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DEVELOPMENT OF A FOOTBALL CLUB WITHIN THE FRAMEWORK OF AN
AMATEUR FOOTBALL LEAGUE AS AN ELEMENT OF ADDITIONAL
TRAINING OF SPORTS PROFESSIONALS
Dmitry Kolbin
student, Faculty of Physical Culture and Sports, Vyatka State University,
Russia, Kirov
АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает возможности получения студентами, обучающихся в спортивных
вузах и на факультетах физической культуры, дополнительного опыта в сфере дальнейшей
рабочей деятельности. В качестве примера приведен организованный студентами любительский футбольной клуб, особенности его функционировании и развития в зависимости от
принимаемых студентами решений.
ABSTRACT
The article considers the possibilities of obtaining additional experience in the field of further
work by students studying at sports universities and physical culture faculties. As an example, an
Amateur football club organized by students is given. The features of its functioning and development depending on the decisions made by students.
Ключевые слова: футбольный клуб, образование, практический опыт, руководитель,
менеджер, специалист, физическая культура и спорт, тренер.
Keywords: football club, education, practical experience, leader, manager, specialist, physical culture and sports, coach.
Новые направления деятельности Министерства спорта в области развития массового
спорта и физической культуры неизбежно затрагивают сферу образования [1].
Массовый спорт сопровождает, в той или иной степени, образование на всех его уровнях
[2]. Игровые виды спорта включены в программу по направлениям обучения физическая культура и физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, осваиваются студентами в рамках дисциплин «Физическая культура» и «Спортивные игры», входят в программу
подготовки по специализированным дисциплинам бакалавриата и магистратуры в спортивных
5
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университетах и академиях, а также университетах, имеющих в структуре факультет физической
культуры и спорта (ФФКиС). Среди игровых видов спорта, по популярности можно выделить
футбол, волейбол и баскетбол, которые являются культивируемыми дисциплинами, практически, в любом учебном заведении. Основная причина их распространенности и популярности –
это массовость, доступность, простота их организации и проведения.
Учебная и производственная практика – одно из основных средств, которое используется при получении студентами практического рабочего опыта. Результаты университетской
практики отражаются в успеваемости студентов, однако, серьезную роль играет и опыт, получаемый студентами вне университета, в особенности, если они сами являются спортсменами или работниками сферы физической культуры и спорта.
Фактически, любой сторонний практический опыт, связанный с профильным видом
спорта, полученный во время обучения, является качественной и важной составляющей для
работы в будущем по специальности.
В данной статье речь пойдет о массовой, спортивной игре – футболе. Студентами факультета физической культуры и спорта Вятского государственного университета и представителями Спортивного общества «Реакция», в том числе, автором данной работы основан
любительский футбольный клуб «Реакция», действующий на территории Кировской области
[3]. На данный момент клуб развивается в рамках Чемпионата Любительской футбольной
лиги Кировской области (ЛФЛ КО).
В клубе выступают как студенты старших курсов, так и спортсмены, которые студентами не являются. Однако фактическое руководство клубом осуществляется именно студентами Вятского государственного университета.
Руководитель клуба выстраивает стратегию развития клуба на сезон. Планирует составы команд, организовывает тренировочные мероприятия, готовит соревновательный сезонный календарь. При этом именно руководитель клуба напрямую взаимодействует с руководством Лиги. При этом, являясь студентом ФФКиС, руководитель клуба получает
уникальный, дополнительный руководящий опыт в спортивном менеджменте, что отражается в установлении коммуникации не только внутри собственной команды и игроками, но и
во взаимодействии с другими футбольными командами, их руководителями и тренерами, а
также судьями и другими лицами.
В рамках тренировочной деятельности клуба ведется разработка собственных тренировочных программ [4], что в некоторой мере, является научной деятельностью будущих бакалавров. Разработанные программы реализуются и проходят проверку в ходе тренировочного
процесса в клубе. В ходе планирования используется учебная и научно-методическая литература, которая является базовой как в футбольном мире у практикующих тренеров, так и у
начинающих тренерскую деятельность студентов–выпускников ФФКиС [5].
Представители клуба ведут работы по выбору игроков, что является началом освоения
селекционной деятельности в физической культуре и спорте.
Медиа-менеджеры команды ведут аккаунты в социальных сетях, взаимодействуют с социальными сетями Лиги, выстраивают план реализации интернет-контента, готовят анонсы спортивных событий. Экранная форма аккаунта в социальной сети приведена на рисунке 1.

6

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 2, июнь, 2020 г.

Рисунок 1. Экранная форма аккаунта клуба в социальной сети
ЛФЛ КО ведет статистику, отражающую положение команд в турнирной таблице, и
индивидуальную результативность игроков. Пример турнирной таблицы с участием клуба
приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Турнирная таблица ЛФЛ КО
Статистика регулярно анализируется представителями клуба. Исходя из данных индивидуальной статистики вносятся корректировки в тренировочно-соревновательный процесс.
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Таким образом, практический опыт, полученный в ходе руководства и развития футбольного клуба «Реакция», является ценным элементом в формировании профессиональных
компетенций будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЕРОИЗМЕ
У ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«РЕБЯТА-ГЕРОИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
Лебедева Ирина Викторовна
студент, факультет педагогики и психологии, Вятский государственный университет,
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FORMATION OF KNOWLEDGE OF FOURTH GRADERS ABOUT HEROISM
IN REALIZATION OF PROGECT “CHILDREN – THE HEROES
OF NATIVE LAND”
Irina Lebedeva
student, faculty of pedagogy and psychology, Vyatka state University,
Russia, Kirov
АННОТАЦИЯ
В статье представлен педагогический опыт по формированию представлений о героизме четвероклассников в процессе реализации проекта «Ребята – герои родной земли». Автором определены и эмпирически проверены в ходе педагогического эксперимента педагогические условия, способствующие формированию представлений о героизме у
четвероклассников в процессе реализации проекты «Ребята – герои родной земли».
ABSTRACT
The article present pedagogical in the formation of fourth-graders ' knowledge about heroism
in realization of project “Children – the heroes of native land”. The author identified and empirically tested the pedagogical conditions that contribute to the formation of knowledge of fourth-graders
about heroism in realization of project “Children – the heroes of native land”.
Ключевые слова: проект, героизм, Великая Отечественная война.
Keywords: project, heroism, The Great Patriotic war.
Представление о героизме – это систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Родины.
Школа одна из ведущих организаций, призванная воспитывать достойных граждан
России. Воспитание героизма у младших школьников призвано дать новый импульс духовному оздоровлению общества. Любовь к Родине, формирование понятий о героизме – это
сейчас не только красивые слова, но и актуальная проблема. В современном мире благодаря телевидению и интернету все люди подвержены влиянию информации, чаще всего негативной. Важно научить детей и их молодых родителей избирательно относиться к потоку
информации.
Ведь именно благодаря патриотизму и героизму народов нашей Родине удавалось выходить из самых тяжёлых ситуаций в самые сложные периоды истории страны. Исторический материал помогает младшим школьникам пережить и осмыслить всё положительное и
отрицательное, что было в прошлом. Ученики испытывают чувства гордости за своих соотечественников и предков, когда включаются в краеведческо-проектную работу, изучают историю памятников, встречаются с интересными людьми, особенно, если они являются родственниками или земляками. Без чувства любви к своей малой родине нет и большого
патриотизма.
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Наш проект построен на работе с группой младших школьников, которые наиболее
восприимчивы. Пережитое и усвоенное ими отличается большой устойчивостью. То, что мы
вложим в наших учеников сегодня - завтра даст соответствующие результаты. Если воспитаем патриотов, деловых, морально здоровых людей – значит, можем быть уверенными в развитии стабильного общества. В этом заключается государственный подход в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Начальная школа – это основа обучения и развития ребенка, от качества которой зависит его будущее. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов обучения не предметные, а
личностные и метапредметные универсальные учебные действия [1].
Формирование представлений о героизме личности младшего школьника - очень сложное личностное образование, которое подвержено влиянию многих факторов. В связи с этим
встает проблема, какие факторы оказывают наибольшее влияние на представление о героизме личности младшего школьника, что больше всего влияет на стабильность в мировоззрении, уважении к прошлому.
Таким образом, целью работы является формирование представлений о героизме у
четвероклассников в процессе реализации проекта «Ребята – герои родимой земли».
Задачами исследования являются: выявить особенности формирования представлений о героизме у младших школьников; охарактеризовать возможности проектной деятельности в формировании представлений о героизме у младших школьников; разработать и реализовать проект «Ребята - герои родной земли» по формированию у четвероклассников
представлений о героизме реализацией.
Результаты исследования.
Теоретический анализ литературы по теме исследования позволил решить первую и
вторую задачи.
Ш.Ш. Хайруллин показывает, что героизм есть проявление духовной культуры человека. Причём главным звеном духовной культуры значится нравственная культура. Это сложнейшее психическое явление, которое носит тесные единственные широкие этические знания, нравственные взгляды, чувства, желание жить в соответствии с общечеловеческими
моральными нормами, помогать людям, нести им добро.
Под «воспитанием героизма младших школьников» Т.М. Маслова понимает целенаправленный, педагогически организованный процесс воспитания, который направлен на
освоение позитивного, эмоционального и ценностного отношения к окружающей среде и
ближайшему окружению. Проявляется в разнообразной деятельности и поведении. Данное
воспитание подразумевает развитие в младшем школьнике высокого уровня самосознания,
чувства собственного достоинства, самоуважения, независимость суждений, способность к
ориентировке в мире духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, способность
принимать решения и нести ответственность за свои действия.
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта привело к перестройке организационной и методической деятельности как на уровне управления образования деятельности, так и на уровне самого образовательного процесса. Ведущее место среди методов, используемых отечественной педагогикой, принадлежит методу проектов.
Основы теории и практики применения проектного обучения разработаны в трудах
П.П. Блонского, Б.В. Игнатьева, Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, Н.В. Матящ [2],
П.Р. Полякова, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, В.Н. Шульгина и другие.
Согласно ФГОС, под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в течение определенного периода в рамках
имеющихся возможностей [1].
В проектной деятельности младшего школьников можно выделить следующие этапы,
соответствующие учебной деятельности:
1. «мотивационный – учитель: заявляет общий замысел, создает положительный мотивационный настрой; обучающиеся: обсуждают, предлагают собственные идеи;
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2. планирующий (подготовительный) – определяются тема и цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки результата
и процесса, согласовываются способы совместной деятельности сначала с максимальной
помощью учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности;
3. информационно-операционный – обучающиеся: собирают материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает,
координирует, поддерживает, сам является информационным источником;
4. рефлексивно-оценочный – обучающиеся: представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной
оценочной деятельности» [4].
Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования представлений о героизме у четвероклассников в процессе реализации проектной деятельности, для
достижения цели, решения поставленных задач исследования, нами была спланирована, организована и проведена экспериментальная работа, которая включала в себя три этапа: констатирующего, формирующего и контрольного. В экспериментальной работе участвовали 28
учащиеся четвертого класса. Эксперимент проходил с ноября 2019 года по апрель 2020 года.
На констатирующем этапе эксперимента нами была проведена диагностика для выявления уровня сформированности представлений о героизме у четвероклассников. Для этого
были использованы две диагностические методики: «С чего начинается Родина?» (автор:
В.М. Хлыстова) и «Незаконченное предложение» (модифициронная методика «незаконченное предложение» автора Сакса-Леви).
Анализ результатов проведенной диагностики сформированности представлений о героизме у четвероклассников экспериментальной группы на констатирующем этапе показал
достаточно невысокий уровень (Рис.1).
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

18
50
32

Рисунок 1. Уровень представлений детей 6–7 лет о героизме в экспериментальной группе
на констатирующем этапе
Низкий уровень представлений детей о героизме имеют 50% учащихся; средний уровень – 32% учащихся; высокий уровень – 18% учащихся. Исходя из полученных данных, был
проведен формирующий этап эксперимента, направленный на формирование представлений
о героизме в процессе реализации проекта «Ребята – герои родной земли».
Нами была разработана программа, направленный на расширение понятия героизм, с
учетом на чувственный опыт ребенка. Программа была поделена на 6 блоков: диагностический, мотивационный, обучающий, основной, представление своих проектов, рефлексивный.
Данная программа рассчитана на детей четвертого класса. Организуя работу, мы, прежде
всего, отбирали те знания, которые не изучаются в рамках школьной программы. Программа
рассчитана на 5 занятий, продолжительностью 40-45 мин.
Нами был разработан проект: «Ребята – герои родной земли». Целью, которого является формирование представлений детей о Великой Отечественной войне, о ее исторических
фактах, об участии детей в войне и их героических подвигах, смелости и храбрости, о значе-
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нии победы нашего народа над фашизмом. Учащиеся выполняли проект в группах по 3 человека.
Проект «Ребята – герои родной земли» проводилось под руководством учителя, каждая
группа выбирала ребенка-героя Великой Отечественной войны и изучила его биографию.
Проект проводился поэтапно:
Этап 1 – погружение в проект – деление класса на группы, была сформулирована проблема проекта, цели и задачи, дети познакомились с детьми-героями Великой Отечественной
войны, выбрали, про кого будут проводить исследовательскую работу.
Этап 2- организация деятельности – учащиеся распределяли обязанности по выполнению проекта.
Этап 3 – осуществление деятельности – подбор и выбор информации о ребенке-герое,
оформление презентации.
Этап 4 – презентация проекта – проходила в ходе внеклассного мероприятия «Ребята –
герои родимой земли»
Этап 5 – оценка результатов и процесса реализации проектной деятельности – обобщение полученных результатов, выполнение коллажа «Дети войны».
Повторный анализ результатов изучения уровня сформированности представлений о
героизме у четвероклассников в экспериментальной группе, проведенный на контрольном
этапе эксперимента, показал, что количество детей высокого уровня заметно возросло. Среди
испытуемых 50% детей соответствует высокому уровню, 43% - среднему уровню. (Рис. 2).
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

7
43
75

Рисунок 2. Уровень сформированности представлений о героизме у четвероклассников
в экспериментальной группе на контрольном этапе
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проводится сравнение между подходом к обучению рисунку разработанным А.П. Сапожниковым и методами западных педагогов И.Г. Песталоцци и братьев
Дюпюи. Выделяются сходства и различия.
ABSTRACT
This article compares between the approach to teaching drawing developed by A.P. Sapozhnikov and methods of Western teachers I.G. Pestalozzi and the Dupuis brothers. Similarities and
differences are highlighted.
Ключевые слова: методика; методика преподавания; рисунок; академический
рисунок; наглядное пособие; Сапожников: Песталоцци; Дюпюи.
Keywords: methodology; method of teaching; picture; academic drawing; visual material;
Sapozhnikov: Pestalozzi; Dupuis.
В первой половине XIX века академическая школа рисунка находится на пике своего
развития. В это время появляются частные системы отдельных художников-педагогов. активно разрабатываются и совершенствуются вопросы методики, ставятся новые педагогические задачи. Одной из таких задач является создание методических пособий по рисунку для
общеобразовательных школ. Тогда там использовали специальную литературу, предназначенную для художественных заведений. Но для них требовалась своя литература, которая
максимально удовлетворяла бы запросам и требованиям обычных школ.
В 1834 году издается «Курс рисования», составленный военным инженером, известным
художником-любителем А. П. Сапожниковым. Это было первое методическое пособие по
рисованию, предназначенное для учреждений общего образования, автором которого был
русский художник. В нем указывались новые направления в преподавании рисования, а само
рисование рассматривалось не только как специальный учебный предмет, но и как общеобразовательный. [2].
На первый взгляд программа Сапожникова очень похожа на предложенную в начале
века систему И. Песталоцци. Но его работа не является прямым заимствование у Песталоцци. Песталоцци построил стройную систему, основанную на геометрии, где все окружающие формы выстраиваются из простейших элементов. Обучение рисунку его интересовало
лишь как средство умственного развитиям учеников, через осмысленное созерцание, анализ
окружающих форм. Вместе с этим сам Песталоцци не владел рисунком и не занимался вопросами изображения предметов с натуры.
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Исходя из идей Песталоцци о замене копирования с оригиналов рисованием геометрических фигур и тел, Сапожников, однако, творчески переработал его систему, изменив ее
направленность В отличие от Песталоцци Сапожников исходил из специфики рисования с
натуры. Для него изображение геометрических фигур было средством обучения детей изобразительным умениям, применение которых полезно в различной человеческой деятельности. Практическая направленность обучения определила и характер разработанной Сапожниковым методики наблюдения учащимися явлений перспективы и светотени, которую он
подкрепил изображением оригинальных моделей для рисования с натуры и демонстрирования на уроках [4].
Курс рисования геометрических форм мыслился Сапожниковым как подготовка к рисованию предметов окружающей действительности. Переходом к рисованию этих предметов
было изображение комбинаций из геометрических тел. Модели у Сапожникова служат не
для срисовывания, а для раскрытия закономерностей строения натуры. Они находятся рядом
с натурой и помогают ученику разобраться в особенностях конструкции формы [2].
Есть основания считать, что «Курс рисования» оказал влияние на работу французских
педагогов — братьев Александра и Фердинанда Дюпюи, в методическом пособии которых,
вышедшем в 1841 г., среди рекомендуемых ими моделей и наглядных пособий имеются такие, которые в 1841 г. предложены А. П. Сапожниковым [4].
Модели Фердинанда Дюпюи делились на пять категорий. В первую категорию входили
проволочные модели. Замкнутые фигуры, проволочные каркасы геометрических тел. Например, каркас цилиндра вписан в каркас параллелепипеда, а каркас конуса — в каркас пирамиды. Модели эти были сделаны из проволоки толщиной 5 мм и окрашены белой краской, а
вспомогательные части — красной. Вторая группа моделей состояла из деревянных брусков.
Модели эти также были окрашены белой краской. Третья группа моделей - деревянные дощечки белого цвета: прямой угол из трех дощечек, вогнутая поверхность и т, д. Четвертую
группу составляли геометрические тела - куб, шар, призма. Пятая группа—модели арок, колонн, ниш, лестниц и простой мебели.
При создании рисунка главным принципом Дюпюи считали поэтапное ведение работы
от общего к частному. Для осуществления этой задачи А. Дюпюи сделал специальные группы моделей головы, частей тела, человеческой фигуры. Каждая группа отражала определенную методическую последовательность в построении изображения. Например, для объяснения последовательности изображения головы человека предлагались четыре модели: первая
— показывала форму головы в общих чертах; вторая — в виде обрубовки; третья — с намеком на детали и последняя—с детальной проработкой формы. Таким же образом анализировалась форма кистей рук, ног. Эта методика ведения работы показала себя такой продуктивной, что этот метод преподавания из общеобразовательной школы перешел и в специальные
художественные.
Методика обучения рисованию у Дюпюи строилась следующим образом: вначале ученики изучают и изображают упрощенные модели (проволочные) без перспективных искажений — во фронтальном ракурсе, после этого — проволочные модели с перспективными сокращениями. Затем следует рисование плоских фигур, после чего — объемных.
Методическая последовательность при рисовании каждой группы моделей соблюдалась одна
и та же: вначале — фронтальное изображение модели, затем перспективное.
Метод обучения рисованию братьев Дюпюи не потерял своего значения и в наши дни.
Отдельные модели, разработанные им, используются художниками-педагогами [1].
Метод преподавания рисования, предложенный Сапожниковым, произвел переворот в
учебно-воспитательной работе. Обучение рисованию во всех общеобразовательных учебных
заведениях до выхода пособия Сапожникова проходило исключительно по книге Прейслера,
причем царило сплошное копирование с оригиналов. Рисованию с натуры почти не уделялось внимания, а над методом раскрытия отдельных положений реалистического рисунка
никто серьезно не задумывался.
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Метод Сапожникова имел преимущество по сравнению с методом Дюпюи. Дюпюи использовал методические модели в качестве натуры, Сапожников же предлагал свои модели
только в качестве наглядного пособия для раскрытия закономерностей строения формы, законов светотени и перспективных явлений. Успех нового метода преподавания объяснялся
тем, что он наглядно и просто раскрывал самые сложные моменты анализа формы предмета
при помощи наглядных средств [2].
Общим для этих педагогов было то, что они стремились разработать такой метод, который бы мог научить осмысленному рисованию, последовательному ведению работы, максимально наглядно объяснить основные законы изобразительной грамоты и научить применять
их на практике при решении поставленных задач.
Список литературы:
1. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: зарубежная школа рисунка: учеб.
пособие. М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
2. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию: русская и советская школы рисунка: учеб. пособие. М.: Просвещение, 1982. – 240 с.
3. Сапожников А.П. С19 Полный курс рисования. Под ред. Ларионова. М.: АЛЕВ-В, 2003. –
160 с.
4. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учеб. пособие / С. П. Ломов,
С. А. Аманжолов. - Москва : Прометей, 2011. – 118 с.
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Перед современным образованием стоит задача использования педагогических технологий, так как это является одним из условий достижения высокого качества образования.
Значимость использования педагогических технологий отражена и подтверждена в федеральном государственном образовательном стандарте и нормативной базе современного
школьного образования.
С внедрением федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
второго поколения в формировании образовательной системы России начался новый этап,
смысл которого заключается в переориентации системы образования на новые подходы, к
разработке и оценке образовательных результатов. Они основаны на процессе формирования
личности обучающегося, как цели и значения образования [1].
В настоящее время мы живем в постиндустриальном обществе, в период перехода к
информационному. Если еще 10-20 лет назад ресурсы были основой всего, то теперь информация выходит на первый план. В современном обществе образование приобретает новое
качество. Это связано с усилением развития информационных и телекоммуникационных
технологий, информационного пространства, которое создает беспрецедентные возможности
для каждого человека получать информацию в объеме, необходимом для личностного развития и самосовершенствования.
Современные школьники сейчас активно пользуются компьютерными технологиями и
средствами коммуникации в повседневной жизни. Именно поэтому одной из основных проблем является поддержка и развитие образовательной мотивации подростков, создание верных жизненных ориентиров.
Учителям же на этом фоне очень сложно найти рациональный подход к ученикам в силу недостаточной компетентности в сфере использования информационных технологий, порой нежелании кардинальных перемен своей педагогической деятельности.
Тем не менее, избежать глобальной информатизации образовательного процесса уже не
удастся. Поэтому одной из важнейших задач современного учителя является разнообразие
видов и форм организации учебной деятельности учащихся. Конечно же, многие учителя
уже давно используют проектные технологии обучения с использованием различных Интернет-ресурсов. Но здесь возникает проблема отбора качественной информации из достоверных источников, что зачастую сильно усложняет процесс.
На наш взгляд, значительную помощь в решении вышеперечисленных проблем могут
оказать технологии веб-квеста.
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Web Quest - это один из новейших способов создания урока с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Первым затронул тему «web-квест» (WebQuest) Берни Доджем в 1995 году. Берни
Доджем (профессор образовательных технологий Университета Сан-Диего (США)). Квест, в
переводе с английского, означает «исследование» или «поиск». Слово Web (с англ.) – переведем как паутина, сеть. Таким образом, можно дать определение WebQuest, как - поиск в
сети.
Из выше сказанного, можно сделать вывод, что веб-квест- это некий сайт в сети Интернет, на котором находится информацию по какой-либо теме или разделу учебного предмета,
но большая часть этой информации находится в виде гиперссылок на те web-страницы, на
которых она располагается.
Изучая работы отечественных педагогов, мы находим самые различные толкования
определения Веб-квест. Но почему нет единого взгляда на сущность, содержание WebQuest?
Ответ прост- это совершенно новая педагогическая технология, и сам веб-квест, являясь
«новшеством» в педагогике, и только проходит стадию теоретического обоснования.
Проанализировав работы современных педагогов, можно дать общее определение педагогической технологии веб-квест. WebQuest – образовательный сайт (или страничка в сети
Интернет), где часть или вся информация, с которой работают учащиеся, находится на различных web-сайтах.
Но почему данная педагогическая технология в нашем постиндустриальном обществе,
до сих пор не заняла лидирующее место?
Во-первых, это компьютерное оснащение (у учащихся должен быть доступ в Сеть).
Во-вторых, не стоит забывать, что данная технология предполагает определенного
уровня компьютерной грамотности;
Актуальность использования педагогической технологии WebQuest заключается в том,
что она полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, разработанных с учетом основных направлений модернизации образования.
Из чего должен состоять Веб-квест? Берни Доджен в 1995 году выделил основные части:
1. Введение (в данной части должна четко прослеживаться тема и обоснование ценности проекта).
2. Задание (данный раздел предполагает описание цели, проблем и пути их решения).
3. Процесс (на этом этапе максимально подробно описываем ход работы, распределение ролей для каждого участника, ссылки на интернет - ресурсы, конечный продукт).
4. Оценка (разрабатываем систему оценивая для педагога и шкалу для самооценки).
5. Заключение (обобщение результатов, подведение итогов (чему научились, какие
навыки приобрели; возможны риторические вопросы или вопросы, мотивирующие дальнейшее исследование темы, домашнее задание).
Исходя из всего вышесказанного, обобщим понятие и дадим определение технологии
веб-квест – это организованный вид исследовательской деятельности, для реализации которого учениками осуществляется поиск информации по заранее подготовленным и указанным
адресам.
Программы для создания Веб-квеста:
1) Сайты Google (англ. Google Sites) — упрощённый бесплатный хостинг на базе структурированной вики (en).
2) «ZunalWebQuestMaker - это онлайн сервис web-ориентированного программного
обеспечения для создания WebQuests в короткие сроки без написания какого-либо HTMLкода.
3) WIX.com – это онлайн конструктор сайтов, позволяющий создавать профессиональные веб-приложения с бессерверной обработкой данных и простым программированием;
строить свои базы данных и формы; наполнять сайты содержанием; добавлять свой код во
встроенной IDE или в собственной среде разработки и подключаться к сотням API.
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Очевидно, что для в настоящее время для детей школьного и старше возраста использование современных информационных и коммуникационных технологий стало неотъемлемой частью его повседневной жизни. Поэтому первоочередной задачей педагога сейчас является поддержание развитие и целеперенаправление того интереса, с которым дети
работают за компьютером, играя, занимаясь творчеством или переписываясь с друзьями. Для
этого необходимо использовать различные современные средства, позволяющие формировать целостную систему универсальных учебных действий через получение новых знаний,
умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности учащихся. Достижение этих
целей позволит судить о сформированности ключевых компетенций учащихся, отвечающих
современным требованиям к качеству содержания образования [1].
В основе федеральных государственных образовательных стандартов лежит системнодеятельностный подход, предполагающий формирование и развитие у обучающихся способностей к практическому действию, которые проявляются в ситуациях, когда ребенок приобретает опыт решения проблем, не имеющих готового решения, а также опыт самостоятельного принятия решений [1]. Несомненно, что ярче всего такие качества можно проявить при
самостоятельном выполнении проектной деятельности. И, на наш взгляд, наиболее оптимальной и эффективной формой организации проектной деятельности обучающихся является веб-квест. Ведь, согласно исходному определению веб-квеста как образовательной технологии, он означает «...самостоятельный поиск решения поставленных задач...».
На этой основе, можно сделать вывод о том, что современная Интернет-технология
WebQuest является новой педагогической технологией, которая поможет не только вовлечь
учащихся в учебный процесс, ориентируясь и опираясь на их интересы, но и усовершенствовать педагогу свои профессиональные компетенции в области эффективного использования
современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.
Смогут ли компьютерные технологии заменить классно-урочную систему? Время покажет…
Список литературы:
1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: минобрнауки.рф/документы/543.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается необходимость выполнения норм ГТО школьниками.
Проанализирована методика выполнения нормативов по физической подготовке и стрельбе.
Ключевые слова. ГТО, стрельба, физическая подготовка, уровень подготовки, методика.
Смещение в общественном сознании акцентов с идеи «здоровьесбережения» на идею
«формирования здоровья» детей, в рамках которой прослеживается активная ответственная
позиция субъектов образовательной деятельности, отражена в положении о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) (2014 г.), целью которого является создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.
Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на
развитие массового спорта и оздоровление нации.
Основным военно-прикладным испытанием, включённым в комплекс ГТО, является
выполнение упражнения по стрельбе из пневматической винтовки или электронного оружия.
К сожалению, без достаточной подготовки – ведь формирование навыков стрельбы (в том
числе привыкание к определённой винтовке, овладение умением точно производить выстрел,
выработка правильной стойки и дыхания) происходит постепенно, от занятия к занятию, – и
по причине того, что на сегодняшний день этот вид состязаний сравнительно слабо развит в
нашем регионе, большинство детей испытывают значительные трудности при выполнении
данного упражнения.
С целью определения уровня подготовки для занятий по стрельбе, а также их популяризации, проводятся различные опросы, тестирования, мероприятия по общему описанию
техники безопасности и порядка участия в занятиях и соревнованиях. Кроме того, особое
внимание уделено военно-патриотическому воспитанию школьников: на занятиях по физической культуре преподаватели проводят мини-лекции о значимости стрельбы при прохождении военной службы.
В настоящее время, складывается очень критическая ситуация среди молодежи, так как
у них слабо сформированы потребности и, зачастую, отсутствует желание к физическому и
психологическому совершенствованию, а особенно к навыкам по стрельбе. Поставленные
цели, перспективные планы, а также хорошая организация будут малоэффективны, если не
будет обеспечена заинтересованность руководителей в их реализации, т. е. мотивация для
обучающихся. Для этого стоит проанализировать и рассмотреть аспекты, касающиеся подготовки детей школьного возраста к сдаче норм ГТО по стрельбе.
Программной и нормативной основой системы советского физического воспитания являлся введенный в 1931 г. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне
СССР». В 1934 г. для детей 13- 14 и 15-16 лет были разработаны нормативы «Будь готов к
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труду и обороне» (БГТО), которые просуществовали до 1972 г. Как это не покажется странным, но стрельба сначала в нормативы первого комплекса БГТО не входила. В сдачу нормативов БГТО вошли 16 испытаний спортивно-технической направленности.
Во Всесоюзном физкультурном комплексе 1972 г. для школьников 12-13 лет стрельба
была включена в I-ю ступень «Смелые и ловкие», в качестве упражнения по выбору для сдачи на золотой значок ГТО. Причем, для получения золотого значка ГТО требовалось выполнить требования на значок «Юный стрелок». Во II-ю ступень «Спортивная смена» для подростков 14-15 лет стрельба в комплекс упражнений не входила. Для юношей и девушек 16-18
лет III ступень «Сила и мужества» предусматривала стрельбу из малокалиберной винтовки
на 25 или на 50 м, или стрельбу из боевого оружия (начальное упражнение в рамках начальной военной подготовки).
В настоящее время, складывается очень критическая ситуация среди молодежи, так как
у них слабо сформированы потребности и, зачастую, отсутствует желание к физическому и
психологическому совершенствованию, а особенно к навыкам по стрельбе. Поставленные
цели, перспективные планы, а также хорошая организация будут малоэффективны, если не
будет обеспечена заинтересованность руководителей в их реализации, т. е. мотивация для
обучающихся. Для этого стоит проанализировать и рассмотреть аспекты, касающиеся подготовки детей школьного возраста к сдаче норм ГТО по стрельбе.
Одним из тестов в сдаче ГТО является стрельба из пневматической винтовки. Основные положения, в которых разрешается сдавать стрельбу из пневматической винтовки два:
1) Положение стоя у стойки;
2) Положение сидя, при этом разрешена упора локтями о стол.
Второе положение считается более легким и удобным при сдаче норматива. Но не зависимо от того какой способ сдачи выбирает участник, ему понадобиться предварительная
подготовка.
Согласно данным Статистических наблюдений за 2018 г. в России насчитывается 6022
стрелковых тира, 1516 из которых предназначены для подготовки спортсменов и проведения
соревнований по стрельбе. Годовая загруженность спортивных тиров по отношению к их
мощности составляет 22,5%. При этом единовременная пропускная способность равна 31 641
чел. Однако это данные в целом по России, по регионам страны обеспеченность стрелковыми тирами и их загруженность могут существенно различаться.
Одной из организационных проблем подготовки школьников к сдаче стрелкового норматива является ведомственная принадлежность спортивных объектов и финансовое обеспечение подготовительного процесса (аренда тира). Не менее важным фактором для выбора
норматива по выбору служит заинтересованность в нем руководства школы, учителей физической культуры и начальной военной подготовки.
Для молодого поколения должны, проводится различные мероприятия, для того чтобы
они смогли узнать и поближе познакомиться с таким важным, а самое главное интересным
предметом, как огневая подготовка, для этого в школах должны проводится, такие мероприятия, как показы фильмов, видео, презентаций, с целью определить уровень подготовки по
стрельбе, а так же это не только полезно в плане учебного процесса, это помогает подросткам развивать личные качества, такие как силу воли, упорство, тренировку мышечной памяти, координации. А в дальнейшем руководители должны привлекать школьников для участия в занятиях и соревнованиях.
Следует отметить, что в школах на данный момент нет такого предмета, который был
бы полностью направлен на подготовку детей к занятиям по стрельбе. А так же, к, сожалению, не все дети могут заставить себя заниматься самостоятельно, так как у некоторых не
возникает интерес, часто это связанно с тем, что не достаточно развита базовая подготовка, а
так же нет полного разъяснения, для чего нужна сдача ГТО по стрельбе и что это вообще
такое. Стоит отметить, что, без достаточной подготовки – добиться навыков стрельбы, а
также овладеть техникой, как правильно держать оружие, выработать правильную стойку и
урегулировать дыхания происходит постепенно, от занятия к занятию, на сегодняшний день
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это очень проблематичный момент, так как много детей испытывают значительные трудности при выполнении данного упражнения.
Чтобы добиться высокого результата в спорте, необходимо сначала научиться, а где
учить? В какое время им заниматься: во время, после уроков, или школа должна выделить
определенный день, а это, прежде всего ущерб остальным предметам, потому, что занятие
может длиться всего час, но помимо этого нужно время на дорогу, переодевание и душ. Соответственно подготовкой в профессионально оборудованном тире занимаются единицы.
Наиболее приемлемыми для формирования навыков стрельбы для сдачи норм комплекса ГТО могут быть электронные тренажеры, которые доступны по цене и не требуют специально оборудованного помещения для стрелкового спорта. Стоимость электронного стрелкового тренажера «Тир Электрон»/тир для ГТО составляет от 30 тыс. руб. Тренажер
предусматривает использование от 1 до 8 стрелковых мест одновременно, как для стрельбы
участников синхронно, так и независимо друг от друга. Есть и более дорогие модели шаговой доступности. По весу и габаритам электронное оружие соответствует оригинальным
прототипам боевых винтовок.
Эффективное управление учебно-тренировочным процессом становится возможным
при наличии объективной информации о физическом состоянии занимающихся. Эту информацию можно получить с помощью методов педагогического контроля, который, в свою
очередь, должен дополняться другими видами контроля (медицинским, физиологическим и
т. д.).
Под педагогическим контролем в физическом воспитании следует понимать совокупность средств, методов и методических приемов, позволяющих измерить и оценить физическое состояние занимающихся с целью научно обоснованного управления (включая прогноз)
развитием разных сторон физической подготовленности. Попытка более полно охарактеризовать суть проблемы управления при помощи средств и методов педагогического контроля
в современном спорте была сделана В.М. Зациорским, В.А. Запорожановым, И. А. ТерОванесяном. Они видят основную задачу педагогического контроля в оценке пяти основных
компонентов: объема и характера выполняемых тренировочных нагрузок, функционального
состояния, техники выполнения упражнений, особенностей поведения на соревнованиях,
спортивных результатов.
Наибольшей популярностью в последние годы пользуется поэтапный контроль, где в
качестве основных средств используются упражнения (тесты), позволяющие определить
уровень развития физических качеств и других способностей, занимающихся физическими
упражнениями.
Большое значение при подготовке школьников к выполнению нормативов ВФСК ГТО
по стрельбе имеет текущий (оперативный) контроль. Он позволяет разрабатывать систему
планирования — рациональную стратегию построения занятий. Оценка исходного состояния
занимающихся дает возможность решить важный вопрос системы тренировки на какие стороны моторики влиять в первую очередь.
К методам оперативного контроля предъявляются свои специфические требования.
Прежде всего это должны быть экспресс-методы, позволяющие с максимальной затратой
времени в условиях учебно-педагогического процесса измерить и оценить текущее состояние занимающихся. Они должны быть просты в обращении и соответствовать критериям
стандартизации (воспроизводимыми, информативными и объективными).
Таким образом, текущая оценка успеваемости занимающихся решает не только свои,
присущие только ей, специфические задачи, но и позволяет реализовать прогнозирующую
функцию контроля, то есть предсказать ожидаемый результат в каком-либо двигательном
задании. Однако установить, какие упражнения лучше всего характеризуют возможности
занимающихся в определенном двигательном задании практически невозможно без использования метода множественного корреляционного и регрессионного анализа.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты развития артистических способностей в
театрализованной деятельности. Рассматривается театральная студия как форма развития
артистических способностей детей дошкольного возраста. Приводится обоснование и аргументирование внедрения театральной студии как формы дополнительного образования детей
в ДОО.
ABSTRACT
The article discusses the theoretical aspects of the development of artistic abilities in theatrical
activities. The theater studio is considered as a form of development of the artistic abilities of preschool children. The substantiation and argumentation of the introduction of the theater studio as a
form of additional education of children in the early childhood care are given.
Ключевые слова: дополнительное образование, театрализованная деятельность, дошкольники, театральная студия, педагогические условия, творческие способности, артистические способности.
Keywords: additional education, theatrical activities, preschoolers, theatrical studio, pedagogical conditions, creative abilities, artistic abilities.
Современные исследователи указывают на большое значение синтеза искусств в вопросах личностного становления и развития детей-дошкольников, а так же формирования их
творческого потенциала. Такой подход в формировании ребенка делает актуальной проблему
воспитания дошкольников средствами театрального искусства, которое является важнейшим
средством формирования творческих способностей детей. Следовательно, театрализованная
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деятельность создает условия, формирующие творческие и артистические способности дошкольников [1].
В.Г.Петрова указывает на то, что театрализованная деятельность заложена в детской
природе. Ценность ее определяется тем, что драматизация тесно соединена с игровой деятельностью, следовательно, проявляется ее синкретичность, заключающаяся в объединении в
себе элементов разнообразных видов творческой деятельности [4].
Театрализованная деятельность является уникальным средством, развивающим артистические способности дошкольников. Для обеспечения данного процесса необходим поиск
современных технологий ее реализации и комбинирования в воспитательно-образовательной
деятельности.
Способности представляют собой индивидуально-типологические особенности, которые отличают людей друг от друга и определяют успешность реализуемой ими деятельности. При этом способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, хотя обуславливают
легкость и быстроту при обучении новым способам и приемам в разных видах деятельности
[1].
Такие исследователи, как В.Л.Дранков, Л.Ш.Тальян и др. указывают на то, что артистические способности являются разновидностью специальных способностей, формирующихся и проявляющихся в узкоспециализированной деятельности, а так же требующие специализированного обучения. Развиваются артистические способности с опорой на общие
способности.
С.Н.Томчикова указывает, что театрализованная деятельность детей является специфическим видом художественно-творческой деятельности, в ходе которой ее участники овладевают доступными средствами искусства сцены, а так же, учитывая выбранную роль, принимают участие в ходе подготовки и разыгрывания разных видов театрализованных
представлений, тем самым приобщаясь к культуре театра [5].
При этом в ходе практической деятельности часто можно столкнуться с тем, что потенциальные развивающие возможности театральной деятельности используются не в полном
объеме.
Объясняется это следующими причинами: высокая общая загруженность воспитателей
и, как следствие, недостаток учебного времени; отсутствие массовости в приобщении к театру; недостаточное осознание влияния театральной деятельности на развитие дошкольника;
ограниченный опыт детей в восприятии театрального искусства, в ходе которого знакомство
с театром (и в детском саду, и в семье) является бессистемным и поверхностным; отношение
к театрализованной игре как к «зрелищу», используемому на праздниках, в ходе которых
детей учат просто быть «хорошими артистами» (заучивают с ними слова, движения, интонацию). Но полученные данным способом умения не переносятся потом с самостоятельную
театрально-игровую деятельность дошкольников.
Таким образом, можно выделить следующее противоречие: с одной стороны – искусствоведы и педагоги признают влияние театра на эмоциональное и творческое развитие детей, а в противовес этому, на практике, можно наблюдать дефицит театрализованной деятельности и искусства в жизнедеятельности детей. Для преодоления данного противоречия
необходимо обеспечить комплексный подход к руководству театрализованной деятельностью дошкольников.
В связи с этим появляется потребность рассмотрения театральной студии как формы
дополнительного образования детей в ДОО с целью развития артистических способностей
детей дошкольного возраста.
Дополнительное образование в ДОО — одна из приоритетных сфер системы образования нового поколения, реализация которой позволяет быстро улучшить общие результаты
освоения дошкольниками программного минимума, а также решить ряд приоритетных задач:
 Внедрить позитивные изменения, основанные на создании возможностей для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей подрастающего поколения;
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 Создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и способностей малышей;
 Повысить показатели качества работы кадрового состава за счет привлеченных педагогов.
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) выступает одним из наиболее актуальных вопросов образования. Документ предполагает, что
реализация учебно-воспитательного комплекса в детском саду происходит путем объединения основного и вариативного образования. Поэтому организация дополнительного образования в ДОО должна характеризоваться:
 Дифференцированностью, то есть возможностью использования программных разработок для обучения детей с разными стартовыми возможностями;
 Деятельностным характером — ориентированностью на развитие личности ребенка;
 Направленностью на повышение социализации воспитанников.
По ФГОС кружки как форма дополнительного образования выполняют следующие
функции:
 Образовательная: воспитанники получают возможность развивать свои познавательные потребности, умения, навыки в интересной для них области;
 Социально-адаптивная: дети приобретают социально значимый опыт взаимодействия,
испытывают «ситуацию успеха», учатся правильно самоутверждаться;
 Коррекционно-развивающая: воспитанники развивают творческие, интеллектуальные
и физические способности;
 Воспитательная: методика работы, ее содержание влияет на развитие личности, коммуникативных навыков, воспитывает социальную ответственность, чувство коллективизма.
Использование театральной студии в детском саду может преследовать следующие цели:
 Углубление базовых знаний, опережающих или компенсирующих развитие;
 При работе с одаренными детьми ознакомление с областями знаний, которые не вошли в государственную программу;
 Развитие самопознания, саморегуляции, навыков межличностных коммуникаций.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что внедрение такой формы дополнительного образования, как театральная студия в ДОО является перспективным и многообещающим. Дальнейшее изучение эффективности развития артистических способностей
детей дошкольного возраста посредством посещения театральной студии в ДОО будет представлено в магистерской диссертации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования навыка словообразования имени
существительного у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: навык словообразования, имя существительное, дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Одним из показателей подготовки детей дошкольного возраста к школьному обучению
является высокий уровень развития у них устной речи, которая оказывает влияние на усвоение лексико-грамматической системы языка и формирование речевой коммуникации ребенка
в целом [3].
В последнее время исследователи отмечают, что увеличивается количество детей дошкольного возраста, поступающие в школу с отклонениями в речевом развитии, не овладевшие в нормативные сроки звуковой стороной языка, что не позволяет им в процессе школьного обучения успешно осуществлять самостоятельные виды работ, например, образовывать
новые формы слов. Эти дети составляют группудошкольников с общим недоразвитием речи.
В исследованиях Н.С. Жуковой, Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, А.В. Ястребовой и др.
описывались отдельные стороны возникающих у детей с ОНР трудностей, возникающие у
них при образовании производных наименований слов. Опираясь на них, авторы исследований наметили отдельные направления по формированию навыков словообразования у детей
дошкольного возраста с ОНР. Следует отметить, что не было исследований, направленных
на углубленное изучение генезиса процессов словообразования у детей с речевым недоразвитием. Также не были предприняты попытки выявить у такихдетей специфические трудности в протекании процессов словообразования имени существительного несмотря на то, что
исследователи отмечают у дошкольников с ОНРминимальный уровень развития грамматического строя речи [1].
Учитывая, что дошкольникам проще образовывать существительные с помощью суффиксов, а затем только приставок [2], мы осуществляли коррекционно-логопедическую работу по формирования навыка словообразования у детей старшего дошкольного возраста с
ОНР с помощью специально разработанного комплексадидактических игр и упражнений,
который реализовывался логопедом совместно с детьми на основеинформационнокомпьютерных технологий.Средствами ИКТ в данном случае выступали интерактивная доска и компьютерные презентации в программе PowerPoint.
Дидактические игры и упражнения осуществлялись в определенной последовательности: обучающие игры, позволяющие детям овладеть новыми знаниями и умениями; контролирующие игры, в процессе которых дети могли закрепить уже имеющихся у них знания и
умения; обобщающие игры, способствующие формированию навыка словообразования имен
существительных в различных ситуациях.
Таким образом, в результате коррекционно-логопедической работы, направленной на
формирование навыка словообразования имени существительного у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, дети научились не только употреблять существительные с суффиксами, образовывать существительные путем присоединения приставки к слову, но и
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овладели навыками коммуникации, совместно выполняя дидактические игры и упражнения
на интерактивной доске.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время одной из важнейших задач является обновление системы образования. Внедрение новых образовательных стандартов приводит к значительным изменениям в
профессиональной деятельности педагогов, в основном в методике преподавания и в средствах оценки успеваемости учащихся.
ABSTRACT
At present, one of the most important tasks is to renew the education system. The introduction
of new educational standards has led to significant changes in the professional activities of teachers,
mainly in teaching methods and in the means of assessing student performance.
Ключевые слова: современные технологии, учитель, ученик, образование.
Keywords: modern technology, teacher, pupil, education.
Педагогическая технология - это особый комплекс форм, методов, приемов, методик и
средств обучения.
С другой стороны, «педагогическая технология» - это педагогическое явление и процесс, используемый в области образовательных технологий. Педагогические знания - это
глубокое знание учителем процесса и практики, методов преподавания и обучения.
Обучение с помощью технологий - это трудная задача. Использование передовых педагогических технологий с современными информационными технологиями открывает огромные возможности для общества [3, с. 147].
Несомненно, современные образовательные технологии, основанные на разумном приспособлении, склонны учитывать как можно больше факторов, влияющих на учебный процесс, и в этих условиях место и роль учителя в учебном процессе существенно меняются.
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Студенты использующие современные методы обучения, являются лицами медийной
революции, которая оказывает глубокое влияние на то, как они думают об информационных
технологиях и используют их.
Совершенствование методов обучения с учетом современной моды может происходить, благодаря тому, что студенты будут пользоваться такими функциями, как: работа в
группах по совместному и коллективному обучению, развитие навыков самообучения в собственном темпе и в свое время, развитие навыка поиска, обзор и изучение качественных данных, обмен учебным опытом и информацией с другими учащимися и преподавателями [2, с.
55].
Таким образом, информационные технологии облегчают учащимся процесс обучения
благодаря их активному участию, с одной стороны, и помогают преподавателям, с другой
стороны.
Определенные навыки и возможности использования различных современных педагогических технологий необходимы как студентам, так и преподавателям. Поэтому необходимо подготовить их к эпохе современных педагогических технологий, и требования для этого
таковы: требование к учащимся использовать электронные базы данных при поиске; поощрение учеников к использованию электронной почты для задания вопросов, а также для
предоставления задания; опрос студентов об их знакомстве с современными педагогическими технологиями; использование компьютерных программ для ведения записей для группы,
тестовых заданий, и то, что студенты время от времени пересматривают и обновляют свои
собственные записи; поощрение учащихся к включению визуальных элементов в свои проекты, сбор проекционной графики, видеоклипов, анимации, звука и т.д [1, с. 40].
Главное преимущество обучающих технологий состоит в том, что они достаточно легко интегрируются в общеобразовательный процесс в условиях курсов и занятий и не изменяют установленные стандарты преподавания. С их помощью можно беспрепятственно гуманизировать образование и разработать индивидуальный подход к учащимся. Современные
образовательные технологии помогают учащимся развиваться интеллектуально, учат их самостоятельности и дружелюбию в отношениях с учителем и сверстниками. Особенностью
образовательных технологий является индивидуальный подход к развитию личности и творческих способностей студента [4, с. 257].
Благодаря современным технологиям обучения студенты сейчас могут участвовать в
учебном процессе по всему миру. Они могут учиться вместе, делиться информацией, обмениваться учебным опытом и совместно работать в виртуальных учебных сообществах. Современные образовательные технологии облегчают процесс преподавания и обучения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос производства пива, приготовленного с применением плодово-ягодного сырья, выращенного в Самарском регионе. Представлена экспериментальная технология и полученные данные испытаний.
Ключевые слова: шиповник; вишня; нетрадиционное сырье; органолептические показатели; пиво.
Во многих странах, в том числе и в России, наблюдается тенденция к росту производства и потребления напитков. Анализ структуры питания населения России показывает, что
за последние годы увеличился объемов потребления пивных напитков. Пиво служит источником углеводов, органических кислот, минеральных веществ, других биологически активных компонентов. С потребительской точки зрения большое значение имеют способность
напитка утолять жажду и его органолептические свойства. В настоящее время отмечается
рост производства пивных напитков с использованием плодов и ягод, значимых для региона
производства, что побуждает производителей увеличивать производство этих напитков. К
числу популярных в Европе слабоалкогольных напитков относятся бельгийские «Ламбик» и
«Лимфанс Кри». Производство таких напитков – еще очень молодой сегмент рынка напитков, который пользуется все возрастающей популярностью у потребителей.
В результате точки продаж пивных напитков более доступны для потребителей. Тем не
менее, пивные напитки пока занимают около 30% рынка в стоимостном выражении, хотя
многие производители постепенно перестраивают свое производство для их выпуска. Основные потребители пивных напитков – молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Наименьшую
долю среди потребителей (12,4 %) составляют представители старшего поколения. Значительную часть потребителей слабоалкогольных пивных напитков составляют женщины, для
которых они являются альтернативой крепким напиткам. Как известно, молодые люди в возрасте до 30 лет активно откликаются на все новое. Одна из наиболее ярких особенностей
рынка пивных напитков – огромное разнообразие представленной на нем продукции. Характерная особенность – постоянное обновление рынка. Поэтому главными факторами роста
рынка в основном служат различные нововведения, внедряемые производителями. Исходя из
вышесказанного, актуальна разработка технологии напитков типа пива с использованием
нетрадиционного сырья, которая будет способствовать расширению ассортимента напитков
произведенных на местном сырье.
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Для выполнения этой задачи нами были выполнены следующие действия.
Во-первых, был обоснован выбор плодово-ягодного сырья характерного для Самарского региона. Наличие достаточного количества сушеных плодов шиповника и вишни были
важным элементом для внесения сиропов этих ягод в пиво и анализа органолептических и
физико-химических показателей пивного напитка. Во-вторых, были получены сиропы шиповника и вишни путем экстракции из сушеных плодов и последующим внесением сахара до
загустения. В-третьих, была разработана технология приготовления пивного напитка с использованием сиропа вишни и шиповника, внесение которого осущетсвлялось на стадии
дображивания [1,3]. Для производства пива используют пивные дрожжи Belgian Abbey M47.
Применение этих дрожжей обусловлено тем, что они придают пиву характерный вкус и аромат, а также приспособлены к условиям производства пива. Представляло определенный
интерес применение пивных дрожжей для дополнительного сбраживания сахаров в процессе
дображивания. В связи с этим необходимо было провести анализ органолептических и физико-химических показателей сброженных продуктов [2]. Начальная концентрация сухих веществ в сусле 12 %, в сиропах 65 %. Дображивание велось при температуре 20 °С в течение
12 дней. В качестве контролируемых параметров были выбраны значения рН, кислотность и
содержание сухих веществ плодовых сиропов и пивного сусла. Результаты исследований
представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Контролируемые параметры в процессе дображивания
Субстрат

Продолжительность дображивания, сут.
4
5
6
7
8
9
pH

1

2

3

Молодое
пиво и
вишневый
сироп
Молодое
пиво и
сироп шиповника

3,80

3,76

3,72

3,70

3,68

3,67

3,65

3,63

3,80

3,77

3,71

3,69

3,67

3,65

3,64

Молодое
пиво и
вишневый
сироп
Молодое
пиво и
вишневый
сироп

12

11

10,3

12

10,7

9,9

Молодое
пиво и
вишневый
сироп
Молодое
пиво и
вишневый
сироп

10

11

12

3,62

3,61

3,59

3,57

3,64

3,62

3,60

3,58

3,54

Массовая доля сухих веществ
9,6
8,9
8,6
8,0
7,4

7,0

6,4

5,8

5,2

9,1

2.4

2.4

2.4

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

8,6

8,1

Кислотность
2.6
2.6

2,6

2.6

31

7,4

6,6

6,1

5,7

5,3

4,8

2.6

2.6

2.7

2.7

2.7

2.7

2.6

2.6

2.7

2.7

2.7

2.7
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После основного брожения значение pH пивного сусла составляет 3,80. В процессе
дображивания рН смеси пива и сиропа снижается до 3,57. Установлено, что при сбраживании смеси молодого пива и сиропа пивные дрожжи не оказали негативного влияния на конечный продукт. Разработанная технология приготовления пивного напитка с использованием нетрадиционного сырья характерного для Самарского региона предусматривает
следующие аспекты: сусло следует готовить настойным способом. Затем кипятить отфильтрованное сусло и задавать весь хмель, после начала кипения сусла. Общая продолжительность кипячения сусла с хмелем составляет 1,5 ч. Сусло после отделения хмеля с начальным
содержанием сухих веществ 12 % следует охладить до 18-25 °С, засеять дрожжами [3]. Главное брожение вести при температуре 18-25 °С в течение 7 дней с последующим дображиванием при температуре 10-15 °С в течение 12 дней. После этого смешать полученное молодое
пиво с сиропом. Условное количество молодого пива 85 % и сиропа 15 %. Органолептические показатели полученных образцов пива сведены в табл. 2.
Таблица 2.
Органолептическая оценка готового пива
Количество
вносимого сиропа

Органолептические показатели
Прозрачность

Цвет

Аромат

Вкус

Сироп шиповника
0,01

Опалесцирует

Янтарный

Невыраженный

Невыраженный

0,03

>>

>>

Едва заметный

Едва заметный

0,05

>>

>>

Гармоничный

Гармоничный

0,07

>>

>>

Подавляющий

Агрессивный

Вишневый сироп
0,01

Опалесцирует

Вишневый

Невыраженный

Слабо выраженный

0,03

>>

>>

Едва заметный

Едва заметный

0,05

>>

>>

Гармоничный

Гармоничный

0,07

>>

>>

Подавляющий

Агрессивный

На основании проведенной слепой дегустации и данных органолептической оценки
были установлены лучшие образцы. Ими оказались пивные напитки, в которые вносили сиропы шиповника и вишни в количестве 0,03 и 0,05 дм3/дал соответственно. Каждый напиток
обладает приятным ароматом свойственным им ягод, с легкой хмелевой горечью и солодовой нотой во вкусе. Также наблюдается улучшение стойкости пивной пены. Полученные
органолептические данные соответствуют нормативным показаниям ГОСТ Р 55292-2012.
Разработанная технология позволила получить пиво, соответствующее нормативным
требованиям и обладающее ярким вкусом используемого нетрадиционного для пивоварения
сырья, выращенного в Самарском регионе. Дальнейшие исследования по этой теме, модификация технологии и создание нормативной базы позволят вывести данный продукт на рынок
массового потребления.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению понятий стиль руководства и психологическая безопасность. Представлены результаты теоретического обзора влияния стиля руководства на психологическую безопасность сотрудников организации.
Ключевые слова: стиль руководства, психологическая безопасность.
Проблема исследования: как и влияет ли стиль руководства на психологическую безопасность сотрудников организации.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть применимы для создания благоприятной психологической безопасности сотрудников организации.
Цель: рассмотрение понятий стиля руководства и психологической безопасности, а
также взаимосвязь этих понятий на теоретическом уровне.
В настоящее время общество озадачено проблемой психологической безопасности сотрудников организации в связи с постоянным ростом уровня стресса и изменениями в экономике и политике. Постоянно изменяющиеся условия труда ведут к тому, что необходимо
разрабатывать новейшие методы для успешного сотрудничества людей в трудовом коллективе. Каждый сотрудник коллектива, несомненно, хоть раз в жизни сталкивался с проблемами на работе, например: неблагоприятный психологический климат коллектива, угроза
увольнения, некомпетентность вышестоящего руководства и т.п. По статистике, всё больше
людей подвергается психологическому насилию на работе.
Для того чтобы уровень психологической безопасности постоянно рос, необходимо выявить факторы, влияющие на это. Мы можем предположить, что одним из таких факторов,
оказывающих влияние на психологическую безопасность, будет являться стиль управления
руководителя.
Прежде чем перейти к теоретическому анализу проблемы влияния стиля руководства
на психологическую безопасность сотрудников коллектива, необходимо рассмотреть два
основных понятия – стиль руководства и психологическая безопасность.
Стиль руководства – это система психологических воздействий, которые используются
руководителем для достижения определённых заданных целей ранее, путём влияния на под34
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чинённых или коллег по работе. Для создания лучшего эффекта влияния требуются, чтобы
руководитель имел достаточно высокий авторитет и уважение среди членов группы [2].
Также целесообразным будет рассмотреть одну из классификаций стилей руководства,
созданной всемирно известным психологом Куртом Левиным. Она состоит из 3-х видов:
 Авторитарный стиль;
 Демократический стиль;
 Либеральный стиль.
Авторитарный стиль. Данный стиль основан на формальных отношениях внутри организации. При данном стиле управления руководитель ведёт себя достаточно жёстко, много
внимания уделяет контролю за персоналом. Авторитарный стиль используется при кризисах,
а также пси сложной организационной структуре компании.
Демократический стиль. При таком стиле руководитель обращается к мнению подчинённых. Также руководитель может делегировать полномочия. Демократический стиль считается одним из самых лучших стилей управления и подходит для устоявшихся коллективов.
Либеральный стиль. Руководитель с таким стилем управления не принимает управленческих решений и полностью уходит от исполнения своих обязанностей. Решения принимаются группой. Либеральный стиль будет эффективен лишь тогда, когда все сотрудники высококвалифицированные и ответственные в сфере своей деятельности [3].
Итак, рассмотрим несколько понятий психологической безопасности.
Психологическая безопасность – это состояние психологической защищённости от всех
видов насилия, способствующие удовлетворению потребностей в личностно-доверительном
общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье, включённых в неё участников, а также способность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние воздействия [1].
Психологическая безопасность – возможность демонстрировать и использовать свойства своей личности без опасения за свои самооценку, статус и карьеру. Другими словами,
это ощущения человека относительно того, насколько его принимает коллектив и сотрудники уважают его точку зрения.
М. А. Котик предлагает рассматривать психологическую безопасность как отрасль психологической науки, которая изучает психологический аспект безопасности разных видов
деятельности. Психология безопасности пересекается с такими отраслями психологии, как
психология труда, военная психология, судебная психология, спортивная психология и медицинская психология.
Идеи, высказанные еще в 20 веке, находят свое отражение в современных исследованиях: «Существует одна общая психологическая проблема – изучение закономерностей деятельности человека в условиях физической опасности и поиск путей обеспечения ее безопасности, в центре которой стоит человек – субъект деятельности, а не ее орудия» [4, с. 156].
Необходимым является рассмотрение структуры психологической безопасности. Психологическая безопасность имеет следующую структуру:
 темпераментально-характерологические характеристики;
 направленность на безопасность по отношению к себе, другим людям и окружающей действительности;
 компетентность в области психологической, социальной, профессиональной безопасности;
 личностные характеристики;
 самосознание: самопознание, самоотношение, саморегуляция [5].
Итак, рассмотрев основные понятия, мы можем предположить, что оба этих понятия
связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Но этот вопрос требует более детального рассмотрения, а так же необходимо провести эмпирическое исследование, которое
поможет полностью раскрыть понимание характера влияния стиля руководства на психологическую безопасность сотрудников организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема соотношения самоактуализации и жизнеспособности
личности. Данные понятия раскрыты с различных теоретических позиций зарубежных и отечественных ученых. Выделены основные компоненты жизнеспособности личности как интегрального показателя адаптивности субъекта. Рассматривается структура самоактуализации.
Отображены особенности влияния самоактуализации на жизнеспособность личности.
Ключевые слова: жизнеспособность, самоактуализация, адаптивность, коммуникация,
личностная зрелость, самореализация.
На сегодняшний день, в мире актуальна тенденция к ускорению темпа жизни, постоянно изменяются социально-экономические условия, различные кризисы и катаклизмы сказываются на благополучии населения, его психическом и психологическом здоровье. Современный ритм жизни не дает реальной возможности адаптироваться, приспособиться к
новому социуму, используя все свои задатки и способности.
Проблема исследования заключается в возникновении вопроса о том, как и почему, самоактуализация влияет на жизнеспособность личности. На данным момент, «жизнеспособность» является достаточно новым феноменом современной психологической науки, а соответственно и малоизученным, однако качественно отображает основные характеристики,
необходимые для успешного становления в обществе. Самоактуализация личности влияет на
ее успешность и необходимость в самореализации, коммуникативности, раскрытии своего
потенциала, а значит непосредственно связана с жизнеспособностью, как единицей, отвечающей за адаптивность, саморегуляцию и осмысленность жизни.
Целью данной статьи является теоретический анализ вопроса о соотношении и влиянии
самоактуализации на жизнеспособность личности в работах отечественных и зарубежных
ученых.
Сначала, рассмотрим понятие «жизнеспособности». В зарубежной психологической
литературе данный термин, одним из первых, был исследован в трудах М. Унгара. Он поднял
эту проблему в работе «Методологические и контекстуальные проблемы исследования жизнеспособности детей и подростков», определив жизнеспособность как «resilince», что в переводе означает «упругость», «гибкость», относительно внешним условиям отражает термин
«устойчивости» личности. Проект М. Унгара отражает данное понятие в контексте способности человека управлять ресурсами своего здоровья и принятым в социуме способом использовать семью, культуру и общество [23]. Другие авторы, в зарубежной литературе, опираются на представление о том, что «resilience» или «жизнеспособность» включает в себя
понятие о подверженности неблагоприятным обстоятельствам и последующей адаптации к
ним с позитивным исходом [9].
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Ряд зарубежных исследователей определяют жизнеспособность как продукт социального взаимодействия, включенности человека в общественные связи, и средства массовой
информации (A.S. Masten), либо, как комбинации разных переменных, находящиеся под влиянием биологических, социальных, культурных, психологических условий (М. Bohman). Популярной является теория J. Kidd о жизнеспособности как факторе, влияющем на карьеру,
профессиональный рост и развитие способностей [24].
Первые отечественные исследования проблемы жизнеспособности личности проведены
Б. Г. Ананьевым и С. Пако. В своей работе, Б. Г. Ананьев, первым выделил термин «жизнеспособность» определяя его как «общий энергетический потенциал личности, который обусловливает готовность к результативному функционированию, эффективность поведения
человека как субъекта в условиях экстремальных ситуаций и отображает успешность его
деятельности, которая направлена на выход из нее [2]. С. Пако связывал жизнеспособнось
личности с креативностью, как основным фактором [16]. Последующие годы авторы с теоретической т. з. подходили к данному вопросу [17, с. 128].
Современные исследования жизнеспособности личности производится с начала XXI
века опирается на теоретический и эмпирический материал, который накоплен в сходных по
смыслу феноменах, а именно адаптации, совладеющего поведения, самоораганизации, саморегуляции и т.д.
Одним из авторов, изучающих психологию жизнеспособности как интегральный показатель, выступает Е. А. Рыльская, понимая под жизнеспособностью личности, прежде всего
как «общесистемное, интегративное свойство, релевантное человеку как саморазвивающейся
системе и характеризующее потенциальную возможность сохранять свою целостность,
удерживая жизнь в постоянном сопряжении с требованиями социального бытия и человеческого предназначения» [16, с. 171].
Следующим автором, высказывающим мнение о жизнеспособности как системном качестве, выступает А. А. Нестерова, написавшая несколько основополагающих трудов по
данной проблеме. Рассматривая этот феномен через социально-психологическую концепцию, которая характеризует его как единство индивидуальных и социально-психологических
способностей субъекта, реализующих потенциал его жизненных ресурсов, применению конструктивных поведенческих стратегий в состояниях стресса, обеспечивающих адаптивность
личности [14, с. 164]. По мнению К. А. Абульхановой-Славской, жизнеспособность следует
изучать с позиции субъектно-деятельностного подхода. Жизнеспособность выражается через
активность человека, появляющуюся в определенных социальных условиях, а также важное
место занимает роль сознания в обеспечении стабильности жизни [1, с. 37]. Такие ученые как
О. С. Разумовский и М. Ю. Хазов, описывают жизнеспособность с точки зрения теории жизнеспособных систем используя как одну из форм адаптивности и активности, сопоставляя
его с феноменами жизнестойкости, жизненности, витальности и т.п. [15].
По мнению А. Рейсман, жизнеспособность личности представляет собой с одной стороны «способность человека жить настоящим, ощущая неразрывную связь между настоящим, прошлым и будущим», с другой стороны, позволяет представить феномен в виде «высокой степени независимости его ценностных ориентаций и поведения от внешних
социальных воздействий, способности жить» используя внутренний локус[22]. В.Д. Шадриков считает, что «жизнеспособность представляет собой интегрирующую совокупность психологических проявлений, которые способствуют выходу из трудной ситуации и являются
непременными условием этого выхода, выступая в качестве предиктора самоорганизации и
реинтеграции в кризисной ситуации» [20].
Лактионова, А. И., после проведения ряда эмпирических исследований, также, выделяет данный феномен как метасистемное понятие, относя его к метаспособностям. Жизнеспособность исследована с точки зрения адаптивности индивида. А. В. Махнач, считает, что
жизнеспособность – это «индивидуальная способность субъекта управлять собственными
ресурсами, эмоциональной, мотивационно-волевой, когнитивной сферами в контексте социальных, культурных норм и средовых условий» [13].
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П. И. Бабочкин предложил модель жизнеспособной личности в условиях разной социально-экономической ситуации, проанализировав исследования других ученых. Термин
«жизнеспособности» описывается как интеграция биологического, социального и психического аспектов, который определяется через смысложизненные ориентации и характеризует
эффективностью целевой деятельности. Одним из аспектов выступает «ответственность»,
при высоком уровне жизнеспособности личность более адаптивна и принимает ответственность за свои действия на себя, при низком, наоборот [17].
М. П. Гурьянова в своей работе рассматривает жизнеспособность как качество личности, которое характеризует индивида через стремление «достойно себя проявить в различных
социально-экономических ситуациях, в том числе и в условиях дисгармоничного социума».
Человек жизнеспособный сам проектирует собственную жизнь, организует трудовую и профессиональную деятельность, устанавливает широкий круг межличностных отношений» [5,
с. 14].
Таким образом, мы можем рассматривать «жизнеспособность» личности как общесистемное свойство психики (Е. А. Рыльская), интегральной характеристики личности (А. И.
Лактионова), системе принципов (М. П. Гурьянова), характеристике, отображающей адаптивность (В. Д. Шадриков), активности субъекта в определенных обстоятельствах (К.А.
Абульханова). В связи с этим можно говорить о феномене «жизнеспособности» как о способности к адаптации, саморегуляции, механизму управления ресурсами личности и коммуникативными компетенциями и личностной ответственностью.
Для более четкого понимания сущности понятия «жизнеспособность» личности, детально рассмотрим ее структурные компоненты. Е. В. Тарасова, в своем исследовании, опирается на компоненты выделенные А. В. Махначем. Они включают следующее: самоэффективность, настойчивость, совладение со стрессом и адаптацию, направленность локуса
контроля (для эффективности он должен быть внутренним), духовность (нравственные ценности) и внешний компонент – социальные отношения [13]. М. П. Гурьянова, предполагает,
что основными компонентами данного феномена являются: оптимистический взгляд на события, готовность действовать, опираясь на требования социума [5]. К. А. Абульханова, говорит, о связи сознания с жизнеспособностью, выделяя такие составные компоненты, как:
ценностность, проблемность, проективность, символизацию, интернационализацию и интеракцию [1].
А. А. Нестерова, считает необходимыми компонентами жизнеспособности: способность к активности и инициативность личности, способность к мотивированию себя, владение эмоциями и саморегуляцию, позитивные интеллектуальные установки и гибкость мышления (в противовес ригидности и кристаллизованности), уважение к себе, организационные
способности [14, с. 165.]. В то время как Е. А. Рыльская выделяет другие структурные компоненты, а именно: осознанное жизнелюбие, готовность к саморазвитию, самоактуализацию,
адаптация, саморегуляция, коммуникабельность [16]. А. И. Лактионова, считает, что для
высокого уровня жизнеспособности, должны быть развиты такие свойства как: осознанность
и рефлексивность, они выступают метапроцессуальным регулятором активности субъекта
деятельности и определяют необходимый способ интеграции всех компонентов регуляции и
регулирующих факторов социальной среды [13].
В исследованиях некоторых авторов «самоактуализация» рассматривается как один из
компонентов жизнеспособности (Е. А. Рыльская), но в рамках данного исследования мы бы
хотели обратить внимание на работы ряда других авторов, рассматривающих самоактуализацию как отдельный феномен.
Первые вопросы о самоактуализации личности поднимались еще в философской науке,
трудах С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, В. Дильтея и других. Первым исследователем психологической науки, применившим в своей работе термин «самоактуализация» был К. Гольдштейн (1939), понимая ее как способность личности к реорганизации, нахождении и вактивации внутренних ресурсов организма, после перенесенных травм [4]. Позже автор
осмысливал самоактуализацию как один из основополагающих жизненных принципов и ввел
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понятие «высшей самоактуализации», как основного принципа роста и развития личности
[19].
После, термин взяли в обиход гуманистические психологи, использовался К. Роджерсом и А. Маслоу, который считал, что «самоактуализация» это процесс полноценного развития человека, определенный биологическими факторами. Феномен отражался с позиции реализации личностного потенциала, желания индивида стать тем, кем он может, выполняя те
действия, которые он умеет, как непрерывная реализация собственных талантов и способностей, но утверждал, что только несколько процентов зрелого населения могут достигнуть
высокого уровня самоактуализации [12]. Его концепция, является актуальной и в наше время. В трудах К. Роджерса, занимающегося вопросами развития личности, термин «самоактуализация» обозначает стремление к зрелости личности, обозначающую «силу» необходимую
для развития на разных уровнях. Целью самоактуализации выступает стремление к «полноценно функционирующей личности». Самофункционирование и самосоответствие отражают
структуру самоактуализации, исключая при этом духовный и регилиозный аспект [18].
Такие отечественные ученые как А. Г. Асмолов, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков,
Л. М. Фридман и др., развивали отечественную теорию самоактуализации личности. Вышеуказанные авторы описывают проблему самореализации, через призму познавательной деятельности, то есть потенциальные способности субъекта могут реализовываться при эффективной организации учебной деятельности, не связанной напрямую с уровнем интеллекта
[7]. Современные исследования Е. И. Исаева и В. И. Слободчикова обусловливают самоактуализацию в виде процесса становления человека субъектом собственной жизнедеятельности
и требует освоения им норм и способов деятельности, правил общежития, основных смыслов
и ценностей, регулирующих совместную жизнь людей в обществе. Осознание своей индивидуальности означает виденье идеальной, очевидно осмысленной необходимости бытия в
мире действительности [3, с. 157].
По мнению И. М. Ильичева отмечает, что результатом самоактуализации выступает,
приобретение и повышение личностной компетентности [7]. Э. В. Сайко и А. А. Деркач, считает, что самоактуализация выступает потребностью в осуществлении свои талантов, творческого потенциала, способностей в «воплощении» себя [6]. Е. Ф. Ященко, отмечает «самоактуализацию» как интегральный феномен, включающий в себя комплекс таких системных
качеств как: процесс, состояние, метапотребность и свойство личности [21]. Е. В. Коротаева
объясняет «самоактуализацию» как: «процесс познания субъектом самого себя, своего предназначения, своих ценностных установок, продолжающийся всю жизнь» [6]. Е. Е. Вахромов,
в своих трудах описывает процесс самоактуализации как стремление человека наиболее полному его проявлению и развитию, приобретая особую значимость в период молодости, поскольку в этом периоде субъект, начинает осмысленно строить будущее, ориентируясь на
возрастную перспективу в целом [3].
По мнению И. Г. Садилова и других исследователей, опирающихся на его труды, в разработанной модели «самоактуализации» можно выделить три структурных компонента: мотивационно-ценностный, операциональный и компонент обеспечения [8]. Данные компоненты имеют непосредственное влияние на становление личности.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что самоактуализация непосредственно
влияет на становление и жизнеспособность личности. Самоактуализация представляет собой
самостоятельную категорию, рассматриваемую учеными в динамическом аспекте и содержательном плане как интегральную способность личности. Данная категория выступает внутренним механизмом развития жизнеспособности личности, раскрытия ее потенциала и адаптивности. Однако, данного теоретического исследования недостаточно, для более полного
понимания влияния и соотношения понятий «жизнеспособность» и «самоактуализация»
необходимо проведение последующего эмпирического исследования.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению понятий психологическое здоровье и экзистенциальная
исполненность личности. Представлены результаты теоретического исследования характера
влияния экзистенциальной исполненности на психологическое здоровье личности.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the concepts of psychological health and existential fulfillment of the individual. The results of a theoretical study of the nature of the influence of existential fulfillment on the psychological health of the individual are presented.
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Современная реальность такова, что сохранение и поддержание психологического здоровья личности на сегодня является одной ведущих задач психологической науки. Данная
тенденция обусловлена целым рядом причин – это крайне быстрый темп жизни, который
предъявляет высокие требования к деятельности каждого индивида, требующий крайней
собранности и результативности, это повышенный интерес современного общества к проблеме сохранения и укрепления своего здоровья и социальный заказ на всестороннее изучение данной проблемы в том числе и со стороны образовательных учреждений.
Несомненно, основа психологического здоровья может быть найдена во внешнем мире
– в телесном, в закономерностях социальной жизни, но в рамках данной работы мы бы хотели обратить пристальное внимание на опору, которую человек может найти в самом себе – в
своих способностях, знаниях, убеждениях и опыте [12]. С точки зрения медицины человек
может быть абсолютно здоров, но в это же время может наблюдаться неудовлетворенность
различными аспектами собственной жизни [7]. И именно здесь мы видим огромное поле для
исследования психологического здоровья с точки зрения экзистенциальной психологии и
того, каким образом переживание внутреннего согласия с тем, что имеет место быть, или с
тем, что сделано, само переживание соответствия этого своей сущности и обстоятельствам
может оказывать влияние на психологическое здоровье личности [9].
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Прежде чем перейти к описательной стороне произведенного нами теоретического анализа литературы, мы находим целесообразным наиболее полно раскрыть два ключевых понятия – психологическое здоровье и экзистенциальная исполненность личности. И лишь после этого мы сможем перейти к рассмотрению вопроса – как на теоретическом уровне могут
быть взаимосвязаны данные феномены.
Психологическое здоровье – это многоаспектный феномен, который и по сей день не
имеет однозначного толкования и в силу этого мы можем наблюдать некую разрозненность
представлений о нем. В рамках данной работы мы будем придерживаться точки зрения И.В.
Дубровиной, которая под психологическим здоровьем понимает психологические аспекты
психического здоровья, то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи с
высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы психического здоровья в отличие от медицинского, социологического,
философского и других аспектов [3; 4]. При этом стоит отметить, что психологическое здоровье – это свойство развитой личности, которое непременно связано с нравственным развитием человека, а его общим принципом является «стремление стать и оставаться самим собой, несмотря на перипетии и трудности индивидуальной жизни» (Шувалов, 2009).
Говоря о структуре психологического здоровья, стоит отдельно выделить структуру,
которая была найдена А.В. Козловом при помощи психосемантического метода [7]. По мнению данного исследователя психологическое здоровье состоит из ряда сфер, каждая из которых имеет различную частоту встречаемости, то есть занимает различную часть общего психологического здоровья. Среди сфер им были выделены следующие – душевное равновесие,
просоциальная ориентация, физическое благополучие, гуманистическая позиция, стремление
быть собой, творческое самовыражение, семейное благополучие, духовность, ориентация на
цель и интеллектуальное совершенствование. Примечательно, что психологическое здоровье
индивидуально вариативно и может состоять из разного количества сфер: от одной до одиннадцати. [7].
Экзистенциальная психология является одним из самых неоднозначных направлений в
психологии. Под экзистенциализмом принято понимать направление психологии, предметом
которого является феномен бытия человека – это особое психологическое, эмоциональное и
духовное измерение человека, в котором смерть придает осмысленность его существованию
[8]. Основное своеобразие направления заключается в том, что уникальность каждого человека и его переживаний стоит выше каких-либо рамок и схем – внутреннее состояние индивида, прежде всего, рассматривается как уникальный конструкт психики.
Потому как базовые проблемы экзистенциальной психологии по своей сути не имеет
однозначного решения, отсюда множество фундаментальных теорий, гипотез и исследований как отечественных, так и зарубежных исследователей. В рамках экзистенциальной психологии работали такие исследователи как Н.А. Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, Р. Мэй,
Жан-Поль Сартр, С.Л. Франк, Э. Фромм, М. Хайдеггер, И. Ялом, К. Ясперс.
Для нас в рамках данной работы особый интерес представляет феномен экзистенциальной исполненности. Данное понятие было введено В. Франклом для описания качества жизни человека [10]. В.Б. Шумский, говоря о экзистенциальной исполненности, в своей работе
отмечает «если человек чувствует, что может что-то сделать, если ему это нравится, если он
также видит, что имеет на это право, и чувствует в этом поступке смысл, то тогда речь идет
об истинно персональном, экзистенциальном волеизъявлении. Чем больше таких ситуаций
как в повседневности, так и на более широком жизненном горизонте, тем выше экзистенциальная исполненность человека» (В.Б. Шумский, 2016).
И если говоря о «счастье» мы подразумеваем под ним отсутствие страдания и боли в
сочетании с полнотой желаний и жаждой жизни, то экзистенциальная исполненность является более сложным понятием, где определяющим фактором выступает соответствие решений
и действий индивида его внутренней сущности, отсутствием разрыва между тем, как он полагает, как следует жить [1]. Уровень экзистенциальной исполненности отражает насколько
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человек живет и действует в внутренним согласием, соответствуют ли его сущности его решения и поступки [1].
Так или иначе вопрос психологического здоровья личности затрагивался исследователями в рамках экзистенциального направления психологии – Дж. Бьюдженталь и его понятие
«аутентичность», А. Маслоу и «самоактуализация», «полноценное человеческое функционирование» К. Роджерса и «стремление к смыслу» В. Франкла.
Таким исследователем как А. Маслоу были выделены две составляющих психологического здоровья – это стремление личности к развитию своего потенциала через самоактуализацию, необходимым условием которой является нахождение человеком верного представления самого себя, и стремление к гуманистическим ценностям [5]. Примечательно, что В.
Франкл, родоначальник понятия экзистенциальной исполненности считал самоактуализацию
и стремление к удовольствию и определенному социальному статусу лишь сопутствующими
эффектами стремления к смыслу, которое и является истинным критерием психологического
здоровья.
По мнению исследователя, каждый человек стремится раскрыть смысл, обосновать
свое существование и, соответственно, психическое здоровье возможно только в том случае,
когда существует некое напряжение между человеком с одной стороны и находящимся вовне
смыслом, который ему предстоит осуществить, с другой [2].
На определенную степень влияния факторов экзистенциального уровня на психологическое здоровье личности указывает и Е.Р. Калитиевская. По ее мнению, субъектность личности, как один из показателей психологического здоровья, который находит свое проявление в личностном выборе, формируется в процессе взаимодействия трех базовых параметров
личностной саморегуляции экзистенциального уровня: степени осознанности, альтернативности и управляемости активности (свобода), степени осознавания себя причиной изменений
в собственной жизни (ответственность), сформированностью, активностью и подвижностью
ценностно - смысловой регуляции жизнедеятельности (духовность) [6]. Таким образом, психологическое здоровье личности зависит от способности личности доверять себе, принимать
факт собственного существования и способности осуществлять жизнедеятельность, исходя
их своих ценностей [6].
Исходя из вышеизложенных постулатов, мы полагаем, что феномены экзистенциальной исполненности и психологического здоровья личности взаимосвязаны. На теоретическом уровне нам удалось аргументировать данное предположение, которое было выдвинуто
нами в самом начале работы. Мы полагаем, что данная гипотеза требует более подробной
проработки и эмпирического исследования, что может послужить существенным толчком к
пониманию сущности психологического здоровья и факторов, оказывающих на него влияние.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются области применения радиорелейных линий связи, их
достоинства и недостатки, а также рассматриваются перспективы их развития.
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Одним из перспективных направлений развития инфокоммуникационных систем в России является освоение новых технологий радиорелейной связи. Построение линий связи для
России неразрывно связано с обширными площадями охвата, различным характером рельефа
местности, рознящимися климатическими условиями, невысокой урбанизацией для большинства территорий. На этом фоне в сравнении с другими методами построения информационно-транспортной инфраструктуры радиорелейные линии (РРЛ) обладают рядом неоспоримых преимуществ.
РРЛ представляет собой цепочку приёмо-передающих модулей, имеющих в своём составе также аппаратуру уплотнения каналов, аппаратуру служебной связи, блоки телеуправления и телесигнализации, аппаратуру резервирования, а также антенно-фидерные устройства, выведенные на необходимую высоту для обеспечения связи друг с другом [1].
В зависимости от диапазона частот и рельефа местности протяжённость пролёта может
составлять единицы-десятки км, а высоты подвеса антенн в среднем варьируются от 25 до 60
м и более (установка и содержание отдельных вышек более 100-120м экономически неоправданно) [2]. Часть РРЛ (один из возможных вариантов) условно показана на рисунке 1,
где отмечены радиорелейные станции трех типов: оконечная (ОРС), промежуточная (ПРС) и
узловая (УPC).

Рисунок 1. Пример схемы радиорелейной линии связи
РРЛ характеризуются достаточно оперативной установкой и прокладкой, поскольку
для функционирования достаточно произвести верный расчёт и установить модули приёмапередачи на необходимой высоте в месте с удобной инфраструктурой. Несмотря на то, что
РРЛ проигрывают волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) в пропускной способности,
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РРЛ является лучшим выбором, когда гибкость, надёжность, экономичность и легкость монтажа являются определяющими факторами в выборе технологии построения инфокоммуникационных систем.
В отличие от волоконно-оптических линий связи в РРЛ для передачи информации используется воздушная среда, а не кабель. Благодаря этому они не обладают высокими требованиями к характеру местности, из-за чего позволяют легко охватывать достаточно большие
территории, удобны для установки и прокладки, позволяют оперативно производить монтаж.
Также это гораздо более выгодный, простой и быстрый способ реализации беспроводной
связи, в отличие от спутниковой связи.
Одно из применений радиорелейных линий — это создание магистральных линий, дублирующих ВОЛС и обеспечивающих передачу части каналов по линиям связи первостепенной важности. В магистральных и внутризоновых РРЛ характерно наличие системы дистанционного обслуживания, поддерживающей уровень управления сетью программно и
позволяющей осуществлять управление оборудованием и контроль его состояния и характеристик.
Радиорелейные системы уже давно используются в линиях связи магистрального
назначения. К 2000 г. аналоговые системы передачи составляли 90% радиорелейных линий,
являясь основой телевизионной сети страны. Теперь же широкое распространение получили
современные цифровые радиорелейные станции (ЦРРС), обладающие более высокой пропускной способностью [1]. Применение достижений в области цифровых технологий позволило уменьшить габариты аппаратуры, её вес и энергопотребление, повысили её надёжность.
Сегодня такие станции уже освоили диапазон частот 3,4–11,7 ГГц. Их пропускная способность составляет более 150 Мбит/с, а при передаче сигналов используются многопозиционные виды модуляции [2].
Развитие новейших технологий производства телекоммуникационной аппаратуры изменили не только аппаратуру используемых РРЛ, но и их структуру. На сегодня основное
место цифровых радиорелейных линий (ЦРРЛ) традиционных диапазонов частот – это
транспортные линии внутризоновых и местных, преимущественно, сельских сетей связи.
Вместе с кабельными линиями они способны связать в единую сеть все узлы связи сельских
и внутриобластных городских населённых пунктов каждой зоны [2].
Одним из основных направлений дальнейшего развития РРЛ, отвечающих современным тенденциям роста цифровых технологий, является освоение незанятых диапазонов миллиметровых волн (60–100 ГГц) и создание аппаратуры, позволяющей добиться сверхвысокоскоростных беспроводных каналов связи и сетей передачи информации. Предпосылками к
разработке таких систем являются высокая загрузка СВЧ-диапазона (2–38 ГГц) текущими
системами связи сотовых операторов и других служб, а также необходимость разработки
нового поколения широкополосных систем связи из-за роста трафика в сетях доступа. Также
уменьшение длины волны помимо повышения пропускной способности влечёт за собой и
уменьшение габаритов используемой аппаратуры, требований и расходов на монтаж и установку [1].
Появление электронных компонентов, способных работать с миллиметровым диапазоном с приемлемыми параметрами и стоимостью позволяет сейчас активно разрабатывать
системы частот Е-диапазона (71–95 ГГц), предоставляющие возможность добиться пропускной способности до 10 Гбит/с в системах связи при использовании сложных многопозиционных схем модуляции. При использовании стандартных простых схем можно добиться высокой пропускной способности, используя системы, например, для полного резервирования
ВОЛС [3].
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Рисунок 2. Пример резервирования ВОЛС высокочастотными РРЛ
Также РРЛ высокогигагерцового диапазона характеризуется большой величиной затухания, что позволяет добиться хорошей электромагнитной совместимости объектов, устраняя интерференцию источников излучения. Точной настройкой и использованием узконаправленных антенн можно добиться хороших показателей приёма-передачи на расстоянии 510 километров на частотах 70-100 ГГц, причём показатели затухания в атмосфере будут
близки к показателям на уже используемых СВЧ-диапазонах [3].
Несмотря на присутствующую также устойчивость работы в условиях тумана и облачности, недостатком таких систем будет высокая чувствительность к дождевым осадкам, однако в большинстве случаев системы Е-диапазона всё равно будут иметь достаточные преимущества и позволять добиться приемлемых показателей устойчивости работы.
Рациональность использования таких систем будет определяться статистическими показателями осадков для данного района [2].
ЦРРЛ находят всё большее применение в век цифровизации. Удешевление компонентов и
производства систем делают возможным освоение новых диапазонов, открывающих широкие
перспективы для развития информационных сетей и удовлетворения растущих потребностей
передачи информации. Также открываются возможности для создания помехозащищённой
устойчивой связи с сохранением высокой скорости передачи информации при применении широкополосных методов передачи и псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
Сегодня сфера применения РРЛ широко распространилась в сегменте и региональных,
и городских линий. Магистральные РРЛ продолжают применяться там, где такая экономически невыгодно прокладывать и использовать ВОЛС, либо где их установка невозможна.
Также современные технологии позволяют достигать больших показателей пропускной способности и даже полностью резервировать оптические линии.
Можно подытожить, что развитие РРЛ – весьма перспективное направление, требующее
освоения и разработки, которое будет составлять в будущем неотъемлемую часть инфокоммуникационных технологий, находить применение во многих отраслях и обеспечивать информационные потребности населения, корпоративных структур и государственных служб.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассмотрены некоторые особенности конкурентного потенциала
региона как основы регионального маркетинга. Для исследования взят Краснодарский край,
основа конкурентного потенциала которого, по мнению авторов, заключается в туристическом капитале региона. Также рассмотрен вопрос имиджа региона как основы его инвестиционного капитала.
Ключевые слова: региональный маркетинг, конкурентный потенциал, имидж, регион,
Краснодарский край, инвестиционная привлекательность.
В рамках анализа и изучения основ регионального маркетинга интересна к рассмотрению практика реализации и развития конкурентного потенциала и имиджа регионов южного
федерального округа Российской Федерации. Особый интерес представляет территория
Краснодарского края.
Отметим, что данный регион является важной областью многих экономических и иных
процессов, поскольку считается основными центром всего федерального округа и юга России в целом наравне с Ростовской областью.
Переходя к рассмотрению Краснодарского Края, мы должны выявить основные
направления маркетингового потенциала данного региона. В экономике России край выделя50

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(109), часть 2, июнь, 2020 г.

ется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7 % валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Морские порты края обеспечивают прямой выход
через Азовское и Чёрное моря на международные внешнеторговые пути и перерабатывают
более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.
По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального
значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Чёрного и Азовского морей.
Также на территории края находятся основные массивы курортных и морских точек,
являющихся важнейшими составляющими социальной и экономической отрасли всей страны. Таким образом, основными элементами маркетингового потенциала являются: рекреационный; инвестиционный; агропромышленный; логистический.
Как один из самых весомых типов рекреационного потенциала в региональной экономике выделяют природно-климатический потенциал, который, в рамках рассмотрения Краснодарского края дополняется культурно-историческими особенностями. Это один из южных
регионов, он находится на благоприятной климатической полосе, за счёт чего имеет уникальный климат, что позволяет ему конкурировать не только с другими регионами России,
но и даже со странами Южной Европы.
Регион обладает умеренно-континентальным климатом, имеет плодородные черноземные почвы, что обуславливает высокий уровень развития агропромышленного комплекса. В
рамках исследования региональных преимуществ регионов России, говоря о Краснодарском
крае, эксперты сходятся во мнении, что это сельскохозяйственный регион, а главный фактор
производства региона – труд. Также нельзя не отметить высокоразвитый сектор туристический услуг, на совершенствование которого постоянно выделяются огромные средства из
федерального бюджета.
Также в основе потенциала региона лежит пищевая промышленность и растениеводство. За счёт уже описанных выше экономических и климатических условий, в регионе развито большое количество культур, среди перспективных здесь выделяются виноградство и
виноделие, а предприятия пищевой промышленности перерабатывают практически всю произведённую в крае продукцию.
Регион имеет выход к двум морям, что обуславливает его развитую гидрографическую
сеть. Краснодарский край обладает потенциалом в рыбном хозяйстве, имеет богатые водные
ресурсы. Наиболее перспективным на современном этапе считает товарное осетроводство и
форелеводство.
Климат региона формирует благоприятные условия для дальнейшего развития курортно-туристических и рекреационных зон. Краснодарский край долгие годы остаётся в тройке
лидеров по предпочтения россиян при выборе места для отдыха. Так, например, по данным
опроса «Лето-2017: отпускные планы и предпочтения россиян», проводимым «ВЦИОМСпутник» Краснодарский край оказался на втором месте после Крыма по предпочтению россиян провести летний отдых. [1] Такие результаты сохраняются и сегодня.
Стратегический потенциал региона основывается также на объектах транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает доставку туристов и обслуживает российские и транзитные грузопотоки, включая экспорт сырья. Также, в регионе находятся несколько крупных
и важнейших для России морских портов. Так, морская инфраструктура региона включает 9
портов, обеспечивающих выход через Азовское и Черное море на международные морские
пути. «Крупнейший России морской порт Новороссийск — это современный многофункциональный и высокомеханизированный комплекс морских терминалов, грузооборот которого
составляет 117 млн. тонн в год., в том числе 85 млн. тонн наливных и 32 млн. тонн сухих
грузов. [2]
Инвестиционная привлекательность региона возрастает каждый год в связи с реальным
преимуществом транспортно-узловой системы по сравнению с близлежащими регионами.
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Основным конкурентом региона в этом плане является Ростовская область, но Краснодарский край выигрывает в этом моменте за счёт выхода с его территории к Чёрному морю.
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности 2017г, по версии издания
«Эксперт-РА, Краснодарскому краю присвоен наивысший рейтинг 1А — максимальный потенциал — минимальный риск (4 место в рейтинге). [3]
Стоит отметить важный момент: в связи с присоединением республики Крым, у Краснодарского края появилась сильная конкуренция со стороны этой территории, поскольку она
также считается стратегически важным курортным объектов страны. Инвестиционная привлекательность Крыма в последние годы сильно увеличилась со стороны российских инвесторов и государственных органов. Данный факт подтверждается приоритетной федеральной
целевой программой о развитии республики Крым и г. Севастополь, упомянутой нами ранее.
Согласно этой программе, только за период 2015-2017 гг. объём инвестиций в основной капитал региона составил 195,4 млрд. рублей.
Тем не менее, Краснодарский край в 2014 году получил развитие посредством некоторого катализатора. Пиковый объем инвестиций в размере почти 1 трлн рублей регион получил только во время подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи. В последние годы объем вложений в экономику региона составлял около 400-500 млрд руб. с учетом субсидий и
трансфертов порядка 300 млрд рублей.
По данным российского медиахолдинга «РБК» за март 2019 г. Краснодарский край занял седьмое место среди регионов Российской Федерации по объему инвестиций в основной
капитал. По предварительным данным Росстата, этот показатель составил 0,48 трлн рублей — 2,7 % от суммарного объема в основной капитал в целом по стране.
По данным краснодарстата наибольшая инвестиционная активность в 2017 году
наблюдается в следующих видах экономической деятельности:
 транспортировка и хранение - 132,8 млрд руб. или 33,9% всех инвестиций в крае строительство транспортного перехода через Керченский пролив, а также авто- и железнодорожных подходов к Керченскому мосту, создание портовой и индустриальной зон порта Тамань, расширение и модернизация нефтепроводных систем, модернизация объектов портовой инфраструктуры порта Туапсе и порта Новороссийск, строительство обхода
Краснодарского железнодорожного узла;
 производство нефтепродуктов - 52,2 млрд руб. или 13,3% - продолжение долгосрочных программ реконструкции и модернизации трёх нефтеперерабатывающих заводов;
 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 36,4
млрд руб. или 10,1% - реконструкция стадиона «Фишт» к чемпионату мира по футболу,
строительство центра спортивной подготовки по легкой атлетике, многофункционального
рекреационно-ландшафтного комплекса, прилегающего к стадиону «Краснодар», а также
развитие игорной зоны в Красной Поляне.
Таким образом, по оперативным данным городских округов и муниципальных районов
Краснодарского края за исследуемый период на территории региона завершена реализация
237 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 251,8 млрд руб. В результате было
создано более 14,2 тысяч новых рабочих мест. [4]
Исходя из проведённого анализа системы регионального маркетинга региона, мы можем сделать вывод о том, что территория Краснодарского края является одним из лидирующих по инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. Данное положение края достигается его удачным географическим положением, дающим ему
преимущество в транспортно-поставочной деятельности. Также большую роль играют благоприятные климатические условия региона, что даёт большой потенциал для развития сельского хозяйства на его территории. И, конечно же, Краснодарский край, как было выяснено,
является крупнейшим рекреационным регионом России, что привлекает крупных инвесторов
с целью формирования крупной экономической базы региона.
Таким образом, мы можем говорить о высоком имидже региона, что напрямую сказывается на его конкурентоспособности по отношению к другим регионам страны, а также о
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высоком уровне организации механизма регионального маркетинга со стороны государства и
частных инвесторов. Со стороны государственных органов и частных инвесторов создаётся
очень мощная база для развития социальной и экономической системы Краснодарского края
с целью формирования и совершенствования крупного конкурентного потенциала, в первую
очередь по отношению к Ростовской области и республике Крым. Два этих региона на сегодняшний день являются основными конкурентами рассмотренного нами региона, так как
первый является мощным центром транспортно-дорожного направления и производственного сектора, а второй является одним из лидирующих курортных центров страны.
Данная конкуренция положительно сказывается на развитии всех регионов, поскольку
ведёт к постоянной динамике изменения инструментов регионального маркетинга и создания
новых условий по совершенствованию всех сторон жизни на территории.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные по видовому разнообразию и видовому богатству членистоногих агробиоценоза земляники садовой г. Орска. Дана оценка вредоносности обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.), как одного из наиболее опасных вредителей земляники.
ABSTRACT
The article presents data on the species diversity and species richness of arthropods of the agrobiocenosis of strawberry garden in Orsk. An assessment of the harmfulness of the common spider
mite (Tetranychus urticae Koch.) as one of the most dangerous pests of strawberries is given.
Ключевые слова: членистоногие-фитофаги земляники садовой, членистоногиеэнтомофаги, видовое разнообразие и видовое богатство.
Keywords: arthropods-phytophages of strawberry garden, arthropods-entomophages, species
diversity and species richness
Земляника садовая многолетняя ягодная культура, имеющая большую популярность у
населения. В её посадках обитают различные членистоногие, оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние на урожайность. Членистоногие-фитофаги, повреждая различные органы растения отрицательно влияют на продуктивность и могут привести к гибели
растения в целом. Во многих случаях повреждения фитофагами приводят к потере товарных
качеств продукции, что резко отражается на ее стоимости. В то же время, слабые повреждения растений нередко выступают как стимулирующий фактор и увеличивают их продуктив-
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ность. Видовой состав вредителей чрезвычайно многообразен, причем каждый вид отличается своими биологическими особенностями и характером повреждения [1, с. 37; 2, с. 38].
Помимо вредящих членистоногих-фитофагов есть и полезные членистоногиеэнтомофаги и акарифаги (хищники и паразиты), которые являются естественным фактором
защиты растений от вредителей.
Изучение систематического и видового состава вредной и полезной фауны членистоногих насаждений земляники садовой является неотъемлемой частью для выяснения фитосанитарной обстановки в этих насаждениях. Особенно это касается скрытно живущих и трудно
диагностируемых вредителей, таких как паутинный клещ [3, с. 37].
Наши исследования по изучению видового разнообразия фауны членистоногих проводились в плодоносящих насаждениях земляники садовой в городе Орске в 2019 году, по общепринятым энтомологическим методикам.
В результате проведенных исследований нами зарегистрировано 23 вида членистоногих. Из них 12 видов относятся к вредной энтомофауне, один вид к вредной акарифауне и 10
видов к полезной энтомофауне (табл. 1, 4).
Таблица 1.
Полезные насекомые агробиоценоза земляники садовой г. Орска
Пищевая спе- Повреждаемые органы расциализация
тений
Отряд жесткокрылые (Coleoptera)
I. Семейство мертвоеды (Silphidae)
Гниющие остатки растения,
Могильщик германский (Nicrophorus
1
некрофаг
живая добыча (слизни и дождеgermanicus)
вые черви), падаль
Гниющие остатки растеМогильщик Погребальный (Nicrophorus
ния,грибы, живая добыча
2
некрофаг
vespillo)
(слизни и дождевые черви),
падаль
Гниющие остатки растения,
Могильщик черный (Nicrophorus hu3
некрофаг
живая добыча (слизни и дождеmator)
вые черви), падаль
Гниющие остатки растения,
Могильщик землекоп (Nicrophorus
4
некрофаг
живая добыча (слизни и дождеfossor)
вые черви), падаль
Гниющие остатки растения,
Мертвоед трехреберный (Phosphuga
5
некрофаг
живая добыча (слизни и дождеatrata)
вые черви), падаль
II. Семейство Жужелицы (Carabidae)
Красотел золотистый (Colosoma auхищникМелкие насекомые и их личин6
ropunctatum Hbst.)
энтомофаг
ки
III. Семейство Божьи коровки (Coccinellidae)
Изменчивая коровка (Hippodamia
хищник7
Тля
variegata)
энтомофаг
Двадцатидвухточечная коровка
хищник8
Тля
(Psyllobora vigintiduopunctata)
энтомофаг
Отряд полужесткокрылые (Hemiptera)
IV. Семейство Хищнецы (Reduviidae)
хищник9 Panstrongylus geniculatus
Муравьи, тля
энтомофаг
хищник10 Ряженый хищнец (Reduviusp ersonatus)
Тля, двукрылые, гусеницы
энтомофаг
№

Название вида
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Выявленные представители полезной энтомофауны относятся к четырем семействам и
двум отрядам (табл. 1, 2).
Таблица 2.
Систематический состав полезной энтомофауны агробиоценоза земляники садовой
г. Орска
№
1
2

Отряды
Отряд жесткокрылые (Coleoptera)
Отряд полужесткокрылые (Hemiptera)
Всего

Число видов
Всего, (экз)
в%
8
80
2
20
10
100

По таксономической принадлежности (табл. 2), преобладал отряд жесткокрылые
(Coleoptera) – 80%, а отряд полужесткокрылые (Hemiptera) составил 20%.
По пищевой специализации выявлено две группы полезных членистоногих: некрофаги
и хищники-энтомофаги, которые составили по – 50 % каждое (табл. 3).
Таблица 3.
Пищевая специализация полезной энтомофауны агробиоценоза земляники садовой г.
Орска
Некрофаги
всего видов
5

Хищники-энтомофаги
всего видов
в%
5
50

в%
50

Видовой и систематический сосав выявленных нами членистоногих-вредителей земляники садовой представлен в таблице 4, 5.
Таблица 4.
Членистоногие-фитофаги агробиоценоза земляники садовой г. Орска
Пищевая специали- Повреждаемые ор№
Название вида
зация
ганы растений
Отряд Жесткокрылые (Coleoptera)
I.
Семейство Долгоносики (Curculionidae)
1
Cyphocleonus achates
полифаг
Листья, побеги
II.
Семейство пластинчатоусые (Scarabaeidae)
2
Золотистая бронзовка (Cetonia aurata)
полифаг
Цветки, ягоды
III.
Семейство чернотелки (Tenebrionidae)
Корни растения,
3
Чернотелка степная (Anatolica aucta)
полифаг
молодые побеги,
листья
Отряд полужесткокрылые (Hemiptera)
IV.
Семейство Настоящие щитники (Pentatomidae)
Листья, молодые
4
Горчичный клоп (Eurydema ornata )
полифаг
побеги
V.
Семейство краевики (Coreidae)
5
Краевик окаймленный (Coreus marginatus)
полифаг
Листья
Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)
VI.
Семейство пяденицы (Geometridae)
Листья, почки,
6
Пяденица зимняя (Operophtera brumata)
полифаг
цветки
VII. Семейство Толстоголовки (Hesperiidae)
7
Толстоголовка малая (Hesperia malvae L.)
полифаг
Листья
VIII. Семейство Голубянки (Lycaenidae)
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Голубянка весенняя (Celastrina argiolus)
полифаг
Голубянка бурая (Aricia agestis)
полифаг
IX.
Семейство Бархатницы (Satyridae)
Бархатница Ликаон (Hyponephele lycaon)
полифаг
Сатир абрамова (Karanasa abramovi Ersch.)
полифаг
Бархатница Антеи (Satyrus anthe О.)
полифаг
Отряд Тромбидиформные клещи (Trombidiformes)
X.
Семейство Паутинные клещи (Tetranychidae)
Обыкновенныйпаутинныйклещ (Tetranychus
полифаг
urticae Koch.)

Листья
Листья
Листья
Листья
Листья

Листья

Таблица 5.
Систематический состав членистоногих-фитофагов агробиоценоза земляники садовой
г. Орска
№
1
2
3
4

Отряды
Отряд жесткокрылые (Coleoptera)
Отряд полужесткокрылые (Hemiptera)
Отряд чешуекрылые (Lepidoptera)
Отряд тмбидиформные клещи (Trombidiformes)
Всего

Число видов
всего, (экз.)
в%
3
23,1
2
15,4
7
53,8
1
7,7
13
100

По таксономической принадлежности преобладал отряд чешуекрылых – 53,8%. Представители отрядов жесткокрылые и полужесткокрылые составили по 23,1 и 15,4%, соответственно. На долю отряда тромбидиформные клещи пришлось – 7,7%.
Земляника садовая повреждается различными по пищевой специализации группами
членистоногих. Нами не выявлены фитофаги специализирующиеся на питании только земляникой садовой. Все обнаруженные членистоногие-фитофаги, по пищевой специализации
являлись полифагами.
В органотропном отношении (рис 1) преобладали вредители листвы, молодых побегов
и почек – 84,6%, вредители генеративных органов и вредители корневой системы составляли
– по 7,7%, каждые.

Рисунок 1. Соотношение видов членистоногих повреждающих различные органы
земляники садовой
Проведённые исследования по изучению комплекса членистоногих-фитофагов агробиоценоза земляники садовой в условиях ЛПХ города Орска отражают разнообразие видов,
относящихся к разным экологическим группам насекомых. Нашими исследованиями установлено, что численность и степень вредоносности, отдельных видов существенно различается.
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Среди вредителей вегетативных органов особенно сильный вред причинял обыкновенный паутинный клещ (TetranychusurticaeKoch.). Этот фитофаг являлся доминирующим по
характеру вредоносности для растений земляники садовой. Нами, на основе фенологических
наблюдений, были установлены сроки вспышки численности паутинного клеща (Tetranychus
urticae Koch.).
Для демонстрации изменения численности и вредоносности выявленных вредителей
земляники садовой мы воспользовались пятибалльной шкалой оценки, по Б. М. Литвинову,
1969 (табл. 6).
Таблица 6.
Численность и вредоносность членистоногих-фитофагов земляники садовой в условиях
ЛПХ г. Орска (в баллах)
№
1
2
3
4
5

Виды членистоногих
фитофагов
Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus
urticae Koch.)
Долгоносик Cyphocieonus dealbatus
Золотистая бронзовка (Cetoniaa urata)
Чернотелка степная (Anatolica aucta)
Горчичныйклоп (Eurydema ornateL.)

6 Краевик окаймленный (Coreus marginatus)
Гусеницы семейств пядениц (Geometridae),
7 Толстоголовок (Hesperiidae), Голубянок
(Lycaenidae), Бархатниц (Satyridae)

май

Месяц учёта
июнь июль август сентябрь

I

II

III

II

I

I
II
II
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Важными показателями структуры и устойчивости сообщества являются видовое богатство и видовое разнообразие. Оценка этих показателей осуществлялась нами с помощью
стандартных индексов Маргалефа (Mr), Менхиника (Mn), Макинтоша (Mc), а так же Шеннона (Sh) и Пиелу (Pl).
Таблица 7.
Расчет видового богатства вредной и полезной фауны членистоногих земляники
садовой г. Орска
Хозяйственно значимая группа членистоногих
Вредные членистоногие
Полезные членистоногие

Индекс Маргалефа
(Mr)
2,217 ± 0,1291
0,699 ± 0,0918

Индекс Менхимика
(Mn)
1,313 ±0,0764
0,757 ± 0,0994

Таблица 8.
Видовое разнообразие вредной и полезной фауны членистоногих земляники садовой г.
Орска
Хозяйственно значимая группа
членистоногих

Инднкс Макинтоша (Мс)

Вредные членистоногие
Полезные членистоногие
Комплексная фауна членистоногих

0,20
0,60
0,34

Индекс Шеннона
(Sh)
0,7
1,8
1,4

Индекс
Пиелу
(Pl)
0,3
0,8
0,4

Исходя из приведенных в таблицах 7, 8 сведений следует, что видовое богатство фауны
полезных членистоногих (Mr = 0,699; Mn = 0,757) ниже, чем видовое богатство фауны вред-
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ных членистоногих (Mr = 2,217; Mn = 1, 313). Это говорит о не благоприятном фитосанитарном состоянии обследуемых посадок земляники садовой.
Видовое разнообразие комплексной фауны членистоногих по индексу Макинтоша умеренное (Мс =0,34), по индексам Шеннона и Пиелу имеет значительную выравненность сообщества (Sh = 1,4; Pl = 0,4).
При этом показатели видового разнообразия полезной фауны более благополучные –
(Мс = 0,60) выше умеренного, с высокой выравненностью сообщества (Sh = 1,8; Pl = 0,8), а у
вредной фауны видовое разнообразие низкое (Мс = 0,20), по индексам Шеннона и Пиелу
имеет умеренную выравненность сообщества (Sh = 0,7; Pl = 0,3).
Нами установлена корреляционная зависимость между признаками численности вредной и полезной энтомофауны членистоногих. Сила корреляции признаков выше средней,
направление корреляции отрицательное. (IPR= - 0,57).
Наиболее сильный вред причинял обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae
Koch.). Нами установлена корреляционная зависимость динамики численности паутинного
клеща от показателя средне-суточных температур.
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Рисунок 2. Графическая интерпретация индекса корреляции динамики численности
паутинного клеща от показателя средне-суточных температур
Сила корреляции признаков выше средней, направление корреляции положительное.
(IPR= 0,64) (рис. 2). Таким образом средне-суточная температура воздуха непосредственно
влияет на динамику численности паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.).
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется уровень узнаваемости молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» среди учащейся молодежи Белгородской области.
ABSTRACT
The article analyzes the level of recognition of the Youth all-Russian Public Organization
"Russian Student Brigades" among the students of Belgorod region.
Ключевые слова: студенческие отряды; бойцовка; студенты; агитация; агиткомпания;
молодежное движение.
Keywords: student brigades; boizovka; students; propaganda; a campaign; a youth movement.
С каждым годом движение студенческих отрядов набирает все большие обороты. С
момента возрождения организации значительная часть студенческой молодежи имела удовольствие потрудиться в составе студенческого отряда. Мы задались вопросом, насколько
популярно движение в современных условиях на территории Белгородской области.
Студенческий отряд – это коллективное воспитание молодого поколения, формирование его гражданской активности, это возможность получить в дополнение к основной специальности, получаемой в образовательной организации, дополнительные профессиональные
навыки и компетенции.
Студенты, в свободное от трудовой деятельности время пополняющие ряды студенческих отрядов, обычно находятся в процессе профессионального обучения, получая не только
специальную образовательную подготовку, но и в то же время, комплекс знаний и практических умений, способствующий расширению их адаптивных способностей, повышению конкурентоспособности на рынке труда, социальному и личностному развитию [1, с. 25].
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Студенческий отряд – коллектив обучающихся, целью деятельности которого является
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учёбы время работать в различных отраслях экономики и реализующих общественно полезную программу [4, с. 2].
Сотни тысяч студентов по всей стране прошли школу студенческих отрядов. Для
наиболее полного изучения вопроса об узнаваемости движения студенческих отрядов на
территории Белгородской области было проведено пилотное социологическое исследование.
В исследовании участвовали 250 респондентов в возрасте от 14 до 27 лет.
Проанализируем результаты анкеты. Сначала мы выяснили общую осведомленность
респондентов в сфере студенческих отрядов. Стоит отметить, что 88,5% опрошенных уже
слышали о данном движении, 1,7% респондентов затруднились ответить и 9,8% утверждают,
что никогда не слышали о студенческих отрядах (см. диаграмму 1).
Нет
9,8

Затрудняюсь
ответить
1,7

Да
88,5
Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Слышали ли Вы о студенческих отрядах?»
Далее респондентам необходимо было вспомнить, как и откуда они узнали о студенческих отрядах. 81% опрошенных утверждают, что узнали об отрядах в своем учебном заведении, 64,4% студентов видели рекламу студенческих отрядах на просторах сети Интернет.
Меньшей популярностью пользуются такие информационные ресурсы, как телевидение/радио (5,9%) и газеты/журналы (6,3%) (см. диаграмму 2).
От друзей
На билбордах
В общественном транспорте
По телевиденью/радио
В газете/журнале
В Интернете

В учебном заведении
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Диаграмма 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Где Вы видели рекламу, информацию о студенческих отрядах?»
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что наиболее результативной площадкой для распространения информации о студенческих отрядах в период набора
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являются учебные заведения и глобальная сеть Интернет. При проведении агитационной
компании Областной штаб делает упор на распространение информации через СМИ региона
и через педагогические составы вузов. Таким образом, становится очевидным, что политика
штаба в отношении процесса популяризации студенческих отрядов устарела и требует переработки, исходя из предпочтений целевой аудитории.
Чтобы изучить качество агитационной компании организации, необходимо выяснить, с
чем у студентов ассоциируется словосочетание «студенческие отряды». По мнению большинства респондентов (50,9%), студенческие отряды – это работа, 20,5% опрошенных считают, что это – активная общественная деятельность. У 10,7% молодежи отряды ассоциируются
с форменной курткой бойца – «бойцовкой», а также с командной работой и дружбой (10%).
7,9% студентов и школьников затруднились дать однозначный ответ (см. диаграмму 3).
50,90%

20,50%
10,70%
Работа

10,00%

7,90%

Активная
Форменная
Командная Затрудняюсь
общественная
куртка
работа/дружба ответить
деятельность

Диаграмма 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что ассоциируется у Вас со студенческими отрядами?»
На вопрос «Встречали ли Вы когда-нибудь бойцовку?» мы получили следующие ответы. 55,1% респондентов часто встречают форменную куртку бойца студенческого отряда,
32,5% опрошенных встречают зеленую куртку довольно редко, а 12,4% студентов вообще не
знакомы с данным предметом гардероба. Исходя из полученных результатов, можно предположить, что ношение форменной одежды помогает популяризировать движение студенческих отрядов на территории Белгородской области (см. диаграмму 4).
Нет, не
встречал
12,40% Да,но
встречаю
редко
32,50%

Да,встреча
ю часто
55,10%

Диаграмма 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Встречали ли Вы когда-нибудь эту куртку?»
Необходимо отметить, что 63,2% респондентов считают форменную куртку бойца студенческого отряда устаревшей, 36,8% студентов отнесли ее к одежде «нового образца».
Следующий вопрос позволил определить, уровень узнаваемости бренда «Студенческие
отряды Белгородской области». Опрашиваемым была предложена картинка, на которой
изображен логотип Белгородского регионального отделения МООО «РСО». Ответы распределись следующим образом. 38% респондентов утверждают, что видят данный логотип до-
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статочно часто. Реже логотип попадается на глаза 34,2% опрошенных. 27,8% молодых людей
ни разу не знакомы с логотипом (см. диаграмму 5).
Вижу часто

Вижу редко
Не
видел/а
никогда
27,8
Вижу
редко
34,2

Не видел/а никогда
Вижу
часто
38%

Диаграмма 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Вам знаком этот логотип?»
Все вышеперечисленное помогло нам сделать вывод, что школьники и студенты Белгородской области так или иначе знакомы с культурой студенческих отрядов в целом и их атрибутикой в частности.
Следующий блок вопросов был направлен на изучение предпочтений потенциальных
кандидатов в ряды студенческих отрядов в области работы и подработки в летний период.
73,5% опрошенных крайне положительно относятся к работе и подработке в каникулярный
период. 15,4% респондентов изъявляют желание работать, но переживают по поводу вреда,
принесенного учебе. 7,7% студентов слишком устают во время учебного семестра, поэтому
не планируют трудиться во время каникул. 3,4% молодых людей подрабатывают на постоянной основе (см. диаграмму 6).
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Крайне
Хотел/а бы
Слишком
Подрабатываю
положительно поработать, но устаю во время на постоянной
не позволяет
семестра
основе
учеба
Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы относитесь к подработке в летний период?»
В ходе исследования было выяснено, что 48,7% опрошенных хотели бы поработать в
летний период в составе студенческого отряда. 17,5% респондентов не планируют трудиться
в студенческих отрядах, 33,8% затруднились ответить (см. диаграмму 7).
Затрудняюсь
ответить
33,8

Планирую
трудиться
48,7

Не планирую
трудиться
17,5

Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Хотели бы Вы поработать в период летних каникул в составе студенческого отряда?»
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Для успешного функционирования организации необходимо обеспечивать бойцов студенческих отрядов объемами работ и достойной заработной платой. Более половины студентов и школьников (52,3%) считают, что оплаты труда размером в 10 000-20 000 руб. в каникулярный период вполне достаточно. 27,8% респондентов планируют зарабатывать летом от
20 000 руб. до 30 000 руб. Более 40 000 руб. хотят зарабатывать 19,9% опрошенных.
Также нами были выявлены наиболее привлекательные для кандидатов направления
деятельности студенческих отрядов. Места распределились следующим образом: студенческие отряды проводников (58,8%), студенческие педагогические отряды (57%), студенческие
сервисные и экологические отряды (18,4%), студенческие профильные отряды (10,5%), студенческие спасательные отряды (6,1%), сельскохозяйственные и строительные отряды (4,4%)
и отряды медиков (2,6%). Необходимо отметить, что самыми популярными направлениями
деятельности студенческих отрядов являются направления связанные со сферой обслуживания (см. диаграмму 8).

Медицинские отряды

2,60%

Строительные отряды

4,40%

Сельхоз отряды

4,40%

Спасательные отряды
Профильные отряды

6,10%
10,50%

Экологические отряды

18,40%

Сервисные отряды

18,40%
57,00%

Педагогические отряды

58,80%

Отрды проводников

Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«В каком из перечисленных направлений студенческих отрядов Вы хотели бы
поработать?»
Следующий блок вопросов был связан с определением барьеров, являющихся препятствием для вступления в студенческие отряды. Респондентам было предложено оценить по
пятибалльной шкале весомость данных барьеров, где 5 – безусловно, согласен, 4 – скорее
согласен, 3 – согласен и не согласен в равной мере, 2 – скорее не согласен, 1 – абсолютно не
согласен. Были получены следующие результаты (см. таблицу 1):
Таблица 1.
«Определите степень согласия с данными утверждениями
(1-абсолютно не согласен, 5-безусловно, согласен)»
1
2
3
4
5
Проще найти работу самому, чем тру15,81%
24,78%
31,19%
17,97%
10,25%
дится в составе студенческого отряда
У моих знакомых был негативный
56,60%
15,57%
14,15%
7,07%
6,61%
опыт работы в студенческом отряде
Меня пугает корпоративный дух дан45,72%
23,33%
18,1%
7,62%
5,23%
ной организации
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Я боюсь работать в студенческих отрядах, потому что не уверен в стабильности организации
Не планирую работать в студенческих
отрядах, потому что боюсь не получить заработную плату
Не могу работать летом, т.к. проблемы с практикой/учебой
Студенческие отряды – это «пережиток советского союза»
Я не уверен в своих силах
Боюсь оказаться далеко от дома
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44,39%

26,83%

20%

6,83%

1,95%

51,2%

22,27%

11,84%

9,48%

5,21%

45,33%

19,63%

18,69%

8,88%

7,47%

55,02%

17,7%

18,18%

2,39%

6,71%

52,61%
59,32%

19,43%
17,16%

15,64%
11,27%

6,16%
5,88%

6,16%
6,37%

Таким образом, наиболее весомыми барьерами для вступления студента в отряд являются самостоятельный поиск работы, проблемы со сдачей сессии и практики, а также стереотип о том, что студенческие отряды – «пережиток прошлого».
Исходя из результатов исследования, можно сделать несколько выводов:
 Наиболее предпочтительными каналами для распространения информации об отрядах являются учебные заведения и социальные сети.
 Большой пласт студенческой молодежи Белгородской области слышали о деятельности студенческих отрядов, но не совсем осознают сферу их работы.
 Большинство студентов готовы трудиться в каникулярный период, но не могут из-за
существующих барьеров.
 Уровень притязаний студенческой молодежи в плане заработной платы неоправданно велик.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается опыт Белгородского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в области
решения проблемы популяризации студотрядовского движения на территории региона.
ABSTRACT
The article deals with the inventory of the experience of The Belgorod regional office of
Youth All-Russian public organization «Russian student brigades» in the solution to the problem of
student detachment’s promotion throughout the region.
Ключевые слова: студенческие отряды; бойцовка; студенты; агитация; агиткомпания;
молодежное движение; молодежь; популяризация.
Keywords: student brigades; boizovka; students; propaganda; a campaign; a youth movement; youth; popularization.
В период 1990-х годов в России наблюдался кризис практически во всех сферах деятельности. Студенческие отряды не являлись исключением. Во многих регионах страны студенческие отряды прекратили свою деятельность на долгие годы, в их число вошла и Белгородская область.
Говоря о популяризации движения студенческих отрядов Белгородской области, стоит
обратить внимание на опыт возрождения студенческих отрядов на территории области в
начале 2001 года, спустя практически 10 лет с момента прекращения активной деятельности.
По инициативе Анатолия Митрофановича Гридчина, ректора Белгородской государственной академии строительных материалов, и губернатора Евгения Степановича Савченко
были приняты меры по возрождению движения студенческих отрядов на территории Белгородской области. В соответствии с приказом ректора БелГТАСМ 4/10 от 29.01.2001 на базе
вуза был создан штаб студенческих строительных отрядов [1, с. 71].
Летом 2001 года силами вуза было сформировано три линейных студенческих отряда
общей численностью 65 человек. Бойцы студенческих строительных отрядов трудились на
территории Белгородского государственного университета (НИУ «БелГУ»), занимались благоустройством города, работали на объектах МУП «Гортеплосети» и укладывали плитку на
улицах города.
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С развитием движения студенческих отрядов появилась необходимость в создании
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность стройотрядов. В 2002 году руководство БелГТАСМ совестно с бойцами разработали и утвердили «Положение о студенческих строительных отрядах», которое отражало в себе опыт советского времени и учитывало
современные тенденции.
Информацию о формирование студенческих отрядов для работы в летний период необходимо было донести до каждого студента. Для решения данной задачи был создан Областной штаб студенческих отрядов. Это принесло свои плоды и в третий трудовой семестр 2002
года вступило уже 28 стройотрядов из числа студентов БелГУ, строительной академии, сельскохозяйственной академии, университета потребительской кооперации.
Движение набирало обороты, и уже 20 ноября 2002 года состоялся «I Слет студенческих отрядов Белгородской области», в рамках которого был составлен план работы на последующий годы. Были определены принципы популяризации студенческих отрядов, проведение собраний бойцов и досуга в подготовительный период.
Наиболее эффективными способами популяризации считаются:
 Формирование так называемых «агиткоманд», которые рассказывают о работе во
время поточных лекций или крупных собраний;
 Работа через кураторов групп, которые доносят информацию до студентов;
 Реклама в СМИ области;
 Распространение листовок, брошюр, содержащих информацию о студенческих отрядах;
 Проведение различного рода крупных мероприятий: «Мисс и Мистер студенческие
отряды», «Спартакиада», «Общее собрание членов организации» и др.;
 «Сарафанное радио».
Одним из главных событий в популяризации движения студенческих отрядов современности является Всероссийский форум студенческих отрядов Российской Федерации, состоявшийся 17 февраля 2004 года в Государственном Кремлевском дворце. Результатом форума стало утверждение Молодежного общественного движения «Российские Студенческие
Отряды». С этого момента движение начинает приобретать единую структуру, восстанавливают свою деятельность региональные штабы, которые прекратили работы на время кризиса,
создаются единые требования, возрождаются традиции, организуются крупные Всероссийские студотрядовские проекты.
К 2006 году география студотрядов значительно увеличилась за счет студентов Старого
Оскола и Губкина, а также действовал Всероссийские студенческих строительный отряд
«Белогорье» в состав которого входили бойцы из Чувашии, Адыгеи, Архангельска, Мордовии и др.
Главным инструментом в популяризации студенческих отрядов стала дружба. Студент,
отработавший трудовой семестр, заработав деньги, познакомившись с десятками людей, расскажет об этом своим товарищам и одногруппникам. А следующем летом этот студент
встретит своего друга на объекте работы своего отряда. Благодаря качественной агитационной компании и «сарафанному радио», а также поддержке со стороны вузов и области, в
2008 года численность студенческих отрядов области побьет отметку в 1000 бойцов. А уже в
2009 году один из отрядов Белгородчины получит возможность работать на строительстве
объектов XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Начиная с 2014 года происходит существенное повышение уровня корпоративной
культуры в организации, что, по логике, должно было привести к упрощению процедур популяризации движения. Но вместе с повышением корпоративной этики происходит снижение количества студенческих строительных отрядов, которые набирались в основном из числа студентов, обучающихся по строительному профилю.
Перед Областным штабом встала новая задача по привлечению кандидатов в ряды студенческих отрядов региона. Упор был сделан на социальные сети и распространение информации о наборе в молодежных СМИ региона.
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21 февраля 2015 года президентом РФ был подписан Указ №86 «О Дне российских студенческих отрядов». С тех пор эта дата стало праздником для всех струдотрядовцев и дополнительным механизмом популяризации движения. Ежегодно 17 февраля в каждом вузе проводится агитационная работа, «ярмарки вакансий», торжественные собрания, промо-акции с
раздачей листовок, спевками, выставками, посвященные стройотрядам.
Для успешного проведения агитационных компаний необходимо грамотная команда.
Потому в 2015 году по инициативе регионального штаба и при поддержке ректора БГТУ им.
В.Г. Шухова Сергея Николаевича Глаголева проходит школа актива студенческих отрядов
Белгородской области «ОблоШкА», в программу которой ежегодно включается блок тренингов для проведения успешной агитационной работы.
Агитационная работа для студенческих отрядов является важнейшим аспектом в период формирования отрядов для работы в третьем трудовом семестре. С каждым годом популяризационный механизм все сильнее модифицируется, повышая эффективность агитационной работы.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается анализ проблем по созданию условий развития творческого потенциала сельской молодежи.
ABSTRACT
The article describes the analysis of problems in creating conditions for the development of
the creative potential of rural youth.
Ключевые слова: молодежь; творческая личность; культурное учреждение; творческая
молодежь; воспитание.
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Введение. В сложных условиях трансформации российского общества возникает необходимость в новом подходе к осмыслению развития личности, от которой требуется активность, инициативность, решительность, готовность брать на себя ответственность, энергичность, целеустремленность. Поэтому в настоящее время наиболее актуально стоит проблема
всестороннего развития личности и предоставления ему возможности освоить новые социальные роли или попробовать себя в качественно иной деятельности.
В сельской местности существует несколько типов проведения свободного времени в
зависимости от способности воспринимать тот или иной вид искусства. Очевидно, что «массовое искусство» отличается легкостью восприятия, доступностью, ориентацией на типичность, что и доказывает высокий уровень посещаемости развлекательных заведений.
Специфика уклада современного сельского жителя требует создания современных
условий для развития творческого потенциала сельской молодежи, которые в свою очередь
позволяли бы решить и более глобальную задачу эстетизации окружающей среды, вдохновения к труду и создания особой духовной атмосферы на селе.
Основная часть. Одной из тенденций современной молодежной политики является
развитие у молодежи творческих способностей, как неотъемлемого компонента самостоятельной познавательной деятельности. Это направление обусловлено объективными факторами:
 высокой ролью творчества в познании мира,
 необходимостью всестороннего развития личности,
 природной активностью ребенка, реализующейся в творческой деятельности [1, с. 2].
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Государству необходима творческая молодежь, способная находить нестандартные
подходы к решению различных ситуаций. Ведь творчество развивает креативность, а также
вариативность мышления, что показывает достойный образ молодежи РФ на мировом
уровне. Задача воспитания творческой молодежи решается не только самой молодежью, но и
органами и учреждениями культуры.
Актуальность проблем по созданию условий развития творческого потенциала сельской молодежи обусловлена следующими противоречиями:
 между наличием методологических и теоретических трудов по развитию культурнотворческого потенциала молодежи на селе и отсутствием научных трудов, посвященных созданию социально-педагогических условий культурно-творческого развития молодежи в
сельских учреждениях культуры;
 между накопленным объемом знаний о социально-педагогических условиях культурно-творческого развития молодежи в сельских учреждениях культуры и практической
реализацией этого процесса в современных условиях;
 между существующими наработками в области содержания исполнения функционирования сельских учреждений культуры и слабой представленностью социальнопедагогических условий культурно-творческого развития молодежи в сельских учреждениях
культуры [4, с. 40].
Анализом проблемы развития творческого потенциала сельской молодежи также занимались эксперты, которые помогли нам определить наиболее значимые аспекты данной проблемы и предложили рекомендации. В опросе приняли участие 12 экспертов. Экспертами
выступали 12 представителей администрации сельских школ. Экспертный опрос позволил
сделать некоторые выводы по исследуемой проблеме [3, с. 140]:
1. На сегодняшний день факторами, препятствующими развитию творческого потенциала сельской молодежи, являются:
 формальность проводимых мероприятий, а не заинтересованность в них молодых
людей;
 отсутствие дифференциации проводимых мероприятий по развитию творческих способностей молодых людей;
 узкоспециальные формы развития творческих способностей молодых людей.
2. Наряду с вышеописанными аспектами проблемы развития творческого потенциала
молодых людей, эксперты отмечают стремление сельской молодежи к организации и участию в различных досуговых мероприятиях. Таким образом, можно сказать, что молодые
люди более склонны к поиску и развитию творческих способностей, нежели взрослые.
3. И эксперты, и участники опроса отмечают, что хотели бы принять участие в организации и проведении мероприятия по случаю Дня Великой победы. Эксперты обуславливают
такой выбор тем, что воспитанию патриотизма в подрастающем поколении могут поспособствовать подготовка творческих номеров, которые связаны с песнями военных лет. Это, своего рода, выражение благодарности предкам посредством реализации творческого потенциала.
4. Эксперты отметили, что важным фактором на пути развития творческого потенциала
сельской молодежи является региональная и муниципальная политика в сфере творчества.
Региональная и местная власть должны способствовать развитию творчества на территории
не только муниципального района, но и региона. Соответственно, должны быть предложены
и реализованы Портфели проектов, которые будут катализатором для увеличения интереса к
творчеству.
Для развития творческого потенциала сельской молодежи необходимо разрабатывать
проекты, непосредственно касающиеся развития творческих навыков и творческого потенциала, молодых людей проживающих в сельской местности [2, с. 55].
Воплощение таких проектов поможет решить ряд таких проблем, как:
 нехватка досугово-развлекательных мероприятий для реализации творческого потенциала сельской молодежи;
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 культурно-патриотическое воспитание сельской молодежи;
 разнообразие программ культурно-досуговых мероприятий.
Таким образом, такие проекты помогут сельской молодежи раскрыть в себе творческий
потенциал в культурно-патриотическом направлении и в целом.
Заключение. Делая выводы по исследованию, можно говорить о том, что сегодня молодое поколение готово к активным действиям и вкладам в реализацию творческого потенциала региона. Зачастую, оно не видит возможностей для реализации своих идей (неосведомленность о местах проведения мероприятий, нет веры в свои умения), но у большинства
молодых людей есть тяга к творческому развитию как общества, так и себя лично.
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Одним из перспективных направлений современной социологии стало исследование
проблем семьи и происходящих в ней изменений. Именно семья выступает посредником
между человеком, государством и другими социальными институтами, она источник любви,
уважения и солидарности, на которых держатся социальные связи. Интерес исследователей к
данной проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании
современной семьи в информационном обществе, затрагивающем все сферы ее жизнедеятельности [2]. Они проявляются в неспособности института семьи выполнять свои основные
функции, которые она реализовывала ранее. Деформация семейных структур, конечно, не
свидетельствует об их полном разрушении, как считают некоторые исследователи, скорее,
тут имеет место трансформация семейных ценностей, требующая серьезного анализа на эмпирическом уровне.
Изучение таких семейных ценностей как брачность, детность, родительство и т.д. с социологической точки зрения в большей мере актуально в молодежной среде, поскольку
именно эта социально-демографическая группа представляет собой основу будущего общества в фамилистическом аспекте. Сегодняшние представления девушек и молодых людей о
семейных ценностях скажутся на будущей картине института семьи, на предпочтении тех
или иных семейных форм, отношении к детности, распределении ролей, а соответственно, и
на стабильности и гармоничности всего общества.
В г. Туле было проведено исследование, направленное на определение представлений
современной студенческой молодежью семейных ценностей. Данное исследование проводилось посредством фокус-группового интервью, в котором приняло участие 50 человек (студенты университетов – Тульский государственный университет, Тульский государственный
педагогический университет им. Толстого, Тульский филиал Всероссийского заочноэкономического института, Тульский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ), в возрасте от 18 до 23 лет.
Все участники фокус-групп согласились с тем, что семья в жизни каждого человека занимает важнейшее место, поскольку именно она является первичным агентом социализации,
способствует формированию и развитию индивида, а также закладывает фундаментальные
нормы, правила и принципы жизни в обществе. В рамках исследования респондентам было
предложено проанализировать основные семейные ценности. Стоит отметить, что данная
проблема имеет многоплановый и многоуровневый характер. С одной стороны, к ценностям
относят все то, что имеет значимый характер – результаты и продукты материальной и духовной деятельности; с другой – ценностями считают определенные духовные образования,
в качестве которых выступают идеалы, цели, представления о должном, прекрасном и истинном.
Основными семейными ценностями респонденты видят: «совместное времяпровождение, солидарность и гармония», «свод моральных правил и установок, которые связывают
людей, а также уважение друг к другу», «принятие людьми всех недостатков, понимание».
Согласно ответам респондентов, можно утверждать, что для них важно наличие семейных
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ценностей, поскольку именно они представляют собой основу благополучной семейной жизни. Кроме того, наличие общих ценностей играют большую роль при разрешении каких-либо
проблем в семье.
Отвечая на вопрос про важность семейных ценностей, респонденты не оставили без
внимания семей современных звезд, где «уделяется мало времени детям, что нередко приводит к большим проблемам во взаимоотношениях». Поскольку семья является коллективом
людей, им необходимо поддерживать и понимать друг друга, отсутствие данных ценностей
способно привести к появлению неблагополучий. В ходе исследования некоторые респонденты отметили, что у каждой семьи ценности должны быть индивидуальны. Данная идея
связана с тем, что существуют как семьи, живущие в неблагоприятных условиях, но при
этом имеющие высокие духовные отношения, так и семьи, живущие «в золотых клетках», но
с минимальным благополучием или вовсе его отсутствием.
На ценностные предпочтения могут влиять разнообразные общественные, групповые,
индивидуальные факторы, что обусловливает сложность и неоднозначность их ориентации,
придает им мозаичность, фрагментарность. Среди основных факторов студенты выделили
социальные и религиозные. Так, социальные факторы порождают тенденции, связанные с
увеличением степени свободы, значимости образования и самореализации личности, способствуют социально-культурным изменениям современного общества [3, С. 237]. Такие условия как усиление социальной дифференциации, повышение социальной напряженности способствуют появлению проблем в институте семьи. Отметим, что в социуме открытого
стратификационного типа возрастает мобильность, увеличивается роль достижимого статуса, а также сводится к минимуму возможность передавать статус семьи от родителей к детям.
Традиционная патриархальная система ценностей, в которой главенствующее место занимали такие понятия как: семейная ответственность, долг, доминирование авторитета родителей и родственников, в ходе модернизации становится неустойчивой и непрестижной, так
как уступает место ценностям независимости личных достижений. На первое место в семейных отношениях выходит супружество. Данное явление ведет к нуклеаризации семьи, сокращении рождаемости, роль и функции родительства отходят на второй план, становясь все
более незначимыми. Интересы индивида становятся главными и ведущими в супружеских
интересах и отношениях семьи. Все вышеперечисленное способствует формированию новых
семейных ценностей.
Относительно религии стоит отметить, что мнения респондентов разделились. Одни
считают, что религиозные факторы влияют на семью и семейные ценности. Респондентами
был отмечен как позитивный, так и негативный аспект передачи религиозных взглядов от
родителей к детям или партнеру по браку: «конечно влияют, но, если только это не радикально навязчивая идея. Если супругу или ребенку навязывают свои убеждения, то это скорее негативно влияет на семью. Однако, если же супруги поддерживают одну веру, и в их
традиции входит посещение церкви по воскресеньям, к примеру, то такое влияние можно
считать положительным». По мнению меньшей части респондентов, влияние религии на
семейные ценности представляется низким: «такое влияние не является определяющим. Судя по мне, моя семья верующая, мне прививали это с детства, однако в данный момент,
могу сказать, что на меня это никак не повлияло».
Общая картина религиозности российского населения демонстрирует ситуации, когда
родители берут на себя ответственность за религиозные взгляды своих детей, а не дети самостоятельно принимают решения о том, какую религию им выбирать. Таким образом дети
отдаляются от религии, но в любом случае ей принадлежат. Данный факт, несомненно, может влиять на ценностные установки человека и мешать в дальнейшем его формированию
как личности.
Респонденты отметили важность наличия традиций как одной из семейных ценностей.
Анализируя полученные ответы, можно полагать, что в семьях респондентов имеются такие
традиции как проведение праздников, совместный прием пищи, разделение обязанностей и
другие. В семьях некоторых респондентов традиций как таковых нет, они лишь собираются в
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кругу семьи по праздникам и знаменательным событиям. Важно отметить, что те семьи, которые имеют традиции связывают причины их появления с переходом от поколения к поколению, а также с целенаправленным желанием сделать определенное действие традицией
семьи. Закрепление традиции в семье происходит в большей степени через трансляцию личного примера родителей и проецирование детьми этих ценностей в свою жизнь.
Участниками исследования было отмечено, что традиционные семейные ценности
(вступление в официальный брак, рождение детей и т.д.) все же отходят на второй план, и
заменой им выступают стремление к карьерному росту, желание пожить для себя и реализовать собственный потенциал в жизни. Респонденты отметили подобную связь с капитализацией российского общества: «мы все хотим быть не хуже других, а для этого необходимо
упорно работать, и на семью остается времени все меньше и меньше». Действительно, регулярно задерживаясь на работе, дети остаются без внимания родителей, а родители, из-за
постоянной занятости, не находят времени друг на друга, в связи с чем увеличивается количество разводов и происходит деформация традиционных семейных ценностей. Стоит отметить, что с активным развитием социальных сетей, молодые люди видят «красивую и богатую жизнь» на страницах сети Интернет, поэтому стремятся реализовать себя не в семейной,
а в других сферах.
Таким образом, cохранение и укрепление авторитета семьи в сознании студенческой
молодёжи является приоритетной задачей для г. Тулы. Полученные результаты в ходе исследования показали, что ценности молодых людей постоянно изменяются. На первое место
выходит саморазвитие, а только потом семья и рождение детей. При этом почти в каждой
семье опрошенного существуют определенные семейные ценности, однако проявляются они
по-разному из-за индивидуальностей членов семьи. Не менее значимым выявленным фактом
явилось то, что на формирование семейных ценностей оказывает влияние большое количество факторов, главным из которых являются религиозный.
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