в России существовало уже около 100 
учреждений по организации образовательных экскурсий. 
Экскурсионные бюро активно работали в Екатеринодаре и Харькове, 
экскурсионные комиссии - в Ярославле, Ростове и Вятке, еще по две 
комиссии существовали в Москве и Петербурге. 

Активную государственную поддержку школьный туризм 
получил в СССР в конце 20-х и в конце 50-х годов прошлого века. 
Программы развития туризма тех лет предоставляли возможность 
школьникам знакомиться с родным краем, понимать особенности его 
природы, истории и культуры. Приобщение к исследованию родного 
края в разных формах – от простейших описаний до серьезных 
исследовательских работ, имело общественное значение и 
практическую ценность. Отечественный опыт позволяет оценивать 
воспитательное и развивающее значение образовательного туризма.  

В начале 50-х годов прошлого века активность 
образовательного туризма начала постепенно возрастать. 
Разрабатывались новые экскурсии на общеобразовательные и 
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специальные темы, при этом, конечно же, преобладали поездки и 
походы историко-революционной, военно-исторической, историко-
архивной и естественноисторической тематики.  

Школьное и студенческое туристско-экскурсионное движение 
достигло наибольшего размаха и массовости на рубеже 70-х -80-х 
годов прошлого века, чему способствовали: усиление внимания 
педагогической общественностью к туризму как к эффективной форме 
отдыха и развития учащихся, улучшение условий оплаты труда 
родителей, введение льготного проезда на транспорте для учащихся, 
возможность получения различных социальных льгот за счет 
предприятий и профсоюзов, повышение культурного уровня людей, 
их информированности.  

К началу 90-х годов прошлого века в СССР сложилась мощная 
система туристско-экскурсионного обслуживания. В регионах были 
организованы курсы по подготовке и переподготовке методистов по 
туризму, работал Институт повышения квалификации работников 
туристских организаций с филиалами в Красноярске, Киеве, Минске, 
Фрунзе, Ташкенте, Ленинграде и многих других городах страны.  

В настоящее время Российская система образования 
переживает период активного реформирования. Инновационные 
процессы активно развивают педагогическую теорию и практику, но 
не следует забывать о том, что и многие традиционные, ранее 
использовавшиеся педагогические технологии, не потеряли своей 
актуальности и сегодня, в том числе и технологии, которые являются 
составляющими образовательного туризма. 

Образовательный туризм представляет собой феномен 
интеграции интеграции образования и туризма через организацию 
туристско-образовательной деятельности для достижения целей и 
задач, определяемых учебными программами и направленных на 
становление и развитие личностно-значимых качеств [2]. 

Как указывает большинство исследователей, в настоящее 
время образовательный туризм включает высшее, среднее и школьное 
образование, различные выездные школы, конференции, языковые 
школы для иностранцев, различные продолжающиеся 
образовательные программы, выездные практики. В перечисленных 
видах туризма сочетаются как профессиональные, так и 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 94 ~ 

познавательные интересы, появляется толчок к дальнейшему 
самообразованию [3]. 

Следует отметить, что образовательные туры подразделяются 
на три этапа: подготовительный, собственно поездка (поход) и 
завершающий. Особенно важна роль первого этапа, на котором 
следует сделать правильный подбор и детальное изучение 
информационных источников, включая справочные, литературные и 
картографические, поэтому специалисты, занимающиеся 
организацией подобных туров, должны владеть полной информацией 
о специфике путешествующей группы, требованиях, предъявляемых к 
поездке [4]. 

В заключение необходимо отметить, что образовательный 
туризм обладает большим событийным потенциалом, обогащая 
человека знаниями, умениями, навыками, давая возможность общения 
с различными специалистами и интересными людьми. Такой вид 
туризма, как образовательный, предоставляет очень много 
возможностей как специфический вид туризма и вполне может быть 
прибыльным направлением деятельности предприятий туристской 
индустрии. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию – 

теоретическому и практическому, - как формируется самооценка 
личности ребенка в младшем школьном возрасте, представлена 
систематизация основных подходов относительно проблемы 
формирования самооценки личности ребенка в младшем школьном 
возрасте, проведено исследование самооценки детей младшего 
школьного возраста, получены эмпирические данные относительно 
влияния детско-родительских отношений на самооценку младших 
школьников. Данные проведенного исследования позволяют 
утверждать, что в младшем школьном возрасте, самооценка 
формируется под влиянием определенных факторов. 

Ключевые слова: формирование самооценки, личность 
ребенка, особенности формирования, младший школьный возраст, 
факторы формирования, факторы развития, детско-родительские 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

отношения, завышенная самооценка, адекватная самооценка, 
заниженная самооценка 

 
Современное общество ориентировано на образованных, 

предприимчивых людей, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, инициативных, 
отличающихся мобильностью, динамизмом. Для развития и 
укрепления данных качеств необходим психологический фундамент, 
своеобразная субъективная готовность к действию в ситуации выбора 
[1]. Одним из условий такой готовности является адекватно 
установленная самооценка личности, включающая оценку самого 
себя, своей деятельности, своего положения в коллективе, отношения 
к другим его членам. На развитие данного качества влияют многие 
факторы, в том числе эмоционально-психологическая ситуация 
развития ребенка [2]. 

Несмотря на многочисленные исследования, проблема 
формирования самооценки личности ребенка в разные возрастные 
периоды требует дальнейшего изучения. 

Все вышеизложенное послужило основанием в выборе темы 
статьи: «Исследование особенностей формирование самооценки 
личности ребенка в младшем школьном возрасте». 

Цель исследования: теоретически обосновать проблему 
формирования самооценки личности ребенка в младшем школьном 
возрасте; провести опытно-экспериментальное исследование 
особенностей формирования самооценки. 

Самооценка ребенка начинает формироваться с самого 
раннего возраста. Так, в дошкольном и младшем школьном возрасте 
формирование самооценки ребенка во многом определяется детско-
родительскими отношениями. Г.Г. Кравцов отмечает, что при этому 
родителей должна быть сформирована адекватная самооценка [3, с. 
66-70]. Родительская любовь, ласковое отношение близких людей к 
ребенку формирует у него общую самооценку, которая становится 
основой формирования личности. Если ребенку не хватает 
родительской любви, то общая самооценка как таковая не возникает, а 
формируется только ее положительная направленность, что приводит 
к различным личностным деформациям (чувство неполноценности, 
страх нового, агрессивность, озлобленность и т.п.). Отсутствие в 
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раннем возрасте положительной общей самооценки в более поздние 
периоды компенсировать достаточно сложно. 

В норме, к концу дошкольного возраста,отделение общей 
самооценки от частной является одной из главных предпосылок 
готовности ребенка к обучению в коллективе. Самооценка младшего 
школьника (возраст 7-11 лет) становится более обоснованной, 
объективной, дифференцированной. 

В младшем школьном возрасте самооценка является одним из 
главных показателей психологического благополучия ребенка. 
Адекватный уровень самооценки способствует благополучной 
адаптации ребенка в школе. В то же время нарушение адаптации и 
развитие школьного стресса может привести к снижению самооценки 
[4]. 

Школьное обучение вводит в жизнь ребенка нового значимого 
взрослого – учителя, суждение и оценка которого играют важную 
роль в развитии самооценки ребенка. Поскольку ведущим видом 
деятельности ребенка является учебная деятельность, то и самооценка 
формируется под влиянием результатов учебной деятельности, а 
оценивают эти результаты взрослые – учитель, родители. Поэтому 
именно их оценка определяет самооценку учащихся начальных 
классов. 

Критериями проявления самооценки младших школьников 
являются: способность правильно обосновать выполнения задания; 
умение оценить свои возможности относительно решения задачи, 
которая стоит перед ними до начала ее решения, дать правильную 
оценку, как своим действиям, так и действиям других. 

Гипотезы исследования: 
1. В младшем школьном возрасте главными факторами 

формирования самооценки является учебная деятельность и детско-
родительские взаимоотношения. 

2. Уровень самооценки ребенка младшего школьного возраста 
определяется детско-родительскими отношениями: гармоничные 
детско-родительские отношения (положительное отношение к 
ребенку, искренний интерес к нему, отсутствие психологической 
дистанции родителя и ребенка, вера в ребенка) повышают самооценку 
ребенка; нарушения детско-родительских отношений (отрицательное 
отношение к ребенку, отсутствие ласки, внимания и уважения, 
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враждебность, игнорирование потребностей ребенка и т.п.) 
способствуют развитию заниженной самооценки у ребенка. 

На проверку этих предположений и было направлено 
выполненное нами исследование, в котором ставились и решались 
следующие задачи: на основе анализа представленных в научной 
литературе данных раскрыть теоретические основы проблемы 
формирования самооценки личности ребенка; подобрать 
необходимый психодиагностический инструментарий для проверки 
сформулированных гипотез; изучать уровень развития самооценки у 
младших школьников; сформулировать выводы по результатам 
исследования. 

Для решения выше обозначенных задач и проверки 
сформулированных предположений нами былипроведены 
экспериментальные исследования и выбраны для участия в 
эксперименте дети младшего школьного возраста, третьего класса в 
количестве 28 человек.В ходе проведенного экспериментального 
исследования было выявлено, что дети младшего школьного возраста 
имеют разную самооценку. 

По методике «Лесенка» В.Г. Щур [5] выявлено, что у 7 % 
детей неадекватно завышенная самооценка; у 50 % детей самооценка 
завышенная; у 24 % детей самооценка адекватная; у 19 % детей 
самооценка заниженная. 

По методики Дембо-Рубинштейн выявлено, что у 56 % детей 
самооценка высокая; у 22 % детей самооценка средняя; у 22 % детей 
самооценка низкая. 

По методике «Проба Де Греефе» показала, что высокая 
самооценка свойственна 57 % детей; среднюю самооценку имеют 25 
% детей; низкая самооценка была выявлена у 18 % детей. 

Методика А.Я. Варги и В.В. Столина показала, что большая 
часть родителей психологически близки со своими детьми, 
испытывают по отношению к ним положительные чувства, 
поддерживают их, поощряют инициативу. В то же время есть 
родители, у которых отсутствует психологическая близость с 
ребенком (14 %), которые считают своего ребенка неудачником (18 
%); низко оценивают его способности и не считают неудачи ребенка 
случайными (14 %). 
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Также выявлена корреляционная зависимость между детско-
родительскими отношениями и самооценкой ребенка: чем больше 
психологическая близость родителя и ребенка, сильнее 
положительное отношение к ребенку, искренний интерес к нему, тем 
выше самооценка ребенка. Нарушения детско-родительских 
отношений (отрицательное отношение к ребенку, отсутствие ласки, 
внимания и уважения, враждебность, игнорирование потребностей 
ребенка и т.п.) способствуют развитию заниженной самооценки у 
ребенка. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте главными 
факторами формирования самооценки является учебная деятельность 
и детско-родительские взаимоотношения. 

В заключении отметим, что проведенное исследование 
открыло перспективы дальнейшей работы в рамках исследования 
особенностей формирования самооценки ребенка в разные возрастные 
периоды. 
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Аннотация: В статье рассматривается психолого-

педагогическое сопровождение студентов колледжа. Большое место в 
работе занимает рассмотрение фактора профессионально-личностного 
развития обучающихся Красноярского монтажного колледжа; 
описаны задачи и направления программы индивидуального 
сопровождения студентов. В работе анализируются особенности и 
значение сопровождения подростков с ОВЗ. Главное внимание 
обращается на личностно-ориентированный подход. 

Используя пример образовательного учреждения, автор 
излагает возможности психолого-педагогического сопровождения. В 
основной части статьи описывается опыт применения 
индивидуальных образовательных маршрутов в обучении подростков 
с ОВЗ. В заключение излагаются результаты индивидуального 
сопровождения на примере образовательного учреждения.  

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
индивидуальный образовательный маршрут, социализация, адаптация, 
личностно-ориентированный подход 
 

На современном этапе обществу нужна молодежь, способная 
практически решать встающие перед ней жизненные и 
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профессиональные проблемы, готовая к эффективному включению в 
дальнейшую самостоятельную жизнедеятельность, основанному на 
знаниях и опыте, приобретенных в процессе обучения. Социализация 
и профессиональная ориентация, самоопределение и самореализация – 
вот актуальные задачи воспитания и становления личности, 
профессиональной подготовки активных, инициативных, 
компетентных специалистов [1]. 

Современные образовательные стандарты обозначили 
профессиональные и общие компетенции в качестве результатов 
образования, обеспечивающих самостоятельность профессионального 
выбора молодого человека, готовность к профессиональному росту, 
непрерывному образованию и самообразованию. С целью повышения 
эффективности процесса и личностного становления молодежи 
назрела необходимость внесения изменений в содержание 
деятельности учреждений СПО. Особое значение эти вопросы имеют 
для обучающихся с ОВЗ, как особой и наиболее уязвимой, по своим 
психолого-педагогическим характеристикам группы, которая 
составляет довольно большой процент от общего числа обучающихся.  

Таковой деятельностью, направленной на создание 
специальных условий для успешного развития, профессионального и 
жизненного самоопределения, трудоустройства, оказание помощи в 
планировании дальнейшей карьеры студентов и обучающихся с ОВЗ 
выступает скоординированная деятельность субъектов 
образовательного процесса, посредством психолого-педагогического 
сопровождения [2]. 

Необходимость создания модели психолого-педагогического 
сопровождения назрела давно. Пока мало конкретных программ, 
реализующих эту модель, но, тем не менее они есть. Главными 
задачами профессиональных образовательных учреждений является 
подготовка учащихся к самостоятельной жизни, проведение 
коррекции их развития, обучение профессии, подготовка к трудовой 
деятельности совместно с другими членами общества [1].  

В последние годы, система создания и реализации программ 
психолого-педагогического сопровождения, с успехом практикуется в 
КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж». Целью психолого-
педагогического сопровождения в условиях колледжа является 
содействие развитию профессионально-личностного потенциала 
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обучающихся, создание условий, способствующих своевременному и 
полноценному развитию всех сторон их личности, успешной 
социальной интеграции. Это необходимое условие для формирования 
готовности выпускников колледжа к самостоятельной 
профессиональной деятельности, для достижения высокого уровня 
компетентности в общественной и профессиональной сфере. 
Комплексная организация учебной и воспитательной работы 
студентов колледжа, пробуждение интереса к учебной и творческой 
деятельности, побуждение к активности, мотивация на успешность, 
зависит, прежде всего, от уровня адаптации в образовательной среде. 
Адаптационный процесс осуществляется посредством психолого-
педагогических системных мероприятий, наиболее эффективными и 
планомерными из которых являются индивидуальные 
образовательные маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это 
персонализированная программа для студента (обучающегося с ОВЗ, 
слушателя), составленная специалистами учреждения, под 
кураторством одного из них, составленная на определенный период 
времени. Такая программа отражает конкретные цели и задачи, 
которых должен достичь обучающийся, его способности, 
возможности на текущий момент, состояние здоровья и прочие 
личностные показатели, а также поэтапный план деятельности для 
достижения результатов и их рефлексию [3]. 

Индивидуальные маршруты в колледже необходимы прежде 
всего для следующих групп студентов: 

 обучающиеся с ОВЗ; 
 молодежь и подростки с девиантным поведением; 
 даренные студенты; 
 обучающиеся с проблемами профориентации; 
 обучающиеся с проблемами коммуникации; 
 обучающиеся, находящиеся в СОП, стоящие на учете в 

ПДН и т.д.  
Основными задачами психолого-педагогического 

сопровождения студентов колледжа КГБПОУ «КМК» являются: 
 формирование качеств профессионально компетентной и 

социально-активной личности; 
 расстановка приоритетов личности каждого; 
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 определение круга интересов и потребностей 
сопровождаемых студентов; 

 выявление и оптимизация ресурсов и возможностей 
каждого субъекта процесса сопровождения; 

 развитие профессиональной и социальной компетентности 
студентов, социализация. 

Программы построения индивидуальных образовательных 
маршрутов Красноярского монтажного колледжа в основном 
применяются для сопровождения обучающихся с ОВЗ. Данная 
деятельность осуществляется по следующим направлениям 
деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, 
психопрофилактика, психокоррекция, консультация (индивидуальная 
и групповая); 

 корректировка образовательных и учебных программ, 
проектов, пособий, образовательной среды колледжа; 

 обеспечение комплексного взаимодействия всех субъектов 
программы сопровождения (обучающиеся, семья, специалисты 
учреждения). 

Построение индивидуальных образовательных маршрутов 
«особых» студентов монтажного колледжа обусловлено 
непрерывностью и возможностью оказания квалифицированной 
помощи на всех этапах обучения, индивидуализацией в зависимости 
от получаемой специальности, а также ориентацией на личностные 
особенности каждого обучающегося. В основе метода ИОМ лежит 
личностно-проблемный подход, опирающийся на внутренний 
потенциал каждого конкретной личности [4]. 

Основные результаты реализации ИОМ в колледже 
определяются знаниями, умениями и навыками, а также социальной 
активностью студентов, возможностью самоутверждения, 
самореализации и эффективной социальной адаптации. Все это 
достигаются как за счет получения освоения базовых теоретических 
знаний и практической подготовкой, так и за счет специально 
созданных адаптивных дополнительных программ и условий, 
расширяющих возможности для личностного становления каждого и 
дающих понимание самоценности каждого обучающихся [5].  
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Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение и 
построение индивидуальных образовательных маршрутов – один из 
важных компонентов образовательно-воспитательной системы, 
который применяется в образовательной среде колледжа. Все 
изложенное выше дает возможность сделать вывод об эффективности 
системы психолого-педагогического сопровождения 
профессионально-личностного развития студентов Красноярского 
монтажного колледжа. 
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Abstract: This article discusses the management styles of an 

educational organization, the business and personal qualities of a Manager 
who is significantly influenced by the team and the mode of work, which 
determines the effectiveness and efficiency of its activities. 

Keywords: management style, authoritarian style, democratic 
style, administration, effectiveness, control 

 
Стиль деятельности руководителя дошкольной 

образовательной организации, его деловые и индивидуальные 
качества проявляют значительное воздействие на режим и порядок 
работы образовательной организации, на эффективность и 
результативность его деятельности. Поэтому руководство в 
учреждении должно основываться на личностное начало, так как 
конечные результаты управленческой деятельности достигаются не 
самим руководителем организации, а всеми членами коллектива. 

Рассмотрим и проанализируем стили руководства 
современного заведующего образовательной организации, 
встречающиеся в дошкольных образовательных организациях. 

Для авторитарного (автократического) стиля характерна 
централизация власти в руках одного руководителя организации, 
требующего, чтобы обо всех делах сообщали только ему. При таком 
стиле управления вся производственная деятельность организуется 
руководителем без участия подчиненных. Этот стиль управления 
может применяться при решении текущих задач и предполагает 
большую дистанцию в образовании между руководителем и 
подчиненным, а также материальную мотивацию сотрудников. 

При этом стиле управления мотивация подчиненных часто 
ограниченна, потому что руководитель отделяется социально, 
передает, как правило, менее интересную работу подчиненным и 
поддерживает в них страх перед угрожающими санкциями. 
Подчиненные становятся безучастными по отношению к 
руководителю, а также к предприятию. Информацию они добывают 
из-за поставленных руководителем информационных барьеров 
неофициальными путями. 

Стилю присущи ориентация на администрирование и 
ограниченные контакты с подчиненными. Такой руководитель 
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учреждения единолично принимает решения, не давая возможности 
проявить инициативу подчиненным, категоричен, часто резок с 
людьми. Приказывает, распоряжается, управляет, наставляет, но 
никогда не просит, Основное содержание его управленческих 
решений состоит из приказов и заявлений. Сотрудникам 
предоставляется необходимый минимум информации. 

Данный стиль не стимулирует творчества подчиненных, а 
наоборот, часто наказуема автократом, что делает невозможным 
повышение эффективности работы образовательной организации. Под 
началом автократа неприятно работать, ибо увольнение «неугодных» 
является целью его управленческой деятельности [3, с. 19].  

В споре он часто произносит сакраментальную фразу: «Мы с 
тобой не сработаемся». В таких условиях естественно отсутствует 
удовлетворенность трудом, так как подчиненные автократу 
сотрудники считают, что их творческие силы не находят должного 
применения [4, с. 11] .  

Все новое воспринимается таким руководителем организации 
с осторожностью, или вообще не воспринимается, в управленческой 
работе он практически пользуется одними и теми же приемами. Таким 
образом, «вся власть сосредоточивается в руках такого руководителя 
дошкольной организации, получившего название автократа [1, с. 27]. 

Управляющий дошкольным учреждением, применяющий 
преимущественно демократический стиль, старается, решать вопросы 
коллегиально, систематически информировать подчиненных о 
положении дел в коллективе, грамотно отвечать на любые претензии. 
В общении с коллективом предельно уважителен и доброжелателен, 
находится в постоянном контакте, часть управленческих функций 
делегируется другим специалистам, доверяет подчиненным. 
Требователен, но справедлив. В подготовке к реализации 
управленческих решений принимают участие весь коллектив.  

При распределении обязанностей учитываются пожелания все 
сотрудников организации. Анализ работников производится по 
известным всем критериям. Интерес к чужому мнению и различной 
точке зрения при обсуждении различных проблем при принятии 
решения носят не формальный характер, но принятие решения 
остается за руководителем организации.  
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Демократический стиль не отменяет принцип единоначалия. 
Присоединяясь к выработанному коллегиально решению, 
руководитель превращает его из проекта в документ и принимает на 
себя всю связанную с этим личную ответственность и за выполнение, 
и за последствия.  

Работники мотивируются с помощью премий, поощрения и 
похвалы, и лишь за редким исключением применяются наказания и 
штрафы. Если коллектив не может достичь результата, руководитель 
ищет не виноватых, а причину неудачи. Такими причинами могут 
быть: завышенные требования, неконкретная постановка задач, 
отсутствие у подчиненных необходимых знаний. Но в отличие от 
авторитарного стиля это не освобождает от ответственности 
остальных участников процесса принятия решений. Правда, речь 
теперь идет не о «внешней» ответственности (под страхом негативных 
санкций), а, прежде всего ответственности внутренней, перед самим 
собой, инструментами которой служат совесть, профессиональная 
самооценка, мнение значимых лиц [3, с. 63]. Демократичный 
заведующий организации при поведении деловых совещаний 
размещается в середине групп. Это создает непринужденную 
обстановку при обсуждении проблем развития образовательной 
организации. 

Руководитель организации с либеральным (невмешательским) 
стилем управления практически не вмешивается в работу коллектива, 
а сотрудникам предоставлена полная самостоятельность, возможность 
индивидуального и коллективного сотрудничества. Такой 
руководитель организации с подчиненными вежлив, согласен 
аннулировать ранее принятое им решение, особенно если это 
угрожает его популярности. Отличает либералов безынициативность, 
неосмысленное исполнение директив вышестоящих органов 
управления [5, с. 12]. Из имеющегося арсенала средств воздействия на 
коллектив основное место у либерала занимают уговоры и просьбы. 
При выполнении управленческих функций пассивен, можно сказать, 
«плывет по течению» [2, с. 53]. Руководитель-либерал боится 
конфликтов, в основном согласен со мнением коллектива.  

Мягкость в обращении с коллективом мешает ему получить 
реальный авторитет, так как отдельные сотрудники требуют 
поблажек, которые он и делает, опасаясь испортить взаимоотношения. 
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В конечном счете, заведующий либерального стиля не проявляет 
выраженных организаторских способностей, недостаточно 
осуществляет контроль и действия подчиненных и его 
административная деятельность нерезультативна.  

Следует иметь в виду, что каждый из указанных стилей «в 
чистом виде» встречается очень редко.  

Гибкость руководителя организации и заключается в том, 
чтобы использовать преимущества каждого стиля и применять его в 
зависимости от особенностей ситуации. 

Сравнительная характеристика авторитарного и 
демократического стилей руководства описана в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 -Сравнительная характеристика авторитарного и 

демократического стилей руководства 

Характеристики 
Стиль руководства 

Авторитарный Демократический 

«Кредо», принцип 

Руководитель-
повелитель; 

руководимый-
подчиненный 

Руководитель-
координатор; 
руководимый-

партнер 

Авторитет 
По должности 
(формальный) 

По работе (реальный) 

Степень 
организованности 

Детальная 
организация 

исполнения работ 

Гибкие 
организационные 
рамки исполнения 

работ 

Вид решения 
Единоличные 

решения 
Коллегиальные 

решения 
Вид распоряжения Приказ Просьба 

Делегирование 
полномочий 

Делегируются только 
исполнительские 

задачи и 
ответственность за 

них 

Делегируется общая 
задача общая 

ответственность 

Вид контроля 
Контроль 

исполнения 
Контроль результата 

 



INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 110 ~ 

Как показала теория, стиль управления заведующего 
дошкольной образовательной организации является одним из важных 
мотивирующих факторов.  

Сравнительная характеристика всех стилей управления 
руководителя описана в таблице (табл. 2). 

Таблица 2 - Характеристика стилей управления

 
Таким образом, проанализировав существующие подходы к 

определению «стиль руководства», выявив характерные особенности 
управления руководителя образовательной организации на 
современном этапе развития дошкольного образования, нами 
определено, что нет универсального стиля, подходящего ко всем 
ситуациям.  
 Структура стилей управления руководителя, ее влияние за контролем 
коллектива (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Структура стилей управления руководителя, ее влияние за 

контролем коллектива 
 

Одним из способов подбора правильного управленческого 
стиля является проверка того, насколько этот стиль соответствует 
ожиданиям всего коллектива. Каждый стиль управления имеет свои 
достоинства и недостатки. Основной чертой руководителя в 
управлении дошкольной образовательной организации является 
наличие у него собственной концепции, профессионального 
мышления, индивидуального стиля управленческой деятельности. 
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Аннотация: В работе оцениваются акушерский и 

соматический анамнезы пациенток, их возраст, семейное положение, 
рабочий статус. Также анализируется клинико-анамнестическая 
характеристика у больных миомой матки. В результате исследования 
было выявлено, что пациентки с диагнозом миома матки – это чаще 
всего женщины позднего репродуктивного периода (средний возраст 
41,0 ± 3,8 лет), работающие, замужние и имеющие в анамнезе 
беременности и роды, воспитывающие детей (52,7 %). Что касается 
гинекологических патологий, то наиболее частыми являются 
хронический сальпингоофорит (69,8%), кисты и поликистоз яичников 
(54%) и эндометриоз (42,8%). Среди экстрагенитальных заболеваний у 
больных миомой наиболее часто встречаются сердечно-сосудистые 
заболевания, печени и желчевыводящих путей, хроническая 
постгеморрагическая анемия и заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 

Ключевые слова: миома матки, анамнез, экстрагенитальные 
заболевания 

 
Актуальность. Согласно статистике, миома матки - наиболее 

часто встречающаяся опухоль женских половых органов. С 
гистологических позиций термин фибромиома не точен, так как 
фиброз в миоме носит вторичный характер. В настоящее время 
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наиболее признанным и широко употребляемым является термин 
«миома матки» [2, 3, 7, 9, 11, 13]. Миома матки может быть фактором 
развития бесплодия, развития плацентарной недостаточности, потери 
беременности, увеличения частоты осложнений в родах и 
послеродовом периоде [1, 4, 8, 14, 15, 16]. На снижение 
репродуктивной функции у больных с миомой матки могут влиять 
самые разнообразные факторы [5, 6, 10, 12, 17].  

 Цель: изучить клинико-анамнестическую характеристику 
больных миомой матки.  

Материалы и методы: 215 женщин больных миомой матки, 
которым было проведено клиническое обследование, включавшее 
изучение жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, 
гинекологического и акушерского анамнеза; общий осмотр и 
специальное гинекологическое и акушерское обследование, 
ультразвуковое исследование органов малого таза, на базе акушерско-
гинекологического отделения университетской многопрофильной 
клиники ТюмГМУ. 

Результаты. Возраст женщин, колебался от 21 до 60 лет, 
средний возраст женщин составил 41,0±3,8 лет, Большинство из них 
по социальному статусу: служащие и рабочие (73,5 %), домохозяйки 
составили 23,7 %, учащиеся и студенты 2,8 %. Абсолютное 
большинство пациенток являлись жителями города (91,2 %).  

Большинство женщин имели в анамнезе беременность. 
Акушерский анамнез у них чаще всего был отягощен медицинским 
абортом (20,9%), 2 аборта и более-14,4%. Реже встречались указания 
на эктопическую беременность (3%) ,самопроизвольный выкидыш 
(2,3%), регрессирующую беременность (0,5%) и амниоцентез по 
социальным показаниям (0,5 %). Более половины обследованных 
женщин имели детей (52,7 %). 

У 50,7 % пациенток была диагностирована смешанная форма 
миомы (субсерозно – интерстициально - субмукозная), реже 
субсерозно-интерстициальная форма (38,8 %), интерстициальная (14,9 
%), интралигаментарная (13,3 %) и субсерозная (11,2 %). 

Длительность основного заболевания у больных миомой 
составила 4,9±0,4 лет, размеры матки составил 8,5±0,4 недель 
соответственно, средний размер узлов – 5,0±0,4 см.  
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У больных миомой матки выявлена высокая гинекологическая 
заболеваемость. В анамнезе у 69,8% пациенток выявлен 
сальпингоофорит. Около 51 % женщин имели в анамнезе хронические 
воспалительные заболевания женских половых органов 
(хрорнический цервицит и метроэндометрит). У 36,7 % пациенток 
выявлена патология шейки матки. Достаточно часто встречается 
генитальный эндометриоз (42,8 %), кисты и поликистоз яичников (54 
%), бесплодие - в 12 % случаев. 

Стоит отметить, что при анализе соматического анамнеза 
наиболее часто он был отягощен заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (26,5 %) и хронической постгеморрагической анемией 
различной степени тяжести (26 %). Реже встречались заболевания 
желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, печени (25,6 
%), варикозная болезнь сосудов нижних конечностей (7%), 
заболевания дыхательных путей (13,5 %), а также эндокринные 
заболевания (14,4 %), мочевыделительной системы (10,7 %), 
заболевания нервной системы (4,2 %). 

Заключение. Таким образом, пациентки с диагнозом миома 
матки – это чаще всего женщины позднего репродуктивного периода 
(средний возраст 41,0 ± 3,8 лет), работающие, замужние и имеющие в 
анамнезе беременности и роды, воспитывающие детей (52,7 %). Что 
касается гинекологических патологий, то наиболее частыми являются 
хронический сальпингоофорит (69,8%), кисты и поликистоз яичников 
(54%) и эндометриоз (42,8%). Среди экстрагенитальных заболеваний у 
больных миомой наиболее часто встречаются сердечно-сосудистые 
заболевания, печени и желчевыводящих путей, хроническая 
постгеморрагическая анемия и заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 
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Аннотация: Память представляет из себя комплекс процессов 
высшей нервной деятельности, выполняющий функцию адаптации и 
ориентации организма в окружающей среде. Существует множество 
нейрофизиологических и биохимических теорий возникновения 
данного явления, однако в основу изучения памяти легла условно-
рефлекторная теория П.И. Павлова. Разнообразны также 
классификации данного процесса, необходимые для упрощения и 
упорядочивания научных данных в этой области: по характеру 
психической активности, по сенсорной модальности, по 
продолжительности обработки информации. Открытыми остается ряд 
вопросов об участии белковых комплексов, ацетилхолина, глиальных 
клеток и других структур в организации кратковременной и 
долговременной памяти, а также в процессе консолидации. 

Ключевые слова: память, условные рефлексы, процессы 
памяти, кратковременная память, долговременная память, 
консолидация памяти, глиальные клетки 
 

Память – это сложный комплекс процессов высшей нервной 
деятельности, который обеспечивает целостность и единство 
человеческой личности, а также интеграцию человека в окружающий 
мир. Память присуща всем высшим животным, однако наиболее 
развита она именно у людей и включает в себя четыре основных 
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процесса: запоминание, хранение, узнавание и воспроизведение 
информации. На протяжении жизни человеческий мозг обрабатывает 
огромное количество данных, полученных от различных сенсоров, 
однако, в повседневной жизни используется 5-10% из них [1]. При 
этом благодаря наличию памяти человек и животные адаптируются и 
ориентируются в окружающей среде, приобретают опыт и навыки, 
способные уберечь их от неблагоприятных условий. Любую 
деятельность индивидуума в социуме нельзя представить без 
запоминания и воспроизведения. Приобретение новых знаний, 
формирование социальных связей, освоение профессиональных 
навыков – всё это невозможно без обработки и усвоения информации 
мозгом [2]. 

В основу изучения процесса памяти легло учение П.И. 
Павлова об условных рефлексах. Известно, что условные рефлексы 
представляют собой физиологическую основу наиболее простых и 
примитивных явлений памяти. По современным данным процесс 
памяти представляет собой распространяющееся возбуждение 
нейронов, сопровождающееся установлением нервных связей. Причём 
длительность и надежность хранения информации, объем памяти и 
способность к восприятию сложных сигналов среды прямо 
пропорциональны количеству задействованных в этом нервных 
клеток. Новые данные регистрируются и запоминаются в ЦНС путем 
построения синаптических связей между нейронами, либо на основе 
изменения конфигурации и эффективности уже имеющихся 
нейронных сетей [3].  

Основными процессами памяти являются запоминание, 
хранение и воспроизведение информации. Запоминание – это процесс 
образования и закрепления в коре головного мозга следов 
возбуждения и создания новых ассоциативных нейронных связей. При 
этом запоминание может быть непроизвольным и произвольным. 
Последнее достигается путем мыслительных процессов и 
установления смысловых связей в изучаемой информации. Хранение 
– процесс накопления информации в структурах нервной системы, 
отвечающих за память. Этот механизм обуславливает обучение 
человека, формирование мышления и речи. Воспроизведение и 
узнавание – это процесс актуализации информации (зрительной, 
звуковой и тд.), полученной ранее. Благодаря этому происходит 
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опознание процессов и явлений как известных, установление сходства 
между объектом и его образом в памяти. Также важным процессом 
является забывание, позволяющее полностью или частично 
прекратить воспроизведение незначительной или потерявшей 
актуальность информации. При этом стоит отметить, что объект в 
памяти не является точной копией реального. Полученные данные 
запоминаются с учетом эмоциональной окраски и особенностей 
личного восприятия, а также преобразуются в процессе хранения [1, 
4]. 

Существует несколько подходов в классификации памяти. 
Одной из первых была классификация по характеру психической 
активности, предложенная П.П. Блонским, который выделял четыре 
вида памяти [5]: 

1. Двигательная (моторная) память – запоминание различных 
движений, их комплексов и систем. Этот вид лежит в основе 
различных практических навыков: ходьба, спорт, игра на 
музыкальном инструменте и т.д. 

2. Эмоциональная память – память пережитых чувств и 
ощущений. Чувственный опыт, полученным человеком в прошлом, 
может побудить или удержать от каких-либо действий. 

3. Наглядно-образная память – это воспоминания о 
зрительных, звуковых, вкусовых и других образах. При этом с 
помощью зрения и слуха мы получаем большую часть информации о 
мире. Этот вид памяти имеет ключевое значение в ориентации 
человека в окружающей среде. 

4. Словесно-логическая память – это запоминание смысла 
изложенного, соотношения элементов, получаемых в словарной 
форме. В формировании этого вида главную роль играет вторая 
сигнальная система, поэтому такая память, в отличие от других, 
присуща исключительно человеку. 

По сенсорной модальности выделяют зрительную, 
кинестетическую (моторную), звуковую, вкусовую, болевую и 
обонятельную память. По продолжительности удержание информации 
в памяти выделяют сенсорную, кратковременную и долговременную 
память. 

Сенсорная память – процесс, который осуществляется в 
основном на уровне рецепторов. Сохраняется информация, 
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полученная сенсорной системой при воздействии раздражителей на 
рецепторы органов чувств, из которых информация по афферентным 
путям поступает в ЦНС. Такая память длится 0,1-0,5 с, за которые 
определяется важность информации и необходимость ее дальнейшей 
обработки [1, 4, 6]. Удерживается достаточно полная и точная картина 
окружающей среды, но если поступившие сигналы не имеют значения 
для макроорганизма, следы сигналов стираются [7]. 

Кратковременная память обеспечивает выполнение текущих 
мыслительныx и поведенческих реакций и характеризуется временем 
устойчивого хранения информации 20-30 с, после которых при 
отсутствии повторения данные стираются, замещаясь более новыми и 
актуальными. Считается, что емкость краткосрочной памяти 
составляет 7±2 объекта, но по современной оценке она составляет 4-5 
объекта [7]. В основе физиологии формирования этого вида памяти 
лежит многократная циркуляция импульсных потоков по замкнутым 
цепям нейронных сетей. Помимо этого возможна циркуляция 
импульса в пределах одного нейрона, путем возвратных сигналов с 
разветвлений аксона. Кратковременная память осуществляется с 
помощью временных внутрикортикальных нейронных связей, 
локализованных преимущественно во фронтальной и теменной долях 
коры больших полушарий; при этом возможно также наличие связей с 
подкорковыми структурами (в частности таламокортикальные связи) 
[8, 9]. Реализация краткосрочной памяти практически не связана с 
существенными структурными и химическими изменениями в 
нейронах. Однако согласно некоторым данным возможны 
кратковременные колебания динамики высвобождения медиаторов и 
физико-химические свойств мембраны, что может привести к 
изменению интенсивности синаптической передачи [1, 4, 9]. Более 
выраженные структурно-функциональны изменения синапсов 
обуславливают процесс перехода кратковременной памяти в 
долговременную, называемый консолидацией памяти. Объемы 
долговременной памяти и время хранения принято считать 
практически неограниченными. 

По данным современной нейрофизиологии и нейрохимии в 
основе консолидации лежат сложные биохимические процессы 
синтеза белка в клетках головного мозга и много других факторов, 
облегчающих передачу сигнала по синаптическим структурам [10]. 
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Трансмембранные токи ионов, вызванные циркуляцией нервных 
импульсов, делают постсинаптическую мембрану более 
чувствительной к действию медиаторов, в частности ацетилхолина. 
Установлено, что процесс обучения сопровождается повышением 
активности фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ), расщепляющей 
ацетилхолин, а вещества, ингибирующие АХЭ, вызывают нарушения 
памяти [1, 4]. В настоящее время существует ряд биохимических 
теорий о формировании долгосрочной памяти, наиболее 
распространенной из них является гипотеза Г. Хидена о белковой 
природе памяти [11]. Согласно данной гипотезе различные 
импульсные потенциалы с афферентных путей приводят к 
специфическому изменению полинуклеотидной цепи молекулы РНК, 
что приводит к дальнейшей перестройке первичной структуры белка и 
делает его чувствительным к специфичному импульсному паттерну.  

Значительное место в реализации нейрофизиологических 
механизмов памяти отводится глиальным клеткам. На стадии 
формирования условных рефлексов в глиальных клетках, 
прилегающих к исполнительным нейронам, под влиянием нервного 
импульса усиливается синтез миелина. Освобождающийся миелин 
обволакивает разветвления аксонного отростка и облегчает передачу 
импульса по нему, что в конечном счете приводит к повышению 
эффективности синаптической передачи [12]. Так, в основе 
формирования долгосрочной памяти могут быть сопряженные нейро-
глиальные изменения в центральных структурах нервной системы. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что 
многочисленные классификации памяти являются весьма условными 
и необходимы лишь для упрощения изучения этого процесса. Память 
является целостным и уникальным явлением, позволяющим человеку 
оставаться высшей ступенью эволюции и успешно интегрироваться в 
окружающую среду. Нейрофизиологические основы памяти, несмотря 
на активное изучение, остаются не до конца выясненными. 
Многообразие теорий и гипотез, основанных на различных 
биохимических процессах, только подчёркивают сложность и 
многоуровневую организацию процесса памяти, а также 
обуславливают необходимость дальнейших исследований в этой 
области. 
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Аннотация: В статье изучается генотоксическое действие 

жаропонижающих средств (аспирина и парацетамола) с помощью 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

метода Allium test. Парацетамол и аспирин угнетают рост корней 
репчатого лука (Allium Сepa), что свидетельствует о токсическом 
воздействии. Чем выше концентрация (от 0,5% до 5%) раствора 
жаропонижающего препарата, тем меньше длина корней. Аспирин 
снижает митотический индекс до 4,5% (в контрольной серии с водой 
6,3%), что свидетельствует о его митотоксической активности. 
Парацетамол увеличивает митотический индекс до 7,3% (против 6,3% 
в контроле) и анафазный индекс до 19% (в контрольной серии 17,1%). 
Аспирин и парацетамол увеличивают профазный индекс по 
сравнению с контролем, но снижают метафазный, профазный и 
телофазный индексы. Генотоксический и митозмодифицирующий 
эффекты парацетамола и аспирина зависят от концентрации препарата 
в растворе.  

Ключевые слова: генотоксичность, Allium test, аспирин, 
парацетамол 
 

Введение. Жаропонижающие лекарственные средства 
относятся к наиболее часто используемым препаратам не только по 
назначению врача, но и при самолечении. Они характеризуются 
противовоспалительной и обезболивающей активностью и относятся к 
группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
[1]. 

В настоящее время среди анальгетиков-антипиретиков 
принято выделять две группы: нестероидные противовоспалительные 
средства (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и др.) и 
парацетамол [1]. 

К побочным эффектам парацетамола, потенциально 
обусловленным генотоксичностью, относятся гепатотоксическое 
действие, тромбоцитопения, лейкопения, панцитопения, нейтропения, 
агранулоцитоз [2]. Такие побочные эффекты аспирина, как язвенные 
поражения желудка, лейкопения [3] могут быть вызваны 
генотоксичностью препарата. 

Генотоксичные вещества способны привести к генетической 
мутации или к развитию опухоли [4]. В научной литературе широко 
обсуждается проблема влияния токсических и генотоксических 
факторов окружающей среды на жизнь и здоровье человека. Для 
изучения этих воздействий проводятся мониторинговые исследования 
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с целью выявления мутагенов, в том числе в составе продуктов 
питания, так как в последнее время допущено к использованию 
огромное число пищевых химических и иных добавок, как в самом 
продукте, так и в сырье. В связи с этим были разработаны и 
рекомендованы различные тест-системы с целью изучения 
механизмов воздействия этих мутагенов, одним из которых является 
Allium test [5].  

Цель исследования: изучение генотоксического и 
митозмодифицирующего эффектов парацетамола и аспирина в 
зависимости от концентрации препарата в растворе. 

Материалы и методы исследования. Материалом 
исследования являлись жаропонижающие лекарственные средства:  

1) ацетилсалициловая кислота - аспирин (Производитель: АО 
«Фармацевтическая производственная компания Обновление» г. 
Новосибирск, Россия). В состав таблетки входит активное вещество – 
500 мг ацетилсалициловой кислоты и вспомогательные вещества: 
крахмал картофельный 80 мг, тальк 10 мг, лимонной кислоты 
моногидрат 0,1 мг;  

2) парацетамол (Производитель: АО «Фармацевтическая 
производственная компания Обновление» г. Новосибирск, Россия). В 
состав таблетки входит активное вещество - парацетамол 500 мг и 
вспомогательные вещества: крахмал картофельный 20 мг, стеариновая 
кислота 1 мг, повидон низкомолекулярный 10 мг, магния стеарат 4 мг 
[1]. 

Для изучения действия НПВП был выбран Allium test, который 
рекомендован экспертами Всемирной организации здравоохранения 
как стандарт в цитогенетическом мониторинге окружающей среды. 
Результаты, полученные в данном тесте, хорошо коррелируют с 
результатами тестов на клетках млекопитающих и человека 
(корреляция до 82 %) [5]. Результаты, полученные в данном тесте, 
хорошо коррелируют с результатами тестов на клетках 
млекопитающих и человека (корреляция до 82 %) [5]. Allium test 
зарекомендовал себя, как простой, экономически выгодный и 
довольно чувствительный метод. Принцип его действия основан на 
сравнительном изучении параметров роста и митотической 
активности клеток корней лука репчатого (Allium cepa) при 
добавлении в ростовую среду тестируемого агента. Allium test 
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позволяет проводить оценку токсических (задержка в приросте 
корешков) и митозмодифицирующих эффектов различных веществ [6, 
7].  

Для исследования генотоксичности НПВП приготовили 
растворы с тремя концентрациями (0.5%, 1%, 5%) испытуемых 
веществ. Для каждой концентрации раствора использовали по 10 
пробирок. Таким образом, на 60 пробирок помещали по 1 луковице 
лука репчатого. В качестве контрольной группы брали 10 пробирок с 
очищенной водопроводной водой. Луковицы проращивали 4 дня. Для 
оценки генотоксического действия определяли длину каждого 
корешка. Затем отрезали 1 см кончика корней и фиксировали в 
фиксаторе Кларка. Для окраски корешки помещали в 2% раствор 
ацетоорсеина на 24 часа (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 - Рост корней луковиц в пробирках с разной концентрацией 

аспирина и парацетамола  
 

Для цитогенетического анализа готовили препараты давленых 
корневых меристем, согласно методике [7] (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Клетки лука на разных стадиях деления. Окраска 

ацетоорсеином. Увеличение 10х40 
 

Митотический индекс (MI, %) служит показателем 
митозмодифицирующего действия фактора. Он определяется как 
отношение числа делящихся клеток к общему числу рассмотренных 
на препарате клеток. Чтобы вскрыть причины изменения 
митотической активности, определяли фазные индексы: профазный 
(ПИ, %), метафазный (МИ, %), анафазный (АИ, %) и телофазный (ТИ, 
%), которые определяются как количество клеток, находящихся на 
стадии профазы, метафазы, анафазы и телофазы к общему числу 
проанализированных клеток [7]. Определялось среднее 
арифметическое (М) и квадратическое отклонение (SD) для каждого 
показателя.  

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистического пакета программа Microsoft Excel 
2010. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ средней 
длины корней на 4-й день действия веществ показал, что рост корней 
под воздействием НПВП ниже по сравнению с контролем. Аспирин 
значительно подавляет рост корней, чем парацетамол. Средняя длина 
корней под воздействием аспирина на 3,8 см меньше по сравнению с 
контролем. В серии парацетамола средняя длина корней меньше на 2,3 
см, чем в контроле (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Средняя длина корней на 4-й день действия НПВП и воды
 
Аспирин оказывал более выраженное токсическ

корни лука, чем парацетамол. Анализ длины корней в зависимости от 
концентрации вещества показал, что аспирин меньше угнетает рост 
корней в концентрации 1% (3,5±0,35 см), а в 5% концентрации рост 
подавлялся сильнее, чем в 0,5% и 1% растворе. Рост корней был 
угнетен парацетамолом в концентрации 1% (5,6±0,85 см), что близко к 
значениям показателя в контрольной группе (6,6±0,64 см). Таким 
образом, аспирин угнетает рост корней сильнее, чем парацетамол. 

Следовательно, уменьшение длины корней под д
растворов аспирина и парацетамола, по сравнению с контролем, 
свидетельствует о генотоксичности и зависит от концентрации (рис. 
4).  
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Рисунок 4 – Длина (см.) корней лука в зависимости от НПВП и его 
концентрации по сравнению с водой 

 
При оценке МИ было выявлено повышение показателя под 

воздействием аспирина в концентрации 0,5% (8,8±5,2%), и снижение в 
концентрации 5% (2,0±3,2%) по сравнению с показателем 
контрольной серии. Парацетамол повысил уровень MI в концентрации 
0,5% (8,6±3,2%) и незначительно снизил в концентрации 1% 
(5,6±4,2%) против контроля. Под влиянием парацетамола в 
концентрации 0,5% и 5% митотический индекс больше по сравнению 
с контролем и концентрацией 1% (рис. 5). 

Рисунок 5 - Митотический индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Таким образом, по сравнению с контрольной группой 

митотический индекс меняется в зависимости от концентрации 
препарата. При этом влияние парацетамола на митотический индекс 
незначительный, а действие аспирина имеет выраженный 
дозозависимый характер.  

Изучение ПИ показало, что аспирин повышал показатель, 
особенно в концентрации 5% (83,3±23,3%). А парацетамол 
стимулировал профазу в концентрации 1% (75,0±41,8%), что было 
значительно выше, чем в контрольной серии. Парацетамол сильнее 
угнетал ПИ в концентрации 0,5% (36,1±28,7%), но повышает в 
концентрации 1% (75,0±50,0%). Обнаруживается увеличение 
профазного индекса под воздействием аспирина и не меняется под 
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воздействием парацетамола по сравнению с контролем (рис. 6). 
Увеличение профазного индекса свидетельствует о том, что больше 
клеток вступило в митоз.  

Рисунок 6 - Профазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
При сравнительном анализе выявлено увеличение МИ, 

вызванное аспирином в концентрации 1% (25,0±50,0%) и снижение 
показателя в концентрации 0,5% (6,0±10,3%) по сравнению с 
контролем. МИ показал, что аспирин Парацетамол повысил значение 
в концентрации 0,5% (29,2±40,1%) и понизил (16,7±40,8%) в 
концентрациях 1% и 5%. Мы наблюдаем уменьшение метафазного
индекса под воздействием аспирина и парацетамола по сравнению с 
контролем. Можно отметить, что под воздействием аспирина в 
концентрации 1% митотический индекс выше чем у контроля. То же 
самое происходит под воздействием парацетамола в концентрации 
0,5% (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Метафазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Анализируя АИ, мы обнаружили, что под действием аспирина 

в концентрации 0,5% наблюдались клетки в анафазе (11,6±14,5%) и не 
обнаруживались в концентрациях 1% и 5%. Парацетамол вызвал 
повышение значения АИ в концентрации 0,5% (23,6±29,1%) и 5%, а в 
концентрации 1% снижал уровень показателя (8,3±20,4%) (рис. 8).  

 

Рисунок 8 - Анафазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой
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Исследование показало снижение ТИ под воздействием 
аспирина в концентрации 0,5% (5,6±13,6%) по сравнению с контролем 
и отсутствие клеток в телофазе под действием концентраций 1% и 5%. 
Парацетамол вызвал менее значимое снижение ТИ в концентрации 
0,5% (11,1±17,2%) по сравнению с контролем а в концентрации 1% 
телофазы отсутствовали (рис. 9).  

 

Рисунок 9 - Телофазный индекс (%) при концентрациях 0,5, 1 и 5% 
парацетамола и аспирина по сравнению с водой

 
Обсуждение. По результатам нашего исследования видно, что 

аспирин, угнетая деление ростковых клеток, о чем свидетельствует 
снижение митотической активности, может способствовать 
подавлению регенерации эпителия слизистой оболочки стенки 
желудка, подавлять гемопоэз и экспрессию генов кодирующих 
ферменты печени. 

Уменьшение средней длины корней по сравнению с контролем 
во всех концентрациях аспирина и парацетамола свидетельствует об 
их генотоксичности. 

Выводы: 
1. Обнаруживается, что парацетамол и аспирин угнетают рост 

корней Allium сepa, что свидетельствует о токсической активности 
препаратов. 

2. Аспирин обладает митотоксической активностью, об этом 
свидетельствует снижение митотического индекса до 4,5% 
(контрольный уровень 6,3%). 
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3. Парацетамол стимулирует митотическую активность клеток 
корней лука. Об этом говорит увеличение митотического индекса до 
7,3% при контрольном уровне 6,3%. 

4. Уровень наблюдаемых эффектов зависит от концентрации 
препаратов в растворе. 
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Аннотация: В статье даются основные определения, 

связанные с реставрационными технологиями, которые 
осуществляются в социально-культурной сфере. Приводятся 
характеристики основных типов реставрационных работ. Дается 
описание их исторического развития и перспектив. Особое внимание 
уделено видам работ, применяемым к поврежденным объектам 
культуры (консервация, реконструкция и реставрация), а также 
принципам работы реставратора относительного каждого из этих 
видов. Делается вывод, что реставрационные технологии должны 
быть направлены не только на восстановление первичного облика 
произведения искусства, но и на сохранение его ценности. 

Ключевые слова: реставрационные технологии, культура, 
консервация, реконструкция, реставрация 

 
Учитывая активный процесс глобализации и, следовательно, 

уменьшение самобытности многих народов, сегодня особенно остро 
стоит вопрос изучения и сохранения культурных ценностей. Данная 
проблема также обусловлена тем, что с течением времени, вследствие 
неправильного хранения или изучения, состояние многих памятников 
и объектов культуры достигло критической отметки. Цель данной 
работы – рассмотреть основные подходы к использованию 
реставрационных технологий. 
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Работа, связанная с попыткой максимально полно 
воспроизвести, передать, восстановить первоначальный вид 
произведения искусства, достаточно кропотлива, но интересна. Такие 
восстановительные работы принято называть реставрацией. 

Самые первые сведения о реставраторах можно встретить еще 
в средневековых документах. Однако школы, в которых можно было 
профессионально обучиться искусству реставратора, стали 
открываться только в XVII-XVIII веках. До момента их появления к 
произведениям искусства относились небрежно, могли переделывать 
их на свой вкус, менять форму, наносить свое изображение поверх 
оригинала. Поэтому возникновение школ реставраторов имеет 
огромное значение для искусства. 

Чаще всего слово «реставрация» является термином, 
обозначающим самостоятельный комплекс работ, и только иногда 
используется для обобщения трех ее основных видов, применяемых к 
поврежденным объектам культуры: консервация, реконструкция и 
собственно реставрация. Однако на практике перечисленные виды 
имеют свои специфические средства и возможности. 

 В частности, Венецианская хартия по вопросам сохранения и 
реставрации памятников и достопримечательных мест 1964 года 
рекомендует консервацию (так как качественный уход, надлежащая 
эксплуатация, своевременная защита уязвимых конструкций 
позволяют увеличить срок между реставрациями [1]), а реставрацию 
рассматривает только как вынужденную меру (она применяется в тех 
случаях, когда иначе уже нельзя, а значит, ведет к утрачиванию 
подлинности). 

Историк-востоковед и специалист в области реставрации Л.А. 
Лелеков считает, что все большую популярность получает 
превентивная консервация как неотъемлемая часть реставрационной 
деятельности. По его мнению, в современном мире нужно учитывать 
объективную обоснованность того или иного метода, материал, 
форму, историческую значимость оригинала [2]. Отстаивая именно 
консервацию, он признает ее только потому, что это совокупность мер 
по устранению причин и последствий, это стабилизация культурных 
ценностей в том виде, в каком их обнаружили, а не воздействие как 
таковое, не восстановление шедевра как материального объекта.  
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Реконструкция подразумевает восстановление полностью или 
частично утраченного предмета искусства. Существуют два вида 
реконструкции: научно-музейная и производственная. Главной целью 
научно-музейной реконструкции является выделение сохранившихся 
фрагментов оригинала. Для этого утраченные детали восполняются из 
близких, но инородных подлиннику материалов, без детализации. 

 Целью производственной реконструкции является 
максимально точное воспроизведение оригинала. Для этого 
реставратор использует подлинные материалы и оригинальную 
технику работы. Производственную реконструкцию сложно отнести к 
реставрации, так как она создает копию оригинала, и игнорирует его 
сохранившиеся фрагменты. 

Сейчас не только ученые, но еще и законодательства многих 
стран настаивают на важности максимально сохранить подлинность, 
без каких-либо влияний и воссозданий, так как культурные ценности в 
большинстве своем уже имеют несколько «стилистических» и 
«романтических» попыток дойти до авторского замысла. Так, А.Ф. 
Лосеву, считая, что реставрация – это «форма или способ физической 
реализации процесса культурного наследования» [3, с. 17], призывает 
учитывать при этом специфику исторической эпохи и сохранять 
исторический облик объекта. 

Главным принципом реставрации является сохранение 
авторского замысла. Кроме того, во время своей работы реставраторы 
также должны учитывать:  

1) принцип историзма (то есть использование архивов, чтобы 
максимально сохранить исторического материала);  

2) оправданность вмешательства;  
3) научность (то есть отбор только самого важного научного 

материала для работы и возможность предусмотреть итог применения 
той или иной технологии [4]);  

4) принцип стилистической реставрации (то есть имеется 
ввиду только какой-то определенный период и восстанавливаются 
только самые ценные формы);  

5) принцип правового регулирования (то есть ориентир на 
законодательство и нормативные документы, которые 
регламентируют возможную степень изменений в структуре 
памятника).  
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Методика реставрации культурных ценностей зависит от 
ценности предмета и техники его изготовления. Определение 
ценности позволяет составить план реставрационных работ, а также 
объем допустимых восполнений и степень приближения к 
подлиннику. 

Процесс реставрации занимает большое количество времени. 
Например, реставрация, поврежденной вандалом, «Данаи» 
Рембрандта длилась 12 лет. Так как прежде чем приступить к работе, 
реставраторы документируют все ее этапы, а также результаты 
исследования [5]; анализируются причины, приведшие к разрушению; 
знакомятся с историей создания и хранения; изучают те материалы, 
которые применялись; привлекают доказательства в фото, рисунках, в 
комментариях и т.д.; просвечивают рентгеновскими, инфракрасными 
и ультрафиолетовыми лучами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из видов 
технологий сохранения культурных ценностей являются 
реставрационные технологии. Они направлены на восстановление 
первичного облика произведения искусства, который мог исказиться 
под воздействием времени, неблагоприятных условий хранения, 
пострадать от рук человека. О реставрации произведений искусства 
заботятся государственные и частные музеи, опытные коллекционеры. 
К сожалению, человек, который не разбирается в условиях хранения, 
может уничтожить попавшее к нему произведение искусства. Поэтому 
культурные ценности лучше хранить и изучать в специальных 
условиях. Кроме того, особо ценные и привлекающие внимание 
экспонаты следует дополнительно охранять, чтобы уберечь от актов 
вандализма. Ведь процесс реставрации хоть и может восстановить 
первичный облик картины и восполнить недостающие детали, но 
истинный замысел автора будет утрачен. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные экологически 

чистые технологии изготовления джинсовой ткани - денима в 
сегменте промышленного производства. Также представлены 
примеры создания изделий из переработанных джинсовых 
материалов. Апсайклинг - это производство новой одежды из старых 
тканей или готовых вещей, что является экологически безопасным 
способом работы с денимом.  

Ключевые слова: джинсовая одежда, деним, «этичный» 
деним, эко деним, эко мода, апсайклинг, модная индустрия, 
промышленное производство 
 

Джинсовая одежда является неотъемлемой частью гардероба 
любого современного человека, независимо от того, насколько он 
интересуется модой. Следовательно, сегодня, когда население 
планеты составляет более семи с половиной миллиардов человек, 
производство джинсов пропорционально выросло, тем самым 
обеспечив потребительский спрос.  

Деним - это плотная хлопковая ткань саржевого плетения, 
которая является основой для создания джинсовой одежды. В 
последнее время дениму отведена одна из ведущих ролей на мировых 
подиумах. Дизайнеры предлагают носить джинсовые куртки на голое 
тело, комбинировать его различные оттенки и сочетать деним с чем 
угодно. Также прослеживается тенденция с акцентом на экологически 
чистые технологии и использование переработанного сырья и отходов 
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производства джинсовой одежды. Хочется заметить, что большое 
количество дизайнеров уже сегодня активно выступают за защиту 
природы, внедряя в производство новые технологии. Эко мода - это не 
просто новое модное направление, а очень важный шаг к спасению 
нашей планеты от глобальной экологической катастрофы. Мода с 
каждым днем все больше стремится к наименьшим затратам как на 
производство одежды, так и на ее приобретение. Основное требование 
сегодня - этичное и органическое производство. Производство 
одежды из денима - вовсе не экологичный процесс. На создание одной 
пары джинсов уходит около 3780 литров воды, а при окрашивании 
зачастую используются токсичные элементы, такие как кадмий, хром, 
ртуть, свинец и медь, что наносит непоправимый вред окружающей 
среде (рис. 1) [1].  

 
 

 

Chanel Givenchy 
Philosophy di Lorenzo 

Serafini 
Рисунок 1 - Коллекции одежды из денима 

 
Как известно, модная индустрия все больше обеспокоена 

проблемами экологии и предпринимает новые инициативы в этой 
области. Burberry сокращают выбросы углерода в атмосферу, 
Индитекс выдвигают масштабный пятилетний план, заверяя, что за 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 142 ~ 

это время обязуются отказаться от неорганического производства. Но 
изготовление одежды из денима до сих пор остается серьезным 
фактором загрязнения окружающей среды. Почему же производство 
денима так негативно влияет на окружающую среду? Раньше его 
окрашивали в синий цвет органическим красителем индиго, который 
получали из листьев растения индигоферы. Сейчас же натуральный 
краситель практически не используют из-за его высокой стоимости, 
заменяя синтетическими аналогами. Например, для окрашивания 
джинсов в черный цвет используют пигменты на основе серы. Для 
производства денима требуется все большее количество красителей, а 
после окрашивания все остатки смываются в сточные воды. Город 
Синьтан называют «мировой столицей джинсов», там производится 
около 50% всех джинсов Китая и 30% экспортных заказов. В 17 из 25 
проб воды с фабрик китайского города были найдены тяжелые 
металлы - кадмий, хром, свинец, ртуть, медь и еще несколько опасных 
химических реагентов. 

Также производство джинсов требует много воды не только 
при окраске, но и на других этапах производства, в том числе для 
выращивания сырья. По некоторым подсчетам, для выращивания 
хлопка на одну пару джинсов уходит около 7000 литров воды.  

Серьезные последствия для экологии имеет и финальная 
обработка изделий - придание им «винтажного» вида, эффекта 
потертостей и «выцветания». Традиционно для этого применяли песок 
и камни, но с увеличением объемов выпускаемой продукции фабрики 
начали переходить на химические средства.  

Что уже сегодня меняют в производстве современные бренды? 
Компания Fast Retailing, владеющая брендами Uniqlo, J Brand, GU, 
Theory и другими, представила совершенно новую технологию 
обработки изделий из джинсовой ткани, которую ввели на 
производствах к 2020 году. Она помогает сократить расход воды на 
90%. Для стирки вместо воды используют нано пузырьки воздуха и 
озона. В этом году компания уже произвела около 40 миллионов пар 
джинсов с применением этого нового оборудования [2]. 

Еще одна новая разработка, которую планируют применять 
Fast Retailing, - искусственный камень, который можно использовать 
вместо пемзы при производстве. Пемза используется в так называемой 
стирке с камнями (stone washing) для придания джинсам характерных 
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потертостей. В процессе стирки камень изнашивается и загрязняет 
воду известковой пылью. Новый же искусственный камень не 
изнашивается в процессе обработки, что делает его долговечным. 

Также новые технологии используют и такие титаны в мире 
производства джинсовой одежды, как Levi Strauss & Co. Для них 
компания Tonello разработала технологию No Stone. Альтернативой 
камням стала съемная абразивная поверхность для барабана 
стиральной машины. То есть, при необходимости насадку можно 
снять и использовать оборудование для обычной стирки. Новая 
технология позволяет не только заменять камни, но и уменьшает 
износ машины. 

Американская компания Guess сотрудничает с турецкой 
фабрикой ORTA по производству денима и используют в 
изготовлении своих джинсов технологию Indigo Flow. Это не 
имеющий в мире аналогов процесс окрашивания джинсовой ткани с 
помощью органических веществ. Данный способ является самым 
чистым и экологически безопасным. Расход воды при окрашивании 
нитей сокращен до 70%, а расход энергии сокращен до минимума. 

Еще один способ экологически безопасной работы с денимом - 
апсайклинг, производство новой одежды из бывших в употреблении 
тканей или готовых вещей. На апсайклинге построен культовый бренд 
из Лос-Анджелеса Reformation, лондонский E.L.V.Denim, 
концептуальная марка Faustine Steinmetz и Re/Done, который работает 
со стоками джинсов Levi’s. 

Согласно опросу компании HSBC, 84% всех брендов, которые 
запустили инициативы, касающиеся экологии и разумного 
потребления, отметили лояльность покупателей и увеличение 
доходов. За последние несколько лет в качестве альтернативы 
огромным корпорациям появились и молодые бренды, производящие 
«этичный» деним, которые с каждым годом развиваются и находят 
своего потребителя.  

Выпускница London College of Fashion Натали Баллу (Nathalie 
Ballout) запустила собственный бренд в 2016 году и сразу же 
завоевала признание. Основное направление молодого бренда -одежда 
из переработанного денима. Начиная с сезона весна-лето 2018, 
дизайнер делает ставку исключительно на бывшие в употреблении 
джинсы Levi’s, из которых она создает свои модели: объемные куртки, 
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брючные костюмы, юбки-карандаши и сумки. Главная цель Баллу - 
минимизировать остатки производства. Натали разбирает старые 
джинсы по швам, затем красит или же обесцвечивает ткань, после 
чего делает выкройки для новых моделей. «Я причисляю себя к 
адептам движения slow fashion и хочу научить людей ценить вещи, 
которые они покупают, и сложный процесс создания, который за ними 
стоит», - говорит дизайнер. Помимо денима Баллу экспериментирует с 
другими тканями, например, вышитым вручную шведским льном и 
гобеленом [3].  

На постсоветском пространстве известным дизайнером эко 
денима является Ксения Шнайдер из Киева (Ksenia Schnaider). Ее 
джинсы, будто бы сшитые из разных половин, полюбились звездам 
стритстайла еще несколько лет назад (рис. 2). 
 

   
Рисунок 2 - Белла Хадид в джинсах от Ксении Шнайдер 

 
С самого начала Ксения работала именно с винтажным 

денимом. Сейчас технология не изменилась, закупкой тканей 
занимается сотрудник, который находит джинсы в секонд-хендах и 
среди различных складских остатков. В своих капсульных коллекциях 
дизайнер использует также полиэстер, полученный в результате 
переработки пластиковых бутылок. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

Façon Jacmin -бренд француженки Сеголен Жакмен и ее 
сестры Александры, которая работала в Jean Paul Gaultier и Maison 
Margiela. Дизайнеры работают с японским денимом, сотрудничая с 
поставщиками из города Окаяма. Бренд получил сертификат Standard 
100 by Oeko-Tex, который гарантирует, что уровень вредного 
воздействия на окружающую среду при производстве не превышает 
установленные стандарты [4]. Проблема внедрения экологически 
чистых технологий является очень актуальной, так как позволит 
изготавливать одежду из высококачественных материалов с новыми 
свойствами, что положительно отразится как на производстве, так и 
повышении потребительского спроса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики 

формирования речевого и нравственного развития детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. А также 
методики, которые позволять сформировать эмоциональные и 
коммуникативные особенности взаимоотношений ребёнка с группой и 
самостоятельность высказывания, развить связную речь и смысловую 
целостность высказывания. Общее недоразвитие речи у старших 
дошкольников приводит к нарушение нравственной сферы, к 
понимаю общепринятых правил и норм. Всё это в свою очередь 
влияет на межличностные взаимодействия детей, и создаются 
серьезные проблемы на пути их развития и обучения. Вовремя 
сформированная речевая деятельность влияет на формирование у 
подрастающего поколения способности регулировать своё поведение 
не только на основе следования моральным нормам общества, но и на 
основе осознания своей свободы в принятии решений, и сопряженной 
с ней личной ответственностью. 

Ключевые слова: нравственное развитие, речевое развитие, 
личность, общее недоразвитие речи третьего уровня 

  
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня, процесс сложный и длительный, 
требующий от педагога большой личной убеждённости и 
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вдохновения. Целью воспитания патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР третьего уровня является формирование 
у них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство 
сопричастности к окружающему и развитие таких качеств, как 
сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность [1]. 

Что бы сформировать чувство патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня 
можно обратиться к методике В. Степанова «Ознакомления 
дошкольников с природой родного края» 

Методика проводится во время прогулки в форме беседы с 
детьми. И здесь нужно учить детей «видеть» деревья, цветы, 
кустарники: замечать особенности и оттенки лепестков, листьев, 
наблюдать, как набухают и распускаются почки или начинают 
желтеть листья, как зацветают цветы и созревают семена. Следует 
показывать детям особенности поведения воробьев, галок, голубей, 
научить описывать их оперение, глаза, форму тела и лапок, 
рассказывать также об их жизни, заботах, о строгих правилах стаи и 
т.п. Можно вместе с детьми сделать кормушку на окне, и пусть они 
подкармливает птиц зимой [2]. 

Следующей методикой, которой можно воспользоваться для 
воспитания чувства патриотизма является методика С.М. Петровой 
«Пословицы и поговорки».  

Она основана на изучении с детьми различных пословиц и 
поговорок, с использованием картинок. При выполнении данной 
методики дети читают пословицы, поговорки пересказывают их, 
придумывая персонажей и интерполируя на них ситуацию из 
пословиц и поговорок [3].  

Следующее духовно-нравственное качество, которое нужно 
формировать в дошкольном возрасте это коллективизм. Дошкольный 
возраст следует рассматривать как первый, базовый этап 
формирования коллективизма.  

Для воспитания данного качества можно использовать 
методику Э.Я Степаненковой «Раздувайся, пузырь». Эта методика 
направлена на освоение детьми навыков установления контакта со 
сверстниками, проявления взаимного внимания и уважения, а так же 
на развитие согласованности движений и артикуляционного аппарата. 
Она осуществляется следующим образом. Взрослый подходит к 
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одному из детей и приглашает его поиграть. Взяв ребенка за руку, 
взрослый подходит с ним к следующему малышу и спрашивает, как 
его зовут. Повторяя имя ребенка, он предлагает и ему присоединиться 
и подать руку Машеньке. Втроем они идут приглашать следующего 
ребенка и т.д. Когда все дети будут приглашены, они вместе с 
взрослым берутся за руки, образуя круг. Все вместе становятся 
тесным кружком и начинают «раздувать пузырь», делая шаги назад. 
При этом произносятся следующие слова: «Раздувайся, пузырь, 
раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!». Когда 
получится большой круг, взрослый входит в него и говорит: «Лопнул 
пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят «Хлоп» и сбегаются к 
центру. После этого игра начинается сначала [4]. 

Также для воспитания коллективизма можно воспользоваться 
методикой Е. А. Тимофеевой.  

Методика называется «Куклы пляшут». Она способствует 
развитию у детей умения уступать друг другу, сдерживать свои 
непосредственные желания и побуждения. Методика в игровой форме. 
Взрослый говорит детям: «Смотрите, какие куклы сегодня пришли 
поиграть с нами! Таким нарядным куклам, наверное, очень хочется 
поплясать, но сами они плясать не умеют. Ведь они совсем маленькие 
и привыкли, что их берут на руки и танцуют с ними». Показывает. 
Потом он предлагает нескольким детям выбрать кукол и потанцевать 
с ними (произвольно). «А теперь, - говорит взрослый,- подумайте, 
кому передать свою куклу». Игра продолжается до тех пор, пока все 
дети не попляшут с куклами [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению ментальности 

студентов разных этнических групп. Представлены результаты 
исследования русских и иностранных студентов в контексте методик 
В.И. Пищик, С Балабанова и Г. Воронина, по изучению типов 
ментальности. Уделяется внимание и такому аспекту как 
конфликтность личности студенческой молодежи. Особый интерес 
имеет и рассмотрение такой категории как «Этническая 
идентичность». Установлены некоторые противоречия, которые 
объясняются разным составом групп студентов, что может 
способствовать дальнейшему более углубленному изучению данной 
темы в свете образовательного процесса. 

Ключевые слова: ментальность, типы ментальности, свойства 
ментальности, этническая идентичность, конфликтность, студенческая 
среда  

 
Сложность межнациональных взаимодействий и 

межнациональных конфликтов на сегодняшний день является 
чрезвычайно актуальной проблемой, так как сегодня наблюдается 
усиление взаимодействия между нациями в связи с ростом миграции и 
это может провоцировать межэтническую напряженность.  
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Эта проблема проявляется и в студенческой среде. Приехав в 
чужой город для получения образования, студенты часто 
сталкиваются с трудностями адаптации и интеграции и объединяются 
по национальному признаку в замкнутые группы, образуются 
неформальные объединения молодёжи. Среди них иногда появляются 
танцевальные коллективы, которые затем выступают на площадках 
того или иного города, что на наш взгляд имеет позитивные 
последствия. 

Что касается конфликтов, то последние в большей степени 
возникают из-за различных норм поведения разных народов и 
этнокультурных различий, что тоже очень проявляется в группах 
студентов. Известно, что конфликт как противоречие возникает в 
определенных условиях или при наличии определенных социальных 
проблем, таковыми бывают усиленный контроль за приезжающими 
иностранными студентами, режимы изоляции, отличие норм и правил 
поведения разных народов, различия в представлениях о социальной 
дистанции. Но, в любом случае, за конфликтом стоит распределение 
ресурсов и удовлетворение потребностей. Среди этнических 
конфликтов выделяют: конфликты стереотипов, конфликты идей и 
конфликты действий; горизонтальные и вертикальные конфликты [2]. 
Существуют и другие категории классификаций конфликтов, на 
которых в данной статье мы останавливаться не будем. Остановимся 
лишь на особенностях конфликтов в студенческой среде. Например, 
считается, что имеет место быть следующие причины конфликтов в 
студенческой группе: во-первых это связано с пониманием людьми 
друг друга, а во-вторых им указывается как причина конфликта 
личностная несовместимость (несовпадение социальных установок, 
ценностных ориентаций, интересов, мотивов, характеров, 
темпераментов, психофизических реакций [3]. Кроме того факторами 
таких конфликтов могут служить особенности религиозных взглядов 
[4]. Важную роль, при таком столкновении интересов, имеет вопрос 
ментальности и менталитета, которые, если трактовать их 
психологически, связаны с ценностными ориентациями, с качествами 
ума, со способом видения мира трактуются  

В культуре существует большрое разнообразие классификаций 
ментальности [5]. Важную роль в формировании ментальности 
любого этноса играют коллективные представления и верования, 
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традиции, содержащиеся в сознании ценности, установки, мотивы и 
модели поведения. 

Черты, представляющие ментальные характеристики той или 
иной культуры, которые назвают интегральными, отличаются 
большой устойчивостью и не изменяются столетиями и 
рассматриваютс просто с разных ракурсов класической и 
посклассической психолоческой наукой [1].  

Для того, чтобы достичь поставленных задачи изучить 
особенности ментальности и конфликтности были применены  
следующие методики: тест «Конфликтная личность» и тест на 
этническую идентичность (Солдатова Г.У., Рыжова С.В.), «Методика 
измерения типа ментальности» (В.И.Пищик), «Методика измерения 
свойств ментальности (С. Балабанов и Г. Воронин) «Конфликтны ли 
Вы?»  (Сизанов А.Н.) исследование проводилось в два этапа. В 
исследовании приняли участие студенты Марийского 
государственного университета в количестве 60 человек, которые 
были распределены на группы по этнокультурным особенностям: 
русскоязычные и иностранные студенты.  

Если проанализировать результаты первого этапа, укажем на 
то, что преобладающим типом среди русскоязычных является 
«Инновационный тип ментальности» (72,2%), характеризующийся 
активной позицией в жизни, рациональностью, ориентацией на 
личные достижения. Среди иностранцев – «Традиционный тип» 
(46,6%), основанный на ценностях горизонтального коллективизма, 
предполагающий следование традициям, также у людей этого типа 
отношения более честные и дружественные, причем для иностранных 
студентов, как и для русскоязычных характерна «Толерантность» как 
свойство менталитета, показывающая терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям на втором месте 
у обеих групп стоит «конфронтация», на третьем «Партнерство» и на 
последнем месте «Агрессивность». В этой связи интересны 
результаты конфликтности и особенностей этнической идентичности 
этих же студентов.  

По данным исследования с помощью теста Сизанова А.Н 
«Конфликтны ли Вы?» мы получили следующие результаты: высокий 
уровень конфликтности выражен у русских студентов и составляет 
(33,3%) по сравнению иноязычными (13,3%), и у последних более 
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выражен низкий уровень конфликтности (6,6% и 20%). По среднему 
уровню конфликтности данные группы не отличаются друг от друга и 
в целом у обеих групп он более выражен, чем высокий и низкий.

После обработки теста на этническую идентичность 
(Солдатова Г.У., Рыжова С.В.), были получены следующие 
результаты: разница между признаками у русскоязычных и 
иностранных студентов присутствует по шкалам: «Этническая 
индифферентность» (80 и 53,3% русскоязычные и иностранные 
студенты соответственно) а шкала «Позитивная этническая 
идентичность» находится у иностранных студентов на первом месте 
по выраженности и составляет 60%  

Второй этап нашего исследования показал немного другие 
результаты по тесту «Конфликтная личность», показывающему 
распределение показателей уровня конфликтности у русскоязычных и 
иноязычных студентов получились следующие ре
Полученные результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределения показателей уровня конфликтности у 
русскоязычных и иноязычных студентов, %: 1- тактичная личность 

(не любит конфликтов); 2 – конфликтная (принципиальная) личность
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группах выражен показатель» тактичная личность», но показатель 
«принципиальная личность» более выражен у иноязычных студентов 
по сравнению с русскоязычными. Отметим, что по нашим 
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наблюдениями иноязычные студенты эмоциональны, настойчиво 
отстаивает своё мнение, ни взирая на то, что это может повлиять 
негативно на служебные или личностные отношения. 80% 
русскоязычных студентов, учась вместе с иностранными студентами в 
одной группе, научились сглаживать конфликты, легко избегать 
критических ситуаций. И когда приходиться вступать в спор, 
учитывают, как это может отразиться в дальнейшем.  

Таким образом, можно сказать, что иноязычные студенты 
более агрессивны и вспыльчивы, способны добиваться 
справедливости, достигать своих целей.  Русскоязычные студенты 
более спокойны и тактичны, пытаются избегать конфликтных 
ситуаций. 

После обработки результатов методики распределения типов 
этнической идентичности (Солдатова Г.У., Рыжова С.В.), получились 
также отличающиеся от предыдущего этапа результаты, 
представленные на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Распределение типов этнической идентичности у 
русскоязычных и иноязычных студентов, %:  1-этнонигилизм; 

2-этническая индифферентность; 3–норма (позитивная этническая 
идентичность); 4 – этноэгоизм;  

5 – этноизоляционизм; 6 - этнофанатизм
 
 Как и на предыдущем этапе выявилось, что больше всего 

представлены «Позитивная идентичность» (93,4% и 80% у русских 
студентов и иноязычных соответственно), а также « Этническая 
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индифферентность» которая выявлен только у русскоязычных 
студентов (20%). Интересен факт отсутствия других типов этнической 
идентичности, если не считать показатель «Этнофанатизм» (6,6%). 
Отметим уменьшение показателей по сравнению с предыдущим 
этапом. 

 Объяснить данные противоречия в результатах можно 
несколькими причинами. Во-первых, в первом случае в группе 
русскоязычных студентов изучались студенты марийской 
национальности, на втором этапе это были студенты которые указали 
себя как русские. Во-вторых, на первом этапе исследовались студенты 
разных групп, на втором же этапе были изучены студенты одни и тех 
же групп, где и русскоязычные и иноязычные студенты учатся 
совместно. На наш взгляд, по опыту работы с группами иностранных 
студентов, данная ситуация повлияла положительно как на уровень 
конфликтности так и на изменение особенностей проявлений 
этнической идентичности. Это подтверждает тот факт, что совместное 
обучение людей разных национальностей способствует увеличению 
уровня толерантности к чужой культуре, появлению интереса к людям 
других национальностей и дружбе народов. А разделение, что было 
изучено экспериментальным путем в социальной психологии 
способствует уменьшению толерантного отношения к другим 
мнениями и взглядам. Эффективность профилактики межэтнических 
конфликтов в образовательной среде обусловлена рядом условий и 
таким образом, для более объективных и точных результатов 
требуется дальнейшее исследование указанных параметров, что может 
способствовать и поиску каких либо скрытых факторов, влияющих 
как на конфликтность личности, так и на ее этническую идентичность 
и ментальность.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу развития 

мышления старших дошкольников средствами игровой терапии. В 
работе использовали методики для диагностики. На основании 
полученных данных нами были определены уровни развития 
мышления детей в детском саду. 

Ключевые слова: развитие мышление, дети, вопросы, игры, 
проблема, диагностика 

 
Цель исследований – выявить уровни развития мышления 

детей старшего дошкольного возраста. 
Игра – является, ведущей деятельностью для малыша. Если 

посмотреть на деток со стороны, с каким интересом они играют, как 
девочки нянчат кукол, а мальчики возят машинки за веревочку, как 
строят замки из песка, делают куличики. Все это не только умиляет, 
но и помогает нам вернуться в наше беззаботное детство. Для 
большинства из нас эти воспоминания самые теплые и трепетные. Но 
не все задумываются о значении детских игр в нашей жизни. Что же 
такое игра – просто приятное времяпрепровождение, или что-то 
большее? 

Значение игр и различных игровых упражнений в развитие и 
обучение старшего дошкольника рассматривается многими 
педагогическими системами. Большая часть педагогов и психологов 
считают, что игра - это значимая деятельность для ребенка [1]. 
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В жизни дошкольников детские игры занимают большое 
значение. Они являются средствами общения. С помощью игр, дети 
учатся совместно, что то делать. А также игры создают веселый 
настрой для детей, что способствует активному протеканию, 
психических процессов. При помощи определенной игры с ребенком, 
можно выявить уровень его знаний и определить готов ли ребенок к 
школе. 

Большинство психологов, отечественных, а также зарубежных 
отмечают, что развитие мышления является, одним из важнейших 
показателей уровня готовности дошкольника к школьному обучению. 

В психологической науке, определение мышления можно 
охарактеризовать, как «процесс познавательной деятельности 
человека, высшая форма творческой активности». Простыми словами 
мышление это- способность человека свободно мыслить, рассуждать и 
делать самостоятельные выводы. 

Урунтаева Г.А. считала, что «образовательный процесс 
должен быть построен таким образом, чтобы помочь дошкольнику 
овладеть приемами различных мыслительных действий, 
позволяющему самостоятельно находить информацию, в которой 
нуждается и понимать ее, а также с легкостью применять эту 
информацию в практике. А также с легкостью продвигаться дальше в 
выбранной области знаний» [2]. 

В настоящее время развития мышления у дошкольников 
является проблемой, из- за появлений все новых требований, которые 
предъявляет образовательный стандарт начального общего 
образования в Российской Федерации. 

К сожалению, в наше время, в детских садах не уделяется 
должного значения, задаче формирования мышления у детей. Из за 
большой нагрузки и требований к воспитателю, как к педагогу. 
Большая часть их ставит перед собой, главную цель, которой является 
усвоение дошкольниками определенной информации, по программе, 
не уделяя достаточного внимания развитию психологических 
процессов, таких как мышления ребенка. Об этом нам повествуют 
наши исследования. А это очень важно для его будущего развития. 

Наше исследование проводилось в г. Кемерово в МБДОУ № 
93"Детский сад общеразвивающего вида". В старшей группе. Были 
задействованы 15 детей, 6 мальчиков и 9 девочек. Дети примерно 
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одного возраста. В контрольной группе 7 человек и 
экспериментальной 8 соответственно.  

Нами были использованы для диагностики следующие 
методики:  

1. Методика «Что здесь лишнее?» (В.И. Чиркова). Цель: 
выявление уровня развития мышления детей с 5 лет [3].  

2. Методика «Нелепицы» (Р.С. Немов). Цель: явление 
простых представлений ребёнка об окружающем мире, логических 
связях между некоторыми объектами мира; а также умение 
рассуждать и выражать свою мысль [4]. 

3. Методика «Последовательность событий» А.Н. 
Бернштейна. Цель: определить способность к мышлению, обобщению, 
умение понимать связь событий и строить их последовательность 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 - Результаты диагностики уровня мышления в контрольной 

группе 

Методики 
Уровни, %. 

Высокий Средний Низкий 
№1 «Нелепицы» 1 5 1 
№2 «Последовательность 
событий» 

0 5 2 

№3 «Что здесь лишнее? 2 5 0 
 

Как видно из таблицы, по методике под номером 1 высокий 
уровень показал 1 ребенок, средний наблюдался у 5; а также выявлен 
1 ребенок с низким уровнем развития мышления. По 2 методике с 
высоким уровнем развития мышления детей не оказалось, со среднем 
5 детей и с низким 2 ребенка. По методике № 3 с высоким уровнем 2 
ребенка, средний уровень имеют 5 детей, и с низким уровнем развития 
мышления не оказалось ни одного ребенка (табл. 2). 
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Таблица 2 - Результаты диагностики уровня мышления в 
экспериментальной группе 

Методики 
Уровни, %. 

Высокий Средний Низкий 
№1 «Нелепицы» 1 4 2 
№2 «Последовательность 
событий» 

0 5 2 

№3 «Что здесь лишнее?» 2 5 0 
 
Как мы видим из таблицы2, в экспериментальной группе по 

методике № 1 высокий уровень показал 1ребенок , средний уровень 
наблюдался у 4 детей; а также выявлено 2 ребенка с низким уровнем 
развития мышления. По методике №2 , со среднем 5 , с низким 2 
ребенка соответственно. По методике № 3 с высоким уровнем 2, со 
среднем 5, и с низким уровнем развития мышления не оказалось 
детей. 

Таким образом, в наших исследованиях доказано, что 
необходимо разрабатывать и проводить специальные игровые занятие 
по развитию мышления у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: Профессиональной деятельность военных 

водителей часто сопряжена с ситуациями, вызывающими нервно-
психическое напряжение, обусловленное различными стресс-
факторами: монотонией или наоборот дискретностью и 
прерывистостью действий, работой в условиях навязанного темпа 
движения, принятием решений в условиях дефицита времени, 
непредсказуемостью. В результате воздействия этих факторов 
происходит напряжение адаптационно-приспособительных 
механизмов и, как следствие, изменение функционального состояния 
военных водителей. При длительном воздействии стресс-факторов 
может происходить изменение психологического состояния, 
снижении мотивации, ухудшение эффективности профессиональной 
деятельности. В ходе исследования выявлено, что у военнослужащих-
водителей с признаками нервно-психической неустойчивости, стресса 
выявлена более низкая работоспособность в условиях монотонной 
деятельности, требующей устойчивого внимания, более быстрое 
развитие утомления, сниженная скорость реакции при выполнении 
методик, направленных на оценку психомоторных качеств. Кроме 
этого в данной группе отмечается высокая импульсивность принятия 
решений в процессе профессиональной деятельности и возможны 
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такие проявления как когнитивные и сомато-вегетативные 
функциональные нарушения; повышенная конфликтность. 

Ключевые слова: военные водители, нервно-психическая 
неустойчивость, стресс, утомление 
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Abstract: The professional activities of military drivers are often 
associated with situations of neuropsychic stress caused by various stress 
factors: monotony or vice versa, discreteness and discontinuity of actions, 
work in conditions of an imposed pace of movement, decision-making in 
conditions of time pressure, unpredictability. As a result of the influence of 
these factors, the adaptive-adaptive mechanisms strain and, as a result, the 
functional state of military drivers changes. With prolonged exposure to 
stress factors, a change in the psychological state, a decrease in motivation, 
and a deterioration in the effectiveness of professional activity can occur. 
The study revealed that military personnel with signs of neuropsychiatric 
instability, stress revealed lower working capacity in the conditions of 
monotonous activity requiring steady attention, a more rapid development 
of fatigue, a reduced reaction rate when performing techniques aimed at 
assessing psychomotor qualities. In addition, in this group there is a high 
impulsiveness of decision-making in the process of professional activity 
and such manifestations as cognitive and somato-vegetative functional 
disorders are possible; increased conflict. 
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Достаточно часто деятельность военного водителя 

сопровождается наличием ситуаций, вызывающих высокое нервно-
психическое напряжение, обусловленное повышенной опасностью, 
монотонией или наоборот дискретностью и прерывистостью 
действий, работой в условиях навязанного темпа движения, 
принятием решений в условиях дефицита времени, 
непредсказуемостью и неопределенностью ситуаций и т.д. 

Максимальная мобилизация физических и эмоциональных 
адаптационных элементов приводят к срывам работы, изменению в 
худшую сторону самочувствия и психологической стабильности. 
Длительное негативное воздействие неблагоприятных физических, 
психологических факторов в процессе деятельности способствуют 
возникновению профессионального стресса, характеризующегося 
выраженным воздействием на психическое состояние военных 
водителей [1]. Условия профессиональной деятельности, стресс, 
фрустрация предъявляют высокие требования к 
психофизиологическим ресурсам личности. Работа в условиях стресса 
представляет собой серьезное испытание физического и психического 
здоровья водителя, критическую проверку степени его 
профессиональной надежности [2]. 

Различные авторы, занимаясь проблемой нервно-психической 
устойчивости (НПУ) /неустойчивости (НПН), пришли к выводу, что 
нервно-психическая устойчивость является необходимым ресурсом, 
который позволяет сохранять физическое и психическое здоровье 
людей, обеспечивает успешность социально-психологической 
адаптации [3]. 

Каждый человек имеет личный предел устойчивости к стрессу, 
по достижении которого психоэмоциональное напряжение, усталость 
или нарушения в функционировании организма приводят к 
нарушениям в элементах психического здоровья. Нервно-психическая 
устойчивость относится к группе личностных свойств, являющихся 
общими профессионально-важными качествами для различных видов 
работ, определяя надежность и эффективность деятельности. Уровень 
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НПУ оказывает влияние на риск появления срывов при повышенном 
психоэмоциональном напряжении [4, 5]. 

Исследования ряда авторов показывают, что условия 
профессиональной деятельности способствуют возникновению 
нарушений психического здоровья. Зачастую в организме военных 
водителей под воздействием различных стресс-факторов происходят 
нарушения адаптационно-приспособительных механизмов. 
Выявление особенностей проявления НПН и стресса у водителей 
является основанием для прогноза эффективности и надежности 
выполнения профессиональной деятельности военнослужащих-
водителей. 

В соответствии с целью исследования для прогноза их 
профессиональной деятельности и влияния уровня нервно-
психической устойчивости организма и стресса было проведено 
психофизиологическое обследование военнослужащих-водителей, 
проходящих службу в учебном центре автомобильной базы. Было 
обследовано 53 военнослужащих-водителей возрастом от 18 до 24 лет. 

В процессе исследования использовалась методика «Модуль», 
предназначенная для оценки нервно-психической устойчивости и 
особенностей эмоционально-волевой регуляции поведения, 
являющихся предикторами трудностей адаптации к военной службе и 
развития нарушений адаптации, а также оценки профессиональной 
пригодности в процессе профессионального психологического отбора. 
В качестве объективных психофизиологических показателей 
использовались методики, направленные на оценку психомоторных 
качеств. Методика «Светофоры» применяется для оценки сложной 
зрительно-моторной реакции с выбором и оценки 
помехоустойчивости. Красно-черные таблицы – для оценки скорости 
переключения избирательного (произвольного) внимания. 
Корректурная проба (Кольца Ландольта) направлена на исследование 
произвольного внимания и для оценки темпа психомоторной 
деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной 
деятельности, требующей постоянного сосредоточения внимания. 
Методика «Сравнение чисел» - для оценки скорости и точности 
сравнений цифр по величине. Методика «Координация»- для оценки 
скорости и точности координированных движений конечностей 
(рукой и ногой). Методика «ПВЭ» (режимы 1, 2) - оценка точности 
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пространственно-временной экстраполяции. Анкета «Оценка риска» 
направлена на оценку склонности к рискованному поведению, 
импульсивности при принятии решений, поисковому поведению, 
направленному на дополнительную психическую стимуляцию 
(азартные игры, экстремальные виды спорта, опасные хобби и т.п.). 
Методика «Дифференцированная оценка состояния 
работоспособности» А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской (ДОРС) 
направлена для индивидуальной диагностики стресс–синдромов как 
устойчивых неблагоприятных функциональных состояний: 
монотонии, пресыщения, стресса и утомления, возникающих в 
процессе профессиональной деятельности.  

Все полученные показатели методик были адаптированы для 
математической обработки и изучались с использованием 
параметрических методов: описательной статистики, сравнительного 
анализа с использованием критерия Стьюдента, корреляционного 
анализа с использованием пакета прикладных программ «SPSS» и 
пакета анализа Excel Microsoft Office 2010 г. 

По результатам проведенного исследования были выделены 
две группы военнослужащих, сформированных по уровню НПУ: 1 
группа («норма») – без признаков нервно-психической 
неустойчивости (НПН) (значение интегрального показателя по 
методике «Модуль» менее 4 стен) и 2 группа («отклонения») – с 
признаками НПН (значение интегрального показателя по методике 
«Модуль» более 7 стен). В соответствии с поставленными целями 
было проведено сравнение показателей приведенных выше методик 
по Т-критерию Стьюдента. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Различия по Т-критерию Стьюдента между группами без 

признаков НПН («норма») и с признаками НПН («отклонения»).  

Название методики, 
шкалы 

tрасч. 

Описательная статистика (
 ± σ) 

«Норма» 
(n=27) 

«Отклонения» 
(n=26) 

Корректурная проба (Кольца Ландольта) 
Пропускная 
способность 

2,563* 0,68 ± 0,19 0,51 ± 0,21 

x
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Название методики, 
шкалы 

tрасч. 

Описательная статистика (
 ± σ) 

«Норма» 
(n=27) 

«Отклонения» 
(n=26) 

зрительного 
анализатора 
Средняя 
продуктивность 

2,228* 
412,12 ± 

93,71 
321,26 ± 101,16 

Коэффициент 
выносливости 

-2,552* 4,17 ± 4,05 1,58 ± 5,14 

Амплитуда колебаний 
продуктивности 

-2,155* 
24,27 ± 
12,95 

38,00 ± 17,43 

Анкета "Оценка риска" 
Импульсивность -2,991** 3,82 ± 1,51 5,61 ± 2,00 

Опросник «Дифференцированная оценка работоспособности» 
Утомление -4,020*** 4,29 ± 2,17 7,28 ± 2,22 

Методика «Светофоры» 
Средняя скорость 
реакции на сигнал 
(«лампочки 
светофора»), мсек 

-2,462* 
1082,80 ± 

151,66 
1091,00 ± 237,34 

Средняя скорость 
реакции на сигнал 
(«спидометр»), мсек 

-2,424* 
3109,1 ± 
2502,24 

7781,31 ± 
6219,79 

Методика «Сравнение чисел по величине» 
Эффективность 3,397** 6,50 ± 1,68 4,31 ± 1,55 
Скорость реакции -3,184** 4,83 ± 1,70 6,85 ± 1,46 
Точность 2,463* 7,50 ± 1,31 5,85 ± 1,95 
Стабильность 3,313** 5,42 ± 1,44 3,46 ± 1,51 

Методика «Координация» 
Общая эффективность 2,256* 6,25 ± 1,71 4,62 ± 1,89 
Методика ПВЭ (Пространственно-временная экстрополяция, режим 1) 
Точность 3,630** 7,50 ± 2,02 4,85 ± 1,63 
Примечание: 1. – среднее по выборке, σ – стандартное отклонение; 
2. tтабл.1=2,04;  3. tтабл.2=2,75; 4. tтабл.3=3,65;  5. * tрасч. ≥ tтабл.1, т.е. 
различие признано статистически значимым (p < 0,05); 6. ** tрасч. ≥ 

x

x
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Название методики, 
шкалы 

tрасч. 

Описательная статистика (
 ± σ) 

«Норма» 
(n=27) 

«Отклонения» 
(n=26) 

tтабл.2, т.е. различие признано статистически значимым (p < 0,01); 7. 
*** tрасч. ≥ tтабл.3, т.е. различие признано статистически значимым (p < 
0,001). 

 
Статистическая обработка полученных результатов показала 

наличие достоверных статистически значимых различий между 
группами (таблица 1). У военнослужащих с признаками НПН 
(«отклонения») снижены все основные показатели по методике 
«Корректурная проба»: пропускная способность зрительного 
анализатора, скорость переработки информации, продуктивность, 
выносливость, что свидетельствует о более низкой работоспособности 
в условиях монотонной деятельности, требующей устойчивого 
внимания, и более быстром развитии утомления. В данной группе так 
же снижены показатели скорости реакции при выполнении методик, 
направленных на оценку психомоторных характеристик 
респондентов. Достоверно ниже все показатели характеристик 
внимания: точности, устойчивости и переключаемости по методике 
«Сравнение чисел по величине», также низкие показатели общей 
эффективности деятельности по методикам «Сравнение чисел по 
величине» и «Координация». Кроме этого у лиц с признаками НПН 
отмечается достоверно высокая импульсивность в принятии решений 
и достоверно более высокие показатели утомляемости в процессе 
профессиональной деятельности по сравнению с группой 
военнослужащих-водителей без признаков НПН. 

При исследовании особенностей влияния стресса на 
психофизиологические показатели и эмоциональное состояние 
военнослужащих по шкале «Стресс» методики ДОРС были 
сформированы две группы: группа военнослужащих-водителей без 
признаков стресса («норма») (n=9) и группа военнослужащих-
водителей с признаками наличия признаков стресса (n=8). Данные 
различия между двумя группами военнослужащих-водителей по Т-
критерию представлены в таблице 2. 

 

x
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Таблица 2 – Различия по Т-критерию Стьюдента между группами без 
признаков стресса («норма») и с признаками стресса  

Название методики, 
шкалы 

tрасч. 

Описательная 
статистика (  ± σ) 

Без стресса 
(n=19) 

Стресс 
(n=18) 

Корректурная проба (Кольца Ландольта) 

Продуктивность 1 2,096* 
377,971 ± 

135,99 
261,24 ± 

62,03 

Коэффициент точности 1 2,262* 
21,37 ± 
16,29 

2,19 ± 17,52 

Пропускная способность 
зрительного анализатора 2 

2,048* 0,66 ± 0,18 0,49 ± 0,19 

Средняя точность 2 1,920* 0,81 ± 0,09 0,71 ± 0,15 

Продуктивность 2 1,961* 
388,12 ± 
102,49 

308,58 ± 
87,09 

Методика «Модуль» 
Органические расстройства 
(М0), стены 

-2,020* 5,58 ± 0,99 7 ± 2,22 

Шизофрения, 
шизотипические и бредовые 
расстройства (М1), стены 

-1,759* 4,42 ± 1,73 6,17 ± 2,98 

Аффективные расстройства 
(М2), стены 

-2,184* 3,67 ± 2,27 6 ± 2,92 

Тревожно-фобические и 
другие тревожные 
расстройства, фобии (М3), 
стены 

-4,357*** 4,83 ± 1,40 7,58 ± 1,68 

Конверсионные симптомы, 
психическая и физическая 
астения, нарушения сна, 
пищевого поведения, 
соматоформные 
расстройства (М4), стены 

-3,165** 1,67 ± 1,56 5,5 ± 3,89 

Личностные расстройства 
(М5), стены 

-5,439*** 1,25 ± 0,87 6,67 ± 3,34 

x
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Название методики, 
шкалы 

tрасч. 

Описательная 
статистика (  ± σ) 

Без стресса 
(n=19) 

Стресс 
(n=18) 

Мод_НПН_стены -6,036*** 4,67 ± 1,15 7,83 ± 1,40 

Опросник «Дифференцированная оценка работоспособности» 

Утомление, стен -7,388*** 3,83 ± 1,40 8,5 ± 1,68 

Монотония, стен -4,464*** 5,92 ± 1,62 8,75 ± 1,48 
Психическая 
пресыщенность, стен 

-3,465** 4,08 ± 3,15 7,83 ± 2,04 

Методика «Сравнение чисел по величине» 

Стабильность, стен 2,114* 4,9 ± 1,45 3,4 ± 1,71 
Примечание: 1. – среднее по выборке, σ – стандартное отклонение; 
2. tтабл.1=1,92;  3. tтабл.2=2,18; 4. tтабл.3=3,16; 5. * tрасч. ≥ tтабл.2, т.е. различие 
признано статистически значимым (p < 0,05); 6. ** tрасч. ≥ tтабл.3, 
т.е. различие признано статистически значимым (p < 0,01); 7. *** 
tрасч. ≥ tтабл.3, т.е. различие признано статистически значимым (p < 
0,001). 

 
Из таблицы 2 видно, что выявлены статистически значимые 

различия показателей внимания военнослужащих-водителей без 
признаков и с признаками стресса. Установлены различия по средней 
продуктивности выполнения и пропускной способности зрительного 
анализатора и по точности выполнения по методике «Кольца 
Ландольта». У военнослужащих, отмечающих отсутствие стресса, 
более высокие показатели средней продуктивности выполнения 
методики (377,971 ± 135,99) по сравнению с военнослужащими с 
признаками стресса (261,24 ± 62,03). Также выявлены более высокие 
показатели стабильности выполнения методики «Сравнение чисел по 
величине» (4,9 ± 1,45 при p<0,05) у военнослужащих-водителей без 
признаков стресса по сравнению с группой военнослужащих-
водителей с признаками стресса (3,4 ± 1,71). Полученные результаты 
свидетельствуют, что военнослужащие без признаков стресса 
перерабатывают больший объем информации в единицу времени и 
сохраняют стабильность деятельности в течение заданного 
промежутка времени.  

x

x
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Военнослужащие с признаками стресса имеют достоверно 
более высокие показатели по шкалам утомления (8,5 ± 1,68 при 
p<0,001), монотонии (8,75 ± 1,48 при p<0,001) и психической 
пресыщенности (7,83 ± 2,04 при p<0,01) по опроснику ДОРС по 
сравнению с группой, у которой отсутствовали признаки стресса (3,83 
± 1,40; 5,92 ± 1,62; 4,08 ± 3,15 соответственно). В процессе 
продолжительных рабочих нагрузок у лиц с признаками стресса 
проявляется состояние истощения и дискоординации в протекании 
основных реализующих деятельность процессов, состояние снижения 
сознательного контроля за деятельностью в ситуации однообразной 
деятельности. Также выявлены различия в сфере личностных 
особенностей у водителей при наличии и отсутствии признаков 
стресса. В процессе исследований установлено, что военнослужащие-
водители с наличием признаков стресса характеризуются более 
высоким уровнем по шкалам: органические расстройства (7 ± 2,22 при 
p<0,1), шизотипические и бредовые расстройства (6,17 ± 2,98 при 
p<0,1), аффективные расстройства (6 ± 2,92 при p<0,05), тревожно-
фобические расстройства (7,58 ± 1,68 при p<0,001), психическая и 
физическая астения (5,5 ± 3,89 при p<0,01) и личностные расстройства 
(6,67 ± 3,34 при p<0,001), а также нервно-психическая неустойчивость 
(7,83 ± 1,40 при p<0,001). У военнослужащих с признаками стресса 
возможны отдельные нарушения особенностей протекания 
познавательных и волевых процессов, снижение эмоциональной 
устойчивости, поведенческие и личностные нарушения. 

При исследовании особенностей влияния состояний 
истощения и дискоординации в протекании основных реализующих 
деятельность процессов военнослужащие были разделены две группы: 
группа военнослужащих-водителей без признаков утомления 
(«норма») (n=18) и группа военнослужащих-водителей с признаками 
наличия утомления (n=18). Данные различия между двумя группами 
военнослужащих-водителей по Т-критерию представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Различия по Т-критерию Стьюдента между группами без 

признаков утомления («норма») и с признаками утомления 

Название 
методики, шкалы 

T расч. 

Описательная статистика  
(  ± σ) 

Без признаков 
утомления 

С признаками 
утомления 

Экспертная оценка 

Уровень стресса -2,807** 4,15 ± 0,36 4,51 ± 0,36 

Корректурная проба (Кольца Ландольта) 
Сосредоточенност
ь внимания 1 

1,982* 137,48 ± 75,08 85,76 ± 43,55 

Средняя 
продуктивность 2 

2,114* 402,45 ± 53,28 347,79 ± 92,35 

Коэффициент 
выносливости 2 

-1,745* 2,443 ± 4,76 5,93 ± 6,73 

Методка «Модуль» 
Аффективные 
расстройства (М2), 
стены 

-2,041* 3,59 ± 2,79 5,48 ± 2,87 

Тревожно-
фобические 
расстройства, 
фобии (М3), стены 

-3,381** 4,88 ± 1,79 7,04 ± 2,08 

Психическая и 
физическая 
астения, 
нарушения сна, 
пищевого 
поведения, 
соматоформные 
расстройства (М4), 
стены 

-4,559*** 1,41 ± 1,69 5,67 ± 3,83 

Личностные 
расстройства (М5), 
стены 

-3,956*** 1,71 ± 1,31 5,09 ± 3,65 

x
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Название 
методики, шкалы 

T расч. 

Описательная статистика  
(  ± σ) 

Без признаков 
утомления 

С признаками 
утомления 

Нервно-
психическая 
неустойчивость, 
стен 

-3,980*** 4,94 ± 1,19 7,14 ± 2,01 

Анкета "Оценка риска" 
Импульсивность, 
стен 

-2,032* 3,61 ± 1,82 5,0475 ± 2,48 

Опросник «Дифференцированная оценка работоспособности» 

Утомление, стен -25,010*** 1,78 ± 0,81 8,81 ± 0,93 

Монотония, стен -8,877*** 4,11 ± 1,91 8,67 ± 1,28 
Психическая 
пресыщенность, 
стен 

-8,790*** 3,222 ± 1,93 8,05 ± 1,49 

Методика «Светофоры» 
Средняя скорость 
реакции на сигнал 
(«спидометр»), 
стен 

1,731* 6 ± 1,79 4,75 ± 2,11 

Методика «Красно-зеленые таблицы» 

Эффективность 2,127* 41,07 ± 8,05 32,4 ± 13,22 
Средняя скорость 
выбора, стен 

1,827* 6,25 ± 2,12 4,77 ± 1,59 

Методика «Сравнение чисел по величине» 
Эффективность, 
стен 

2,987** 6,5 ± 1,91 4,6 ± 1,50 

Скорость реакции, 
стен 

-2,524* 4,79 ± 1,96 6,4 ± 1,45 

Точность, стен 2,674* 7,64 ± 1,22 5,73 ± 2,46 
Стабильность, 
стен 

1,703* 5,36 ± 1,98 4,13 ± 1,88 

x
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Название 
методики, шкалы 

T расч. 

Описательная статистика  
(  ± σ) 

Без признаков 
утомления 

С признаками 
утомления 

Методика «Координация» 
Общая 
эффективность, 
стен 

2,206* 6,5 ± 1,40 5,2 ± 1,74 

Эффективность 
ножных реакций, 
стен 

-2,539* 4,43 ± 2,34 6,6 ± 2,26 

Методика ПВЭ (Пространственно-временная экстрополяция, режим 1) 

Точность, стен 2,037* 6,799 ± 2,36 5,07 ± 2,19 
Стабильность, 
стен 

2,139* 6,5 ± 2,50 4,53 ± 2,45 

Примечание: 1. – среднее по выборке, σ – стандартное отклонение; 
2. tтабл.1=1,68;  3. tтабл.2=1,98; 4. tтабл.3=2,86; 5. ** tрасч. ≥ tтабл.2, т.е. 
различие признано статистически значимым (p < 0,05); 6. *** tрасч. ≥ 
tтабл.3, т.е. различие признано статистически значимым (p < 0,01); 7. 
*** tрасч. ≥ tтабл.3, т.е. различие признано статистически значимым 
(p < 0,001). 

 
Из таблицы 3 видно, что у военнослужащих с субъективно 

отмечаемыми признаками утомления выявлен достоверно более 
высокий уровень стресса (4,51 ± 0,36 при p<0,01) по сравнению с 
военнослужащими, у которых эти признаки отсутствовали (4,15 ± 
0,36). У данной группы военнослужащих достоверно более высокий 
уровень импульсивности (5,05 ± 2,48 при p<0,05) по анкете «Оценка 
риска», а также снижения контроля над выполнением деятельности 
(8,67 ± 1,28 при p<0,001) и психической пресыщенности (8,05 ± 1,49 
при p<0,001) по опроснику «Дифференцированная оценка 
работоспособности» по сравнению с другой группой 
военнослужащих-водителей (4,11 ± 1,91; 3,22 ± 1,93 соответственно).  

У военнослужащих-водителей с признаками утомления 
выявлен более низкий уровень сосредоточенности внимания (85,76 ± 
43,55 при p<0,1) и средней продуктивности (347,79 ± 92,35 при 

x

x
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p<0,05) при выполнении методики «Корректурная проба (Кольца 
Ландольта)» по сравнению с военнослужащими-водителями без 
признаков утомления (137,48 ± 75,08; 402,45 ± 53,28 соответственно). 
Это свидетельствует о том, что военнослужащие-водители с 
признаками утомления характеризуются более низкой скоростью 
процессов переработки информации и концентрацией внимания. В 
данной группе так же достоверно снижены показатели эффективности 
(32,4 ± 13,22 при p<0,05) и средней скорости выбора (4,77 ± 1,59 при 
p<0,1) по методике «Красно-черные таблицы», а также показатели 
эффективности (4,6 ± 1,50 при p<0,01), точности (5,73 ± 2,46 при 
p<0,05) и скорости реакции (4,79 ± 1,88 при p<0,1) по методике 
«Сравнение чисел по величине». Кроме этого в этой группе снижены 
показатели общей эффективности (5,2 ± 1,74 при p<0,05) и более 
высокая эффективность ножных реакций (6,6 ± 2,26 при p<0,05) по 
методике «Координация», что отражает нарушение устойчивости 
нервных процессов. Таким образом, в группе военнослужащих-
водителей с признаками утомления выявлен более низкий уровень 
эффективности выполнения интеллектуальных методик, снижены 
показатели скорости реакции при выполнении методик, направленных 
на оценку психомоторных характеристик, а также нарушение 
устойчивости нервных процессов. Так же в данной группе снижены 
показатели скорости реакции при выполнении методик, направленных 
на оценку психомоторных характеристик респондентов. 

Таким образом, исследование влияния уровня нервно-
психической устойчивости, стресса и утомления на 
психофизиологические качества показало, что у военных водителей с 
признаками нервно-психической устойчивости более выражены такие 
негативные психоэмоциональные состояния как: стресс, истощение, 
ощущение монотонности и однообразия выполняемой деятельности. 
Они склонны к более импульсивному принятию решений. 

В группах военнослужащих с более высокой НПН, а также 
более выраженными признаками стресса и утомления отмечаются 
более низкие значения практически всех исследуемых объективных 
психофизиологических показателей. При высокой НПН, а также более 
выраженных состояниях утомления и стресса выявлены более низкие 
показатели скорости переработки информации, устойчивости и 
концентрации внимания. 
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Также для военнослужащих с признаками НПН и стресса было 
выявлено снижение скорости реакции при выполнении 
психомоторных тестов. В группе военнослужащих-водителей, 
отмечающих у себя признаки утомления, отмечается некоторое 
увеличение скорости реагирования при снижении точности и 
эффективности деятельности. Что в сочетании с повышенной 
импульсивностью может свидетельствовать о преобладании 
процессов возбуждения и снижении контроля над поведением. 

Таким образом, воздействие неблагоприятных факторов 
вызывает развитие таких состояний как утомление, стресс, 
напряженность, которые выражаются в ухудшении объективных 
показателей внимания, скорости простой и сложной сенсомоторной 
реакции, координации движений. В настоящее время достоверно 
установлено, что такие психофизиологические качества как плохая 
сенсомоторная реакция, низкие показатели внимания, эмоциональная 
неуравновешенность, слабая нервная система, низкая выносливость, 
очень высокая или очень низкая склонность к риску относятся к 
качествам, обусловливающим высокую аварийность водителя. 
Полученные выводы свидетельствуют о необходимости разработки 
критериев оценки предельно допустимых диапазонов изменения 
психологических состояний и психофизиологических качеств, 
обеспечивающих надежность и стабильность деятельности водителей. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ 
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психолог 1 категории ОРЧ по ОГЗ, 
УМВД России по Приморскому краю, 

г. Владивосток 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос специфики 
работы психологов в подразделениях по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите. Описываются основные и 
дополнительные направления психологической работы с 
защищаемыми лицами. Также приводятся направления 
психологической работы с сотрудниками подразделения по вопросам 
сопровождения защищаемых лиц. Делается вывод, что работа 
психологов в подразделениях по обеспечению безопасности лиц, 
подлежащих государственной защите, очень интересная и важная как 
для защищаемых лиц, так и для эффективной работы всего 
подразделения. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, 
защищаемые лица, работа с сотрудниками подразделения, превенция 
суицида, государственная защита, отмена государственной защиты, 
принятие решения об осуществлении государственной защиты 
 

Многие знают о том, что психологи работают в различных 
структурах, например, в школах, детских садах, центрах содействия 
семейному устройству, МЧС, центрах занятости, войсковых частях, 
ФСО, медицинских учреждениях, СИЗО, МВД и т. д. И примерно 
представляют, чем именно занимаются психологии этих сфер. Однако, 
например, в МВД существует достаточно малоизвестное направление 
деятельности – психологическое сопровождение защищаемых лиц 
(потерпевшие, свидетели и иные участники уголовного 
судопроизводства) 1.  
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В обязанности психологов подразделений по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, как правило, 
не входит важное и традиционное для психологов МВД 
сопровождение личного состава, суть которого – прикрыть самое 
уязвимое место – человека (человеческий фактор). Ведь, как известно, 
сколько бы денег не тратили бы на «фасад» (техника, система 
безопасности, машины, отделка кабинетов и т.п.) человек = сотрудник 
может все разрушить или же, напротив, все поднять. Психологи (либо 
вольнонаёмные или же аттестованные сотрудники с дополнительными 
обязанностями по психологическому сопровождению) подразделений 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, как правило, выполняют две основные задачи:  

а) психологическое сопровождение защищаемых лиц (ЗЛ); 
б) консультирование и психопросвещение сотрудников по 

вопросам сопровождения защищаемых лиц. 
Психологическое сопровождение защищаемых лиц (ПСЗЛ), по 

мнению В.Е. Петрова, – это совокупность организационных и 
психопрактических мероприятий, направленных на предотвращение 
нарушения внутренней устойчивости личности и социальной 
общности, нормального течения психической жизни лица, 
подлежащего государственной защите, его поведения под влиянием 
нежелательных и социально вредных последствий, связанных с 
участием данного человека в раскрытии преступлений.  

Другими словами, ПСЗЛ - особый, пролонгированный, 
специально организованный процесс, направленный на выход лица из 
негативных состояний 2. Ведь, основной критерий включения в 
программу государственной защиты – наличие реальной угрозы 
безопасности ЗЛ, уничтожения или повреждения его имущества в 
связи с участием в уголовном судопроизводстве 1.. Как правило, 
такие люди находятся в различных негативных состояниях (кризис, 
психическая травма, апатия, психоподобные состояния, дистресс, 
реактивные состояния, ужас, снижается логичность и критичность 
мышления и т.д.) и не могут самостоятельно с этим справиться 3. 

Работа психологов в подразделениях по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите важна не 
только для ЗЛ, но и, в целом, для всего подразделения. Ведь 
психологическое сопровождение необходимо, прежде всего, для 
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эффективного осуществления государственной защиты и 
предупреждения нарушения обязательств, взятых на себя 
защищаемым лицом при заключении договора об условиях 
применения мер безопасности, о взаимных обязательств и взаимной 
ответственности сторон.  

Можно условно выделить основные и 
дополнительные/возможные направления работы по 
психологическому сопровождению ЗЛ. 

Основные: 
 первичная психодиагностика направленна, прежде всего, на 

определение психологических проблем, нарушающих 
жизнедеятельность ЗЛ в период осуществления мер безопасности, его 
психологической готовности к соблюдению условий договора о 
применении мер государственной защиты, взаимных обязательствах и 
взаимной ответственности сторон; 

 превенция суицида среди ЗЛ 4, 5;  
 разработка индивидуальной коррекционной 

(реабилитационной, поддерживающей) программы (плана) 
мероприятий по психологическому сопровождению ЗЛ. Реализация 
этой программы (плана); 

 ведение журнала учета психологической работы;  
 психологическое сопровождение лиц, в отношение которых 

была избрана мера безопасности - временное помещение в безопасное 
место (БМ). Дело в том, что нередко встречаются случаи, когда 
длительное нахождение в безопасном месте вызывает 
психологическое напряжение, что может привести к тому, ЗЛ 
изъявляет желание покинуть БМ, несмотря на то, что угроза в его 
адрес не была устранена.  

Дополнительные/возможные (зависят от страны, запроса 
ЗЛ и позиции руководства): 

 привлечение психолога на этапе принятия решения об 
осуществлении государственной защиты. Дело в том, что необходимо 
установить не только желание, но и способность предполагаемого 
лица находиться под защитой. Особенно это актуально, когда 
предполагаемого защищаемого можно отнести к группе риска. 
Например, привлекавшиеся ранее к административной и уголовной 
ответственности, занимающиеся проституцией, злоупотребляющие 
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алкоголем и принимающие наркотические средства, имеющие 
психические заболевания, с асоциальным поведением и т.д. В таком 
случае есть большой риск, что защищаемый станет не только 
нарушать условия договора (например, нарушит 
конфиденциальность), но даже может совершить преступление. В 
этом аспекте государственная защита, с одной стороны, может быть 
помехой, а с другой – гарантией защиты от конкурентов 6. А также 
очень важно посмотреть - действительно ли в адрес защищаемого 
лица были угрозы или же он обманывает сотрудников. Это позволило 
бы избежать серьезных проблем в дальнейшем при осуществлении 
мер безопасности в отношении защищаемого лица; 

 психологическое сопровождение участия защищаемого в 
следственных действиях. Опыт показывает, что защищаемые могут 
испытывать напряжения, переживания и опасения по поводу своего 
участия в следственных действиях. Особенно сильное беспокойство 
вызывает необходимость участия в очных ставках, ведь на них ЗЛ 
предстоит встречаться с угрозаносителями. Важно способствовать 
тому, чтобы ЗЛ не боялись давать правдивые показания. Также 
защищаемых может напрягать, что им приходиться по нескольку раз 
давать показания и тот факт, что, как правило, следственные действия 
– достаточно длительный процесс; 

 психологическая подготовка к судебному заседанию. ЗЛ 
могут испытывать определенные переживания, связанные с не 
знанием того, как «правильно» вести себя на судебном заседании 
(особенности вербального и невербального поведения) и как 
реагировать на провокационные вопросы; 

 включение в рабочую группу по обсуждению вопросов 
определения и осуществления отдельных мер безопасности (как, 
правило, проблемы могут возникнуть при обеспечение 
конфиденциальности, осуществлении личной охраны, обосновании 
переселения на другое и постоянное место жительство 7, выдачи 
специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности) и режима контроля ЗЛ; 

 включение в состав комиссии на этапе принятия решения 
об отмене мер безопасности, применяемых в отношении защищаемых 
лиц. Особенно это важно в следующих случаях: 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 180 ~ 

а) Угроза безопасности не устранена, но защищаемый 
негативно реагирует на ограничение своих прав (не желает соблюдать 
законные требования сотрудников) при осуществлении 
государственной защиты и поэтому нарушает условия договора и 
принимает решение выйти из программы. Здесь речь, как правило, 
идет о материально обеспеченных людях, ведущих соответствующий 
образ жизни и непривыкших чем-либо ограничивать себя; 

б) Угроза безопасности не устранена, но из-за длительного 
участия в программе государственной защиты, у ЗЛ возникает ложное 
впечатление безопасности и вседозволенности; 

в) ЗЛ нуждается в применении мер безопасности, но в силу 
имеющихся у него социально-личностного и психического 
расстройства, не способно соблюдать условия договора; 

г) Угроза безопасности не устранена, но из-за имеющихся 
нарушений поведения, ЗЛ не способно соблюдать условия договора. 
Это может быть защищаемый с суицидальными проявлениями, 
ставший жертвой тяжелого преступления, например, против половой 
неприкосновенности. В таком случае ЗЛ может проявлять безразличие 
к своей жизни, стремиться решить все свои проблемы суицидом 6 и, 
конечно же, игнорировать законные требования сотрудников органов 
защиты, стремится выйти из программы. 

Как было сказано выше, работа психологов в подразделениях 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, не ограничивается исключительно ПСЗЛ. Также психологи 
осуществляют работу с сотрудниками по вопросам сопровождения 
защищаемых лиц. Здесь можно выделить следующие направления 
работы: 

 разработка (на основании психодагностики ЗЛ) и передача 
рекомендаций для курирующего сотрудника и сотрудников отделения 
физической защиты по работе конкретным защищаемым; 

 помощь сотрудникам в установлении контакта и деловых 
отношений. Защищаемый может не захотеть сообщать информацию 
об угрозаностилях, скрывать подробности. Также защищаемые могут 
неправомерно психологически воздействовать на оперативных 
сотрудников (распространенные формы воздействия: угрозы, шантаж, 
запугивание, подкуп, провокация, дискриминация, демонстрация 
связи с преступными лидерами и т.д.). Поэтому психологам важно 
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способствовать обеспечению психологической безопасности 
оперуполномоченных подразделениях по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите 6; 

 совместная разработка действий для предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. Профилактика суицидального риска, занятие 
преступной деятельностью, злоупотребления алкоголем, ухудшение 
проблем со здоровьем и т. д.; 

 психопровещение сотрудников по различным 
психологическим вопросам. Например, оказание неотложной 
допсихологической помощи ЗЛ, оказание психологической 
самопомощи, основы психологии общении и конфликтологии, 
диагностика психоэмоционального состояния защищаемых лиц, 
психологические особенности работы с ЗЛ, имеющими социально-
личностного и психического расстройства, методы оценки 
суицидального риска ЗЛ, индикаторы лжи и т.д.  

Таким образом, работа психологов в подразделениях по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, 
очень интересная и важная как для ЗЛ, так и для эффективной работы 
всего подразделения. 
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Аннотация: В статье рассматривается выявление условий и 

методов повышения качества обслуживания отдыхающих санаторно-
курортного комплекса. Теоретическая и практическая значимость 
работы заключается в возможности более глубокого изучения 
проблемы, а также в применении результатов исследования и 
рекомендаций в работе для анализа качества предоставляемых услуг в 
разработке программы контроля качества услуг в любом санатории 
или гостиничном комплексе. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, качество 
обслуживания, туризм 

 
Современный российский курорт представляет собой 

уникальные природные лечебные факторы, высокие медицинские 
технологии, развитая инфраструктура, современные центры досуга и 
интересные экскурсионные программы. Залог своего процветания 
санаторно-курортные предприятия в последние годы видят в 
совершенствовании системы обслуживания гостей, то есть в 
повышении качества оказываемых услуг.  

Проблема повышения качества обслуживания выходит на 
первый план. Качество играет ключевую роль в экономической и 
социальной стратегии. В настоящее время наиболее жизнеспособными 
предприятиями оказываются те, которые ориентированы на клиента и 
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его потребности. Тем не менее, качество санаторно-курортных услуг 
как специфическое направление научных исследований находится 
только на стадии становления.  

Рассмотрим основные понятия в области качества услуг. 
Согласно ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 качество услуги – это 
совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 
потребителя. 

Качество обслуживания – совокупность характеристик 
процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение 
установленных или предполагаемых потребностей потребителя. 

Показатель качества услуги (обслуживания) – количественная 
характеристика одного или нескольких свойств услуги 
(обслуживания), составляющих ее (его) качество. 

Уровень качества услуги (обслуживания) – это относительная 
характеристика качества услуги (обслуживания), основанная на 
сравнении фактических значений показателей ее (его) качества с 
нормативными значениями этих показателей. 

Контроль качества услуги (обслуживания) – это совокупность 
операций, включающая проведение измерений, испытаний, оценки 
одной или нескольких характеристик услуги (обслуживания) и 
сравнения полученных результатов с установленными требованиями. 

Иначе говоря, качество – это объективно существующая 
совокупность свойств и характеристик изделия, которая определяет 
изделие как таковое и отличает его от другого. В.М. Мишин, 
советский деятель и автор книги «Управление качеством», дает 
определение категории качества как: «… определенная совокупность 
свойств продукции или услуги, потенциально или реально способных 
в той или иной мере удовлетворять требуемые потребности при их 
использовании по назначению, включая утилизацию или 
уничтожение». 

Если соглашаться с приведенными выше понятиями, то 
возникает вопрос: как быть с качеством в том случае, когда какая-
либо услуга нам нравится, а другим - нет? Таким образом, соглашаясь 
с данными определениями, необходимо признать, что один и тот же 
предмет в одно и то же время может и обладать качеством, и не иметь 
его вовсе, в зависимости от удовлетворения чьих-либо потребностей. 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

Поэтому правильнее, на мой взгляд, сформулировать определение 
термина «качество» следующим образом: качество - это совокупность 
свойств и характеристик продукции или услуги, уровень или вариант 
которых формируется поставщиками при ее создании с целью 
удовлетворения установленных или предполагаемых потребностей.  

Если из всех отраслей экономики выделить те, с 
предприятиями которых имеет дело каждый человеку, как 
индивидуальный потребитель, то мы получим группу отраслей сферы 
обслуживания: предприятия торговли, рестораны, столовые, 
здравоохранение, транспорт, парикмахерские, ремонтные мастерские 
и др.  

В своих работах Л. Бери, А. Парасураман, и В. Зейтамль -  
исследователи по управлению качеством сервисных продуктов - 
составили перечень показателей качества услуг, обнаружив, что 
потребители пользуются в основном простыми критериями 
независимо от вида услуг. Эти критерии следующие: 

 доступность: услугу легко получить в удобном месте, в 
удобное время, без излишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникабельность: описание услуги выполнено на языке 
клиента и является точным; 

 компетентность: обслуживающий персонал обладает 
требуемыми навыками и знаниями; 

 обходительность: персонал приветлив, уважителен и 
заботлив; 

 доверительность: на компанию и ее служащих можно 
положиться, т. к. они действительно стремятся удовлетворить любые 
запросы клиентов; 

 надежность: услуги предоставляются аккуратно и на 
стабильном уровне; 

 отзывчивость: служащие отзывчивы и творчески подходят к 
решению проблем и удовлетворению запросов клиентов; 

 безопасность: предоставляемые услуги не несут с собой 
никакой опасности или риска и не дают повода для каких-либо 
сомнений; 

 осязаемость: осязаемые компоненты услуги верно 
отражают ее качество; 
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 понимание/знание клиента: служащие стараются как можно 
лучше понять нужды клиента и каждому из них уделяют внимание. 

Предоставление санаторно-курортных услуг высокого 
качества является составной частью постоянного внимания 
администрации санатория независимо от формы собственности. 
Достижение качества в сфере обслуживания - важная задача, решение 
которой обеспечивает предпринимательский успех. Деятельность в 
сфере гостеприимства предполагает высокую степень контакта и 
координации между служащими и гостями. Наиболее часто 
встречающиеся действия в этом смысле направлены на улучшение и 
контроль качества услуг (температура горячей воды, количество 
полотенец, условия приготовления пищи, оборудование медицинских 
кабинетов и т.д.). Однако качество санаторно-курортных услуг 
заключается не только в решении технической стороны дела. Усилия 
предприятий санаторно-курортной индустрии традиционно были 
направлены на привлечение клиентов, на максимальное выполнение 
пожеланий гостей, завоевание доверия. Это может гарантировать 
только их полное удовлетворение. Поэтому стратегия развития 
гостиничного предприятия должна также иметь в виду и более того, 
делать особенный акцент на совершенствование отношений и 
общения между клиентами и санаторно-курортным предприятием. 

Постоянное повышение качества - это не затрата, а 
долгосрочный вклад, основанный на обеспечении верности клиентуры 
путем удовлетворения ее потребностей. Это утверждение основано на 
исследовании, показывающем, что затраты на приобретение нового 
клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старого 
посредством предложения качественного обслуживания. Это 
исследование базируется на следующих факторах: 

 способность к удержанию клиентов позволяет сократить 
затраты на маркетинг и, соответственно, увеличивает рентабельность; 

 удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную 
рекламу, распространяя благоприятствующую санаторно-курортному 
комплексу устную информацию. 

Качество предоставляемых услуг в огромной степени зависит 
от квалификации и заинтересованности персонала, от его творческих 
способностей, умения осваивать новые технологии, а также от 
использования новых организационных процессов и форм 
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используемой для обслуживания клиентов материальной базы. 
Качество услуг - это мера того, как уровень предоставленной услуги 
удовлетворяет ожидания клиента. 

На международном туристском рынке качество обслуживания 
- самое сильное оружие в конкурентной борьбе. Туристы, которые 
довольны обслуживанием в гостиницах, ресторанах, бюро услуг, 
туристских комплексах определенных стран, становятся их 
активными пропагандистами. Они многократно посещают эти места, 
способствуя увеличению потоков туристов, создавая высокую 
репутацию понравившимся им туристским районам. Качество 
обслуживания, в конечном счете, способствует повышению 
экономической эффективности туризма. 

Для повышения конкурентоспособности по отношению к 
другим компаниям, повышению профессионального уровня 
предприятие необходимо постоянно совершенствовать уровень 
знаний в туристическом бизнесе и всегда прислушиваться к желанию 
клиентов. Не обходима система контроля и проверки. Можно 
использовать метод «таинственных покупателей», которые под видом 
обычного посетителя торговой точки совершают покупки. С помощью 
такого метода любая фирма может проанализировать качество 
предоставляемых ею услуг или узнать все о качестве сервиса 
конкурентов. Так же важно изучать отзывы и рекламации об 
оказанных услугах. В них можно выявить не только проблемы, 
отрицательные стороны, но и интересные пути их решения: 

 тщательный отбор работников на ключевые позиции 
обслуживания; 

 повышение квалификации обслуживающего персонала 
путем проведения соответствующих курсов и тренингов; 

 улучшение состояния номерного фонда: ремонт 
действующего фонда и строительство нового; 

 увеличение спектра предлагаемых услуг: организация и 
оборудование конференц-зала; оборудование тренажерного зала и 
зала ЛФК; организация проката велосипедов и роликов для взрослых 
и детей. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что внедрение 
предложенных рекомендаций будет служить серьезным механизмом 
поддержки и развития системы совершенствования и повышения 
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качества обслуживания отдыхающих санаторно-курортных 
комплексов. В руках компетентной группы руководителей 
осуществление предложенных мероприятий представляет собой 
мощное средство усовершенствования работы предприятия и 
повышения качества обслуживания и ее эффективности.  
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глобального потепления и изменения климата. Приведены примеры 
некоторых существующих в настоящее время мер по устранению 
экологических проблем. Подчеркнута важность воспитания 
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Конец XX и начало XXI века – это время стремительного 

развития человечества. Рост городов и предприятий, развитие техники 
– все это отражается на состоянии нашей планеты. Жизнедеятельность 
современного человека неразрывно связана с потреблением большого 
количества различных ресурсов, в том числе и энергетических. 
Транспорт, промышленные производства, фабрики и заводы, 
технические станции, оснащающие привычную жизнь любого 
человека, приносят впоследствии значительный вред не только 
самому человеку, но и окружающей среде [1]. 

Ни для кого не секрет, что проблема глобального потепления с 
течением времени становится все более и более актуальной. Можно 
ли что-либо предпринять, чтобы снизить пагубное воздействие 
результатов технического развития человечества на состояние 
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экологии? Как известно, многие страны в целом и отдельные 
предприятия уже ведут активную политику, направленную на 
улучшение состояния окружающей среды. Так, например, считается, 
что производство электромобилей, которое как раз сейчас начинает 
набирать стремительные обороты, к 2040 году вытеснит привычный 
нам транспорт и будет занимать около одной трети от общего 
количества средств передвижения. Чтобы сократить число 
транспортных средств, наносящих вред окружающей среде, также 
повсеместно в мире проводятся различные мероприятия по 
обустройству специальных зон, позволяющих пользоваться 
индивидуальными средствами передвижения, такими как велосипеды, 
самокаты, скейтборды и т.д. Таким образом поддерживается и 
развивается общая и повсеместная тенденция к осознанному отказу от 
причинения вреда нашей планете. Статистика показывает, что число 
людей, неравнодушных к состоянию экологии, возрастает с каждым 
годом, это позволяет верить, что ущерб, который человечество 
нанесло и продолжает наносить природе, можно будет со временем 
действительно свести к минимальному [2].  

В настоящее время во всех уголках Земли на различных 
предприятиях, энергетических объектах и просто частных постройках 
можно наблюдать как люди переходят от потребления энергии, 
получаемой из ископаемого топлива, к энергии, производимой из 
возобновляемых источников. С развитием эффективных технологий в 
сфере извлечения солнечной и ветровой энергии становится вполне 
осуществимым полный отказ от других способов ее получения. Важно 
уделить особое внимание данной проблеме, поскольку именно 
выбросы промышленных производств и загазованность атмосферы 
являются главной причиной нагревания Земли и как следствие 
глобального потепления. Кроме того, стоит отметить, что 
использование, к примеру, солнечной энергии для работы всех мелких 
приборов, требующих наличие батареек, позволит сократить их 
негативное влияние. Как известно одна батарейка, попадая на 
полигон, отравляет 20 квадратных метров земли. К сожалению, в 
настоящее время не сильно развита сеть пунктов приема 
использованных батареек для их дальнейшей утилизации в следствие 
чего они зачастую попадают в урну с обычными бытовыми отходами. 
Возможность полностью отказаться от данного вида энергоресурса 
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позволила бы решить, как проблему с их правильной переработкой, 
так и проблему с отравлением почв в случае попадания батареек на 
общие городские свалки [3].  

Изменение климата играет большую роль в ухудшении 
экологической ситуации в мире и влияет абсолютно на всех 
обитателей нашей планеты. Страдают от плохого качества 
окружающей среды абсолютно все живые организмы и растения. 
Деятельность человека, которая влечет за собой не только загрязнение 
всех биосфер, но и масштабное уничтожение природных ресурсов в 
целях создания новых заселенных территорий, к сожалению, привела 
к тому, что экосистема Земли в глобальном смысле уже не в 
состоянии самостоятельно справится с повреждениями, нанесенными 
человеком извне. Понимая, что данная проблема не будет решена без 
участия человека, в современном мире многие люди начинают 
активно поддерживать различные движения и кампании, посвященные 
улучшению экологии и локальной борьбе с теми небольшими 
проблемами, которые могут быть решены каждым отдельным 
регионом, городом, улицей, коммуной и просто человеком. Сбор и 
сортировка мусора для дальнейшей его переработки, очистка берегов 
водоемов, парков и лесов, использование экологически чистой 
продукции – все это маленькие, но важные и значимые шаги к 
улучшению экологии. Можно ожидать, что в дальнейшем такие 
тенденции также постепенно приведут к воспитанию нового 
поколения жителей нашей замечательной планеты, обладающих 
неотъемлемым чувством долга и уважения к окружающей среде, 
неравнодушных к ухудшению экологии и увяданию природы. 
Осознанный подход и ответственность каждого отдельного человека в 
сумме может дать начало совершенно новому будущему, в котором 
человечество сможет жить, не причиняя всему живому вокруг себя 
непоправимый вред [4].  

Можно с уверенностью заявить, что мы и только мы, 
представители человечества, виноваты во всех экологических бедах, 
существующих на данный момент. Человек не только помог природе 
опасно заболеть, но и оставил ее на долгое время в условиях, 
усугубляющих ее состояние, в которых она, увы, не смогла одержать 
победу в одиночку. Сейчас, опомнившись, когда болезнь явно 
проступает наружу и ее просто невозможно игнорировать, мы 
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стараемся наверстать упущенное и, хотя бы минимизировать 
постоянно наносимый вред. Хочется верить, что в ближайшем 
будущем количество небезучастных к состоянию здоровья планеты 
людей значительно увеличится, а вместе с этим начнется активное и 
комплексное ее лечение. Природа и все живое вокруг непрестанно 
тянется к человеку независимо от того, что оно получает взамен. 
Пришло время, когда человек обязан вернуть свой долг и сделать все 
от него зависящее, чтобы помочь ей в оздоровлении и дальнейшем 
процветании [5]. 
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Аннотация: В статье изучается уровень влияния спортивных 

мероприятий на развитие событийного туризма. Массовые 
спортивные проекты способствуют притоку туристов, которые 
являются также потребителями культурно-познавательного, лечебно-
оздоровительного и других видов туризма. В ходе исследования 
установлена взаимосвязь между спортом и событийным туризмом и 
проанализированы преимущества и недостатки спортивно-
событийного туризма. Кроме того, изложены выводы о текущем 
состоянии сферы спортивно-событийного туризма в регионе, а также 
выявлены перспективы дальнейшего развития для увеличения 
туристской привлекательности и экономической выгоды для г. 
Севастополя.  

Ключевые слова: событийный туризм, спорт, спортивные 
мероприятия, развитие региона, массовый спорт 

 
В настоящее время событийный туризм является 

перспективным и активно развивающимся направлением в 
Российской Федерации. В свою очередь, организация и проведение 
спортивных мероприятий оказывает значительное социально-
культурное воздействие на регион, а также способствует 
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популяризации спорта и здорового образа жизни в условиях 
цифровизации современного общества. Однако, собственно 
мероприятий, поддерживающих идею оздоровления нации, 
проводится недостаточно.  

В связи с этим, возникает необходимость изучения влияния 
спортивных событий на развитие туризма и увеличения 
привлекательности региона. На сегодняшний день, событийный 
туризм в г. Севастополе находится в стадии развития. Невозможность 
проведения спортивного мероприятия в г. Севастополе на 
международном уровне с привлечением участников из разных стран, 
слабая развитость инфраструктуры, низкий уровень освещения 
мероприятия в СМИ – это те проблемы, с которыми зачастую 
сталкиваются организаторы событийных мероприятий. 

Цель: выявить влияние спортивных мероприятий на развитие 
событийного туризма в г. Севастополе.  

Для достижения поставленной цели в работе решены 
следующие задачи:  

 установить взаимосвязь между спортом и событийным 
туризмом; 

 проанализировать преимущества и недостатки спортивно-
событийного туризма; 

  выявить перспективы развития спортивно-событийного 
туризма. 

Туризм – одно из наиболее динамичных явлений современного 
мира. В последнее время он приобрел колоссальные темпы роста и 
масштабы влияния на уровень развития мирового сообщества в целом, 
а во многих странах является базовой отраслью экономики.  

Особое значение для развития территорий, регионов, городов 
и поселений приобретает событийный туризм, способствующий 
положительному росту как въездного, так и внутреннего туризма. 
Кроме того, такой вид туризм стимулирует развитие экономики в 
регионе. На протяжении двух десятилетий, определение термина 
«событийный туризм» вызывало много споров и дебатов. И только за 
последние несколько лет термин «событийный (event) туризм» стал 
широко использоваться в литературе. На наш взгляд, наиболее точное 
определение, было предложено Г.П. Долженко [1], который под 
событийным туризмом понимает «туристскую деятельность, 
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связанную как с разнообразными и значимыми социальными 
явлениями, так и с редкими природными явлениями, привлекающими 
своей уникальностью и неповторимостью большие массы 
отечественных и зарубежных туристов».  

Многообразие событий, происходящих в мире, привело к 
выделению неких подвидов событийного туризма. Таким образом, 
одним из наиболее значимых являются поездки с целью посещения 
знаменательных спортивных событий. Ведь каждый день на планете 
происходит множество интересных и захватывающих событий. По 
сути, событийный туризм можно прировнять к празднику, который 
был выбран самим туристом и подготовлен специально для него. 

Рассматривая Севастополь в качестве территории, которая 
может стать перспективной площадкой для развития событийного 
туризма, отметим, что на сегодня город является регионом, где уже 
развиты такие виды туризма: культурно-познавательный, военно-
патриотический, оздоровительный, экологический, яхтенный. 

Что же касается спортивно-событийного туризма, то это 
направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное по 
разнообразию и открывающимся возможностям. Вместе с тем, данный 
вид туризма уже начал процесс формирования в разновидность 
туризма, где участник становится живым свидетелем самых 
масштабных событий в мире, в том числе, в мире спорта. Среди них 
различные чемпионаты мира и Европы, летние и зимние Олимпиады, 
турниры «Большого шлема» по теннису, ежегодные съезды 
знаменитых гольф клубов, состязания дерби с их вековыми 
традициями, международные фестивали боевых искусств и т.п. 
Поездки любителей спорта на такие мероприятия остаются в памяти 
как одни из самых ярких и запоминающихся моментов в жизни.  

В данном случае наблюдается так называемый эффект 
маркетинга впечатлений – когда можно увидеть то, что больше 
никогда не произойдет. Это и спортивные соревнования высшего 
уровня, и сопутствующие им фестивали, концерты и шоу мировых 
звезд, аукционы и распродажи личных вещей именитых спортсменов 
и многое другое.  

Таким образом, суть спортивно-событийного туризма 
заключается в том, что он направлен на посещение и знакомство с 
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туристской дестинацией в период проведения там масштабных 
мероприятий в мире спорта.  

Совершенно очевидно, что проведение мероприятий в рамках 
спортивно-событийного туризма имеет для региона, территории, 
города или поселения важное значение, в том числе с социально-
экономической стороны. Стоит обратить внимание, что 
экономический эффект от проведения спортивных мероприятий часто 
недооценивают, т.к. рассчитывают только краткосрочную прибыль. 
Однако, долгосрочный экономический эффект заключается в том, что 
регион или страна демонстрирует свою открытость для бизнеса, что, в 
свою очередь, означает приток инвестиций и дальнейшее развитие. 
Таким образом, организация и проведение событий является еще и 
хорошей рекламой. 

Рассмотрим основные преимущества, которые получает город 
от спортивно-событийного туризма: 

 во-первых, данный вид туризма способен привлечь в регион 
большой поток туристов; 

 во-вторых, по причине продолжительности ряда 
спортивных мероприятий, время пребывания туристов в регионе 
увеличивается, и они становятся потенциальными потребителями 
услуг и в других видах туризма, которые предлагаются 
организаторами мероприятий; 

 в-третьих, спортивно-событийный туризм отражает 
интересы разных целевых аудиторий независимо от возраста и 
социального положения; 

 в-четвертых, симбиоз спорта и туризма – важнейший 
элемент социально-экономического развития территории, которое 
осуществляется за счёт инвестиций в туристскую (средства 
размещения, питания, развлечения) и спортивную инфраструктуру 
(стадионы, спортивные комплексы). К тому же оба вида деятельности 
способствуют укреплению взаимопонимания представителей разных 
культур и развитию толерантности.  

В рамках исследования возможностей и перспектив 
спортивно-событийного туризма необходимо помнить, что 
традиционно участников подобных спортивных туров делят на 
представителей активного и пассивного спортивного туризма. 
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В основе активного туризма лежит непосредственное занятие 
каким-либо видом спорта, в то время как у пассивных туристов 
преобладает лишь интерес к спорту – они предпочитают наблюдать за 
соревнованиями, «болеть» за любимых спортсменов. Однако и те, и 
другие, являются потребителями туристских продуктов и услуг. При 
этом именно пассивные туристы располагают большими 
возможностями для посещения объектов историко-культурного и 
природного наследия, и являются основными потребителями 
развлекательных услуг, принося, тем самым дополнительный доход в 
бюджет региона. Кроме того, существует еще и ностальгический 
спортивный туризм, который подразумевает посещение известных 
мест, где когда-то проводились крупные спортивные события. 

Рассматривая Севастополь, как перспективную площадку для 
спортивно-оздоровительного туризма отметим, что в городе 
проводится ряд спортивных мероприятий, среди которых: 
Международный фестиваль силовых видов спорта, единоборств, 
красоты и здоровья «Евразийские игры», а также Международный 
фестиваль экстремальных видов спорта «Х-FEST». Эти мероприятия 
привлекают спортсменов из многих стран мира.  

Исследование показало, что функциональной задачей 
туристских фирм при организации события становится 
удовлетворение потребностей людей в различных видах отдыха на 
основе использования всех имеющихся ресурсов региона.  

В Законе «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» даётся следующее определение: «Туристские ресурсы – 
это природные, исторические, социально-культурные объекты 
туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и 
развитию их физических сил» [2].  

В случае спортивно-событийного туризма основным 
туристским ресурсом являются спортивные мероприятия. Различные 
виды спорта можно идентифицировать как неотъемлемую часть 
рекреационных активностей, как для местных жителей, так и для 
туристов. Ведь опосредованно люди, приезжающие в качестве 
болельщиков, становятся пользователями и других ресурсов, как 
например: знакомятся с историческими и культурными 
достопримечательностями, изучают природные объекты региона. Во 
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время своего путешествия турист пользуется различными 
экскурсионными услугами, транспортом, жильём, питанием, услугами 
лечебных учреждений, системой гостеприимства в целом. Поэтому 
полноценная организация невозможна без участия туристских фирм и 
предприятий. Ведь именно слаженная работа всех звеньев системы 
позволяет качественно наладить работу в сфере спортивно-
событийного туризма. 

Наряду с очевидными успехами в развитии спортивно-
событийного туризма есть и недостатки. Среди основных проблем 
отметим кадровую проблему и недостаточное развитие рекламной 
деятельности, без которой сложно создать на мероприятии массовость 
и заинтересовать людей. 

Тем не менее, масштабные спортивные соревнования, такие 
как Олимпийский игры, Чемпионаты Европы или мира, затрагивают 
относительно узкий круг наиболее развитых городов страны. При 
этом, за возможность принимать крупные спортивные соревнования 
между городами и странами разворачивается настоящая борьба. Ведь 
в случае успешного проведения события, финансовая прибыль и 
туристический поток перекроет все затраты на организацию.  

С другой стороны, стоит отметить еще и тот фактор, что 
проведение самых масштабных спортивных событий требует 
огромных вложений в инфраструктуру, вплоть до перестройки целых 
регионов. Поэтому, ключевое отличие событийных спортивных 
мероприятий – простота в организации. Зачастую, для проведения 
событийного спортивного проекта, даже с аудиторией свыше 1000 
человек, не требуется капитальной инфраструктуры, а, следовательно, 
и крупных финансовых вложений.  

В настоящее время наметилась тенденция проведения 
событийных спортивных мероприятий в не очень крупных городах, 
или же в регионах, уже пользующихся туристским спросом. Среди 
подобных мероприятий можно выделить автопробеги, марафоны, 
соревнования по различным видам борьбы, волейболу, баскетболу, 
гимнастике, танцам, теннису, парусному спорту, велоспорту.  

Стоит отметить, что любое массовое спортивное событие 
можно приурочить к национальному празднику или другой памятной 
дате для региона, что привлекает как спортсменов, так и обычных 
туристов. Например – ежегодный фестиваль и велопробег 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 199 ~ 

«ВелоПобеда», который проводится в Севастополе накануне Дня 
Победы. Кроме того, ежегодно в городе собираются участники 
Фестиваля футбола на кубок городов-героев, а Фестиваль водных 
видов спорта «Парусная неделя Севастополя» стал своеобразной 
визитной карточкой города. Данные мероприятия могут стать 
перспективной основой формирования и развития спортивно-
событийного туризма в Севастополе. 

Выводы. Таким образом, приходим к выводу, что массовые 
мероприятия и проекты событийного спорта являются масштабной 
площадкой для продвижения туристских услуг, а при грамотном 
партнерстве они способны стать катализатором повышения интереса к 
объектам культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, 
событийного и прочих видов туризма регионов России.  

Несмотря на трудности и проблемы, в Российской Федерации 
и, в частности, в городе Севастополе, сфера спортивно-событийного 
туризма развивается. Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать ряд выводов: 

 возрастает интерес к становлению и популяризации сферы 
спортивно-событийного туризма со стороны общественности; 

 наблюдается стремление к более полному раскрытию 
имеющегося потенциала при разработке и реализации спортивно-
событийных проектов; 

 для устойчивого развития спортивно-событийного туризма 
необходимо ежегодно увеличивать количество проводимых 
мероприятий, направленных на популяризацию спорта в обществе; 

 нужно улучшать качество организации событий, чтобы 
заинтересовать и привлечь зрителей и спортсменов с других регионов 
и стран; 

 помимо возрастания престижа региона, успешная 
координация всех структур, задействованных в проведении 
спортивно-событийных мероприятий, дает возможность пополнить 
бюджет региона, предоставить новые рабочие места, стимулирует 
развитие инфраструктуры.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

сельского расселения в период современных реформ на примере 
Республики Татарстан. Анализируются особенности современных 
реформ последних десятилетий оказавших существенное влияние на 
трансформацию сельского населения и формирования рисунка 
сельского расселения. В статье анализируется изменение плотности 
сельского населения на территории республики за последние 
несколько лет. Проводится анализ статистических архивных данных, 
всесоюзных и всероссийских переписей населения. В завершении 
представлен краткий вывод об основных тенденциях и проблемах 
сельского населения и сельского расселения. 

Ключевые слова: глобализация, современные реформы, 
сельское население, сельское расселение, плотность населения, 
исчезнувшие населенные пункты 

 
Введение. Экономическая глобализация, приводит к слиянию 

региональных рынков в одно экономическое пространство с едиными 
критериями развития, которые влекут за собой как положительные, 
так и отрицательные тенденции развития территорий. Сельские 
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территории стран более существенно ощутили на себе все 
последствия развития по единым критериям и условиям. Сельская 
местность с ее многовековым укладом жизни остро реагирует на 
современные экономические отношения. В течение всего периода 
современных реформ демографические показатели сельского 
населения вызывают тревогу. Уменьшение численности, 
рождаемости, увеличение смертности, старение сельского населения – 
это только фактические показатели последствий экономических 
реформ последних лет. На этапе перехода от аграрного типа общества 
к индустриальному и дальнейшему постиндустриальному обществу 
изменялась структура сельского населения и расселения. 
«Неперспективные» сельские населенные, которые располагаются 
вдали от основных магистралей и социальной инфраструктуры 
постепенно исчезают. В XX – начале XXI вв. в России исчезло свыше 
150 тыс. сельских населённых пунктов, в том числе в Татарстане – 
более 1200 сел, деревень и поселков [1, 3]. «Перспективные» сельские 
населенные пункты, которые в основе своем располагаются вблизи 
крупных городов, увеличивают численность населения. По 
территории Предкамья наиболее крупные сельские населенные 
пункты располагаются в пригородных зонах города Казани: 
Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском районах [2]. Тем самым 
постепенно меняется не только структура сельского населения, но и 
рисунок сельского расселения на территории республики. На 
современном этапе социально-экономического развития вокруг 
крупных промышленных агломераций концентрируется основной 
процент сельского населения.  

В свою очередь, для современного государства сельское 
население и территории, на которых расположены сельские 
поселения, выполняют множество важнейших государственных 
функций. 

Цель исследования: выявить основные аспекты 
современных реформ, влияющих на развитие сельской местности и 
сельского населения, географию сельского расселения, наметить 
основные тенденции развития сельского населения Республики 
Татарстан в современной экономической ситуации. 

Материал и методы исследования. Анализ исторических 
географических и научно-методических источников по заданной 
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теме, статистических данных всесоюзных и всероссийских переписей 
населения и карт размещения населения Республики Татарстан. 

Результаты исследования. В середине прошлого века в 
Советской России предпринимались несколько административных 
хозяйственных реформ. Все эти попытки оказались логически не 
завершенными и не могли дать необходимый положительный 
экономический эффект. Последствия современных реформ 
подтверждают статистические данные по динамике изменения 
количества сельскохозяйственных организаций республики. По 
данным статистического сборника территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Республики 
Татарстан в 1991 году насчитывалось 1092 сельскохозяйственных 
предприятий и хозяйств, а уже на 2008 год количество сократилось до 
331. В 2014 году в республике функционировало 448,1 тыс. единиц 
ЛПХ с освоенной площадью в 113,7 тыс. гектар; 4,6 тыс. единиц КФХ, 
занимающихся сельскохозяйственным бизнесом, с площадью земли 
276,6 тыс. гектар [3, c. 39]. В свою очередь существенные изменения в 
течение нескольких десятков лет произошедшие в структуре 
сельского хозяйстве не могли бесследно пройти для сельских 
территорий и населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах. На всей территории республики произошло существенное 
уменьшение количества сельского населения и сельских населенных 
пунктов. На 1 января 2019 года в республике насчитывалось 3077 
сельских населённых пунктов [4, c. 4]. К наиболее крупным сельским 
населенным пунктам республики по переписи 2010 года с населением 
более 5,0 тыс. чел. относятся районные центры: с. Высокая Гора, с. 
Актаныш, с. Пестрецы, с. Муслюмово, с. Сарманово, с. Черемшан, с. 
Базарные Матаки, с. Шемордан,, с. Осиново [5, c. 14]. Для сравнения, 
в 1959 г. сельское население республики составляло 58,6 % от всего 
населения республики, а в 2018 году уже сократилось до 23,2%. В 
соответствие с картой плотности сельского населения Атласа 
Республики Татарстан на 2004 год наиболее плотно заселены, более 
25 чел на кв. км. северо-западе и юго-западе Республики Татарстан 
(Балтасинский, Атнинский, Высокогорский, Зеленодольский, 
Дрожжановский районы). Менее 10 человек на кв.км. в семи районах 
республик: Камскоустьинском, Елабужском, Мензелинском, 
Азнакаевском, Заинском, Алексеевском, Спасском [6, c. 134]. По 
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последним данным на начало 2019 года наиболее плотно заселены 
более 25 человек на кв.км только три района: Высогорский (29,7), 
Пестречинский(29,7) Зеленодольский (28,9). На начало 2019 года 
районов плотностью населения менее 10 человек на кв. км уже стало 
двенадцать, увеличение за пятнадцать лет, практически вдвое. 
Меньше всего жителей на один сельский населенный пункт 
приходится в северных и особенно северо-восточных районах 
республики [7, c. 24]. Сопоставительный анализ плотности 
размещения сельского населения 2004 года и 2019 года показывает, 
что высокая плотность населения концентрируется вблизи крупных 
городов. В республике это три муниципальных образования, которые 
непосредственно граничат с г. Казань.  

Анализ статистических данных показывает, что процессы 
глобализации и происходившие в последние десятилетия реформы 
привели к существенному уменьшению численности сельского 
населения и функциональной трансформации сельских населенных 
пунктов. Особенно в период современных реформ в республике 
пострадали сельские территории, которые занимают менее 
благоприятное географическое положение, отдаленные от крупных 
городов и районных центров.  

Выводы. Вместе с тем, за последние несколько лет в 
республике как, в общем, по всей Российской Федерации обозначены 
стратегические задачи для развития сельского населения и изменения 
демографической ситуации на селе. В последние несколько лет 
произошли серьезные структурные изменения и модернизация самой 
отрасли, адресная поддержка сельхозпроизводителей, широкое 
развитие получило импортозамещения сельскохозяйственной 
продукции.  

Реализация комплекса по развитию сельских территорий тесно 
взаимосвязано со стратегическим развитием агропромышленного 
комплекса, незначительные просчеты в планировании в развитии 
сельского хозяйства моментально отражаются на сельских жителях. 
Добиться хороших и положительных результатов, занимаясь сельским 
хозяйством, невозможно без финансовой, организационной 
поддержки государства и общества. Самодостаточное сельское 
население, занятое в сельском хозяйстве и имеющее стабильный 
достаток является гарантом процветания государства. 
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Аннотация: Статья посвящена пространственному развитию 

исторического города Балаклава в Крыму. Малый исторический город 
Балаклава входит в состав муниципального образования города 
Севастополя, но развиваться он должен как самодостаточная 
градостроительная единица. По методике SWOT анализа выявлены 
«сильные стороны» поселения, имеющие возможности к реализации 
градостроительной энергоэффективности. В этом реализуется базовый 
принцип полицентричности «Smart City», этому же способствует 
значительное расстояние Балаклавы от центра муниципального 
образования – Севастополя, и сложный горный рельеф, который их 
разделяет. Представляется обоснованным, что такое поселение как 
Балаклава не должно развиваться с единственной туристической и 
курортной целью, повышающей транспортную нагрузку на бухту. 
Предлагается переосмысление данной территории на основе 
концепции «Smart City» города Севастополя в следующих 
направлениях: эффективное технологичное развитие городской среды, 
восстановление экологически запущенных территорий, создание 
самодостаточного пространства и преобразование депрессивного 
техногенного ландшафта. 

Ключевые слова: Smart City, энергоэффективное развитие, 
полицентричность, стратегический подход, SWOT-анализ, малый 
город, самодостаточность, преобразование 
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Сегодня город Севастополь становится одной из пяти 
площадок по реализации Государственной Федеральной программы 
«Умный город» [1]. Помимо этого, город является приоритетным для 
обеспечения устойчивого энергоснабжения [2]. Балаклава, которая 
находится в административных границах города федерального 
значения. Севастополя – не только малый, но и исторический город, 
древнейшие упоминания которой встречаются у позднеримских 
авторов: Страбона, Арриана, Плиния Старшего и Птолемея [3, с. 146]. 
Несмотря на мнимое противоречие исторического города и концепции 
будущего, преобразование подобного рода поселения в рамках 
концепции вполне возможно. Однако стратегия развития города не 
рассматривается глубоко, и предполагается, что благодаря удобной 
бухте для яхт, она станет центром яхтенного туризма [4, 5]. В то 
время, как ряд исследований предполагает, что в городе есть 
проблемы с точки зрения экологии и инфраструктуры, в силу 
которых, курортный и туристический потенциал оказывается под 
большим вопросом [6, с. 179]. 

Целью исследования является определение направлений 
энергоэффективного градостроительного преобразования 
исторического города Балаклавы в контексте концепции «Smart City». 
Основные области влияния данной концепции это: управление 
городом, энергетика, мобильность и качество жизни. С одной 
стороны, преобразование города может вызывать ряд сложностей, в 
первую очередь связанных с управлением и организацией 
конкретного муниципалитета. С другой стороны, такой опыт 
послужит возможной апробацией концепции на небольшой 
территории для будущего развития подобных поселений. Сама же 
идея жизни во «внутреннем городе» является одной из вариаций 
концепции «Smart City» [7, с. 618-620]. 

Природная и культурная туристическая привлекательность 
Балаклавы объективно существует, но в сегодняшней жизни города 
этот факт учитывается слабо. Необходим всесторонний комплексный 
подход к его развитию. Анализируя мировые примеры по 
преобразованию уже существующих городов в площадки по 
реализации концепта «Smart City», можно заявить, что туризм редко 
является базой для энергоэффективного развития. Упор 
градостроительных и архитектурных проектов в большей степени 
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касается транспортных решений и мобильности горожан, 
плотностных характеристик застройки, потребления различных 
ресурсов города и экологии, а также образа жизни жителей. 
Затрагивая историко-культурную часть города, можно сказать, что не 
всегда идет речь только о сохранении или реконструкции. Умное 
наследие – это то наследие, которое реализует свой потенциал, 
который касается идентичности в целом. 

Одними из главных принципов «Smart City» являются 
полицентричность и полифункциональность. Исходя из этого, 
Балаклаву нужно позиционировать как самодостаточное 
градостроительное образование. К этому имеются и физико-
географические предпосылки. Его территориальное положение в связи 
с высокогорным рельефом достаточно удалено и обособлено от 
центра муниципального образования – г. Севастополя. Такое развитие 
поспособствует не только увеличению рабочих мест в г. Балаклаве и 
уменьшению маятниковой миграции, но и создаст базу для развития 
социальной инфраструктуры. 

Как следует из SWOT – анализа, (табл. 1) в поселении 
существует ряд острых проблем, однако опираясь на имеющиеся 
возможности данной территории, можно преобразовать город в 
направлении энергоэффективности. Энергоэффективные 
градостроительные решения обусловлены различными факторами: 
малочисленностью населения, особенностями рельефа, климата, 
идентичностью (как застройки, так и ландшафта), особенностями 
бухты (практически отсутствуют волны), наличием винодельного 
производства. Принципы Smart City: эффективное использование 
земли, баланс территорий и плотностей застройки, доступное жилье, 
устойчивость пеших и велосипедных направлений, сохранность и 
возможность развития рекреационных пространств, развитость 
мобильности в городе и транспортной инфраструктуры, 
экономическая эффективность города и самодостаточность, наличие 
историко-культурной идентичности поселения, применение «умных» 
локальных решений. Все эти принципы могут реализоваться не только 
в мегаполисе, но и в малом городе [8, с. 4 – 7]. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ поселения Балаклава  

Сильные стороны   S Слабые стороны   W 

1. Благоприятные природно-
климатические условия, 
береговая линия с особенной 
бухтой без волн, биологическое 
разнообразие. 

2. Наличие истории, традиций и 
комплексов культурно-
исторического назначения 
мирового уровня. 

3. Наличие природных условий, 
традиций, инфраструктуры и 
потенциала для развития 
туризма, курортного отдыха, 
агротуризма и экотуризма. 

4. Действие режима свободной 
экономической зоны. 

5. Наличие сформированной 
системы городского хозяйства, 
торговли, общественного 
питания. 

1.Сложная экологическая 
обстановка (отсутствуют стоки, 
выбросы осуществляются в 
бухту, отходы). 

2.Недостаточная обеспеченность 
собственными источниками 
воды, тепло-и электроэнергии. 

3.Низкая эффективность работы 
основных обеспечивающих 
систем, высокая изношенность 
инженерных сетей и 
сооружений, отсутствие 
резервов, в том числе 
мощностей по утилизации и 
переработке отходов. 

4.Слабая обеспеченность 
социальной и коммунальной 
инфраструктурой. 

5.Наличие отработанных 
известняковых карьеров 
глубиной до 20 м. 

6.Неустойчивые транспортные и 
вело-пешеходные связи внутри 
города. 

Возможности   O Угрозы   T 
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1.Самодостаточное 
энергоэффективное развитие 
поселения за счет 
альтернативных источников 
энергии и собственных 
производств. 

2.Повышение пешеходной и 
транспортной доступности 
поселения. 

3.Привлечение постоянного 
населения, туристов, создание 
новых рабочих мест. 

4.Эко-восстановление бухты от 
загрязнений заводского стока и 
водного транспорта. 

5.Развитие аквакультуры и 
сохранение видов морских 
животных, занесенных в 
красную книгу. 

6.Укрепление и террасирование 
склонов, регуляция 
водоотведения. 

7.Преобразование 
постиндустриальных 
пространств и реорганизация 
существующей 
промышленности. 

1.Отток местного населения в 
Севастополь. 

2.Неэффективное использование 
земли в связи с повышенной 
сезонной миграцией. 

3.Нерациональное повышение 
транспортной нагрузки и 
загрязнение Балаклавской 
бухты. 

4.Усиление депрессивного 
развития ландшафта – грабенов, 
оползней. 

5.Возможное подтопление со 
стороны набережной. 

6.Регрессия прибрежной зоны и 
усугубление заброшенных 
территорий. 

 
Предлагаемые направления и архитектурно-планировочные 

решения для реализации принципов Smart City: 
 для повышения эффективности использования земли. 

Земля в поселении используется не эффективно, плотность застройки 
неравномерная, хаотичная и низкая в сравнении с нормами. В связи со 
сложным рельефом, застройка разрознена и смешана, включает в себя 
различные морфотипы. Заброшенные промышленные зоны в 
центральной части и у набережной следует реорганизовать под жилье 
и общественно-деловые зоны, тем самым повысив плотность 
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застройки. Зона заброшенных казарм предлагается под развитие 
аквакультуры, экотуризма и рекреаций. 

 для поддержания баланса территорий и доступного 
жилья: Ценные земельные участки заняты заброшенными заводами, 
военными казармами, отработанными карьерами, из-за чего 
существует нехватка участков для строительства жилья и развития 
общественно-деловых зон. Для соблюдения баланса предлагается 
изменить функциональное и градостроительное зонирование 
территорий в пользу жителей города. 

 для создания более устойчивых пеших и велосипедных 
направлений. В Балаклаве практически отсутствуют пешеходные и 
велосипедные направления, даже в исторической застройке 
недостаточная сеть пешеходных дорог, множество лестниц, 
некомфортных для маломобильных групп населения. Необходимо 
развивать пешеходно-велосипедную сеть, в первую очередь, в зоне 
набережной. Также город разделен не действующей промышленной 
железной дорогой, которая была сформирована еще во время 
Английской войны [9, с. 6]. Однако если эту дорогу рассматривать как 
вело-пешеходное направление, она свяжет городское пространство в 
единое целое. 

 для сохранения и развития рекреационных пространств. 
Существует ряд памятников архитектуры, таких как Генуэзская 
крепость Чембало и башни крепости Святого Георгия, которые 
находятся в разрушенном состоянии и нуждаются в бережном 
отношении, сохранении и реставрации. Помимо этого, Балаклава 
привлекательна особенным природным ландшафтом и бухтой, 
которые на данный момент нарушены техногенным и антропогенным 
воздействием [10, с. 195–198]. При восстановлении ландшафта и 
бухты, возможно развитие природных и курортных рекреаций; при 
активном развитии аквакультуры и виноделия, возможно развитие 
агротуризма – нового вектора развития поселения, который не 
увеличит нагрузку на бухту. 

 для улучшения транспортной инфраструктуры. Город 
застроен разрозненно, пересекается грузовыми железными дорогами: 
одной для внешнего сообщения и другой, обеспечивающей бывший 
известняковый карьер. Также в городе из-за туристического потока 
существует загруженность автопарка. Необходимо преодолеть 
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расчлененность города и повысить внутреннюю доступность с 
помощью целостной системы общественного транспорта. Также 
следует ограничить парковочные места для гостей, и обеспечить 
резидентов дополнительными местами. Для этого предлагается 
организация перехватывающих автостоянок, развитие электробусного 
сообщения в городе, преобразование железных дорог. 

 для повышения самодостаточности города. Балаклава 
зависит от Севастополя с точки зрения водо- и энергообеспечения, в 
самом поселении существуют угольные ТЭЦ, выделяющие большое 
количество выбросов СОଶ и использующие не возобновляемые 
источники. Сочетание экономико-географических особенностей дает 
вектор развития самообеспечения альтернативными источниками 
энергии, в частности гелиостанциями и солнечными батареями 
(существует возможность преобразования бывших карьеров в 
тепловые гелиостанции) [11, с. 55–58]. С точки зрения обеспечения 
продуктами питания, Балаклава имеет ресурсы как для аквакультуры, 
так и для развития сельского хозяйства. Благодаря климату возможно 
создание дополнительных садов, вертикальных ферм, озеленения 
крыш. 

 для развития идентичности города. Несмотря на то, что в 
городе происходит конфликт культурно-исторического ландшафта и 
его современных положений, возможно усилить идентичность (в 
особенности стиль «Лазаревской» эпохи). Для разрешения всех этих 
конфликтов необходимо найти баланс между всеми тремя основными 
«сторонами»: культурно-исторический ландшафт, жители и гости 
города. Идентичность города также связана с традиционной 
деятельностью жителей: рыболовством и виноделием, развивая 
которые можно добиться уникального бренда города. 

 для применения умных локальных решений для 
устойчивого развития. В связи с тем, что Балаклава в прошлом была 
базой для военного флота и рудодобывающего предприятия 
известняков, в поселении нарушен ландшафт и загрязнение бухты 
превышает норму [12, с. 195–214]. Поэтому необходимо избежать 
попадания промышленных стоков в бухту, преобразовать 
постиндустриальные зоны у набережной и найти экологичный способ 
восстановления бухты (например, с помощью развития очищающих 
аквакультур). Также предлагается развивать сбор и использование 
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дождевой воды, привлечение жителей к очищению бухты и города 
(высадке солеустойчивых растений и мидий с водорослями), 
осознанного экотуризма. 

Таким образом, энергоэффективный подход к развитию 
Балаклавы основывается на грамотном распределении ресурсов, 
повышении эффективности использования земель и экономической 
эффективности, на организации пешеходной и велосипедной 
мобильности и доступности, на поиске инновационных и 
технологических решений, на сохранении историко-культурного и 
природного наследия, на развитии идентичности города, закреплении 
местного населения и преумножении всех этих ресурсов. 
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