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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

30.08.2018 г. 

XIX Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю. 
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технические науки 
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УДК 621.879.06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗБОРА СООРУЖЕНИЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Макаров Николай Андреевич, 
Буглак Иван Александрович,  

Радынский Леонид Алексеевич 
             Студенты 
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Аннотация:  В данной работе предложено устройства для разрушения железобетонных конструкций, в 
том числе при разборе сооружений в чрезвычайных ситуациях. Это устройство (симметричный бетоно-
лом) монтируется на рукоять одноковшового гидравлического экскаватора. Конструкция бетонолома 
полностью соответствует предъявляемым к данным устройствам требованиям: простота конструкции; 
возможность отделения фрагмента строительной конструкции, его удержание и транспортировка; за-
мыкание силового потока в металлоконструкции бетонолома, без передачи нежелательных усилий и 
напряжений на рабочее оборудование экскаватора. 
Ключевые слова: симметричный бетонолом, железобетонная конструкция, демонтаж. 

 
RESEARCH EFFICIENCY EQUIPMENT FOR DISPOSAL OF FACILITIES IN EMERGENCY SITUATIONS 

 
Makarov Nikolai Andreevich, 

Buglak Ivan Alexandrovich, 
Radynsky  Leonid  Alexeyevich  

 
 Abstract: In this paper, we propose devices for the destruction of reinforced concrete structures, including 
during the analysis of structures in emergency situations. This device (symmetric concrete) is mounted on the 
handle of a single bucket hydraulic excavator. The design of the concrete breaker fully meets the requirements 
for these devices: simplicity of design; the possibility of separating a fragment of a building structure, its reten-
tion and transportation; the closure of the power flow in the metalwork of the concrete, without transferring un-
desirable forces and stresses to the excavator's working equipment. 
Key words: symmetrical concrete destroyer, reinforced concrete structure, dismantling. 

 
Введение. Бурное развитие строительства на всей территории нашей страны, особенно в круп-

ных городах, обозначило проблему сноса старых, не эксплуатируемых зданий и устаревших строи-
тельных конструкций [1-8].  Необходимость этого обуславливают множество факторов, в основном эко-
номического характера: высокая стоимость земли в городской черте, сложности при прокладке новых 
коммуникационных линий и линий связи – дешевле снести старое здание и использовать существую-
щую сеть коммуникаций. В последние несколько лет возникла острая потребность в строительных ма-
шинах многоцелевого назначения, способных выполнять весь комплекс строительно-монтажных или 
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демонтажных работ, без привлечения дополнительных машин и механизмов [1,8]. Бурное развитие 
строительства на всей территории нашей страны, особенно в крупных городах, обозначило проблему 
сноса старых, не эксплуатируемых зданий и устаревших строительных конструкций [1-8].  Необходи-
мость этого обуславливают множество факторов, в основном экономического характера: высокая сто-
имость земли в городской черте, сложности при прокладке новых коммуникационных линий и линий 
связи – дешевле снести старое здание и использовать существующую сеть коммуникаций. Наиболее 
интересны для изучения оригинальные конструкции оборудования, это подтверждается большой про-
изводительностью и наибольшим экономическим эффектом от их использования. 

Постановка задачи. Спроектировать симметричный бетонолом, который способен действовать 
с большой производительностью, на работах по разрушению, как бетонных стен, так и сетчато-
армированных металлическими стержнями, бетонных плит толщиной до 400 мм (рис.1). 

Сущность решения задачи. Принцип работы бетонолома состоит в разламывании бетона 
наложением на последний изгибающего момента (рис.2). Процесс начинают от края плиты или с при-
ямка, устраиваемого в заранее определенном месте. Бетонолом выполнен по симметричной схеме и 
может ломать конструкцию как от себя, так и на себя. 

 

 
Рис.1. Симметричный бетонолом 

 
 Для этого  зуб заводится под плиту, сверху опускают упор, управляемый гидроцилиндром, раз-

мещенным внутри корпуса металлоконструкции. Упор поворачиваясь вокруг собственной оси, закреп-
ленной в стенках корпуса, опускается на плиту сверху и создает на нее давление. Плита трескается и 
затем разрушается под действием изгибающего момента, отделенная от конструкции часть плиты 
остается зажатой и таким образом переносится к месту временного складирования или транспортиров-
ки. Затем процесс повторяется вновь. 

Возможно изготовление и функционирование бетонолома с одноплечим рычагом. В этом случае 
увеличивается толщина предполагаемой разрушающей конструкции за счет большего угла отклонения 
плеча и гидроцилиндра. Уменьшается себестоимость конструкции, ее масса и габаритные размеры. 

Недостатком будет то, что станет невозможной работа бетонолома на две стороны. Можно вклю-
чить в схему дополнительное устройство – ротатор, но при этом пострадает надежность и ремонтопри-
годность конструкции в целом.  
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Рис.2. Принцип действия симметричного бетонолома 

 
Недостаток вышеописанной конструкции состоит в том, что оборудование не способно заглу-

биться под плиту в любом месте. Этот негативный факт устранен в альтернативной конструкции, отли-
чительная особенность которой состоит в том, что зуб подвешен к корпусу шарнирно и зафиксирован 
упругим элементом. Если усилия, создаваемого на зубе, недостаточно для разрушения конструкции с 
целью проникнуть под него, то при некоторой критической силе, действующей на зуб, упругий элемент 
деформируется и зуб тыльной частью взаимодействует с выключателем, закрепленным на торце маг-
нитострикционного вибровозбудителя,  подвешенного к корпусу бетонолома на упругих стержнях – ры-
чагах. 

При замыкании контактов выключателя вибровозбудитель возбуждается и колебания его перед-
него торца передаются взаимодействующему с ним тыльной стороной зубу.  В зубе начинает распро-
страняться продольная волна, под действием которой рабочий конец зуба совершает колебания. 

Заключение. Выбранная за базовую, для дальнейших расчетов, конструкция бетонолома полно-
стью соответствует предъявляемым к данным устройствам требованиям: простоте конструкции; воз-
можности отделения фрагмента строительной конструкции, его удержания и транспортировки; замыка-
нию силового потока в металлоконструкции бетонолома  без передачи нежелательных усилий и 
напряжений на рабочее оборудование экскаватора. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены методы для сравнения изображений, основанные на 
сопоставлении знаний об изображениях в целом. Для детектирования машинно-читаемой зоны ID-
документа используется SURF алгоритм. В качестве базы изображений были использованы 
изображения удостоверения личности граждан Республики Казахстан. 
Ключевые слова: детектирование машинно-читаемой зоны, алгоритм SURF, ID-документ, гауссианы, 
дескрипторы. 
 

DETECTION OF MACHINE-READABLE ZONE OF ID-DOCUMENTS ONLINE  
 

Tlebaldinova Aizhan Soltangalievna, 
Kuandyk Yerkezhan Baurzhanovna, 
Assylbekova Moldir Sailaubekkyzy 

 
Abstract: In this paper, we consider methods for comparing images based on the comparison of knowledge 
about images in general. To detect the machine-readable ID-document zone, a SURF algorithm is used. As 
the base images were used images of citizens' identity cards of the Republic of Kazakhstan. 
Key words: detection of machine-readable zone, SURF algorithm, ID-document, gaussian, descriptors. 

 
Распознавание ID-документов  может быть использовано в различных сферах деятельности: к 

примеру, в банковской сфере, в присутственных местах, где требуется предъявление документов, в 
системах выдачи пропусков, в гостиницах, страховых компаниях, автосервисах, магазинах, туристиче-
ских агентствах, в поликлиниках, особенно при оказании платных услуг, при продаже билетов, где тре-
буется идентификация человека. Как видно, сфера применения систем распознавания ID-документов 
огромна, а внедрение таких решений значительно ускоряет обслуживание посетителя. 

Данные ID-документов могут автоматически контролироваться по соответствующим перечням 
органов внутренних дел, выдавших паспорт, номеру/серии паспорта и коду подразделения. Все эти 
вещи взаимосвязаны и могут быть автоматически проверены для контроля подлинности документа. 

Решению различных проблем, связанных с обработкой, анализом и распознаванием ID-
документов, посвящено большое количество работ, выполненных российскими и зарубежными учены-
ми. 
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К примеру, в работах предложенных К.Б. Булатовым, Д.А.Ильиным, Д.В.Полевой и др. рассмат-
риваются проблемы распознавания машиночитаемых зон с использованием камер мобильных 
устройств [1]. А в работах Hyeogjin Lee, Nojun Kwak рассматриваются методы распознавания символов 
электронных карт идентификаций [2]. 

В исследовании процесс распознавания символов включает в себя четыре этапа: предваритель-
ная обработка, извлечение текстовой области, сегментация и распознавание.  

В работе производится обработка над изображениями удостоверения личности гражданина Рес-
публики Казахстан. Удостоверение личности гражданина РК выдается гражданам с 16-летнего возрас-
та и действительно на территории республики. Все граждане Республики Казахстан, постоянно прожи-
вающие на её территории, должны иметь удостоверение личности. 

Образец удостоверения личности приведен на рисунке 1 . 
 

 
Рис. 1. Образец ID-документа 

 
Машинно-читаемой зоной (MRZ - Machine-Readable Zone) называют часть документа, 

удостоверяющего личность, выполненную согласно международным рекомендациям [3-5]. Примером 
машинно-читаемой зоны, выполненной в соответствии с этими рекомендациями, является MRZ 
удостоверения личности граждан Республики Казахстан (Рисунок 2). 

Оборотная сторона удостоверения личности гражданина Республики Казахстан состоит из двух 
частей [6]: верхней и нижней. MRZ расположена в нижней части, в которой также размещена 
машиночитаемая запись, состоящая из комбинации букв и цифр, содержащая в соответствии с 
международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным 
документам, основную информацию, имеющуюся в этом документе. 

 

 
Рис. 2. MRZ удостоверения личности РК  
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Существуют методы сравнения изображений, основанные на сопоставлении знаний об 
изображениях в целом. Суть этих методов заключается в следующем: для каждой точки изображения 
вычисляется значение определённой функции, на основании этих значений определяется некая  
характеристика изображений, тем самым задача сравнения изображений сводится к задаче сравнения 
их характеристик. Но как показывает практика, множество этих методов работают приемлемо только в 
идеальных лабораторных условиях. Причинами соответственно могут служить появление новых 
объектов на изображении, перекрытие объектов другими объектами, шумы, изменения масштаба и т.д. 
Во избежание вышеперечисленных проблем необходимо выбирать именно те ключевые точки, 
которые вносят вклад в характеристику изображения и далее провести между ними сравнение. Работа 
детектора будет заключаться в извлечении ключевых точек из изображения, обеспечивая 
инвариантность нахождения одних и тех же особых точек относительно преобразований изображений. 

Возникает вопрос, каким образом определять какая ключевая точка одного изображения 
соответствует ключевой точке другого изображения. Ведь после применения детектора можно 
определить только координаты особых точек, а они на каждом изображении разные. Тут в дело и 
вступают дескрипторы. Дескриптор - идентификатор ключевой точки, выделяющий её из остальной 
массы особых точек. В свою очередь, дескрипторы должны обеспечивать инвариантность нахождения 
соответствия между особыми точками относительно преобразований изображений. 

В настоящее время существует ряд методик описания изображений по особым точкам. К 
наиболее известным относятся: 

1. Алгоритм SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [7]. Один из наиболее часто используемых 
алгоритмов описания особых точек. Точки, полученные с помощью алгоритма, инвариантны к 
масштабированию и поворотам изображения, устойчивы к изменениям освещения, шумам и 
изменениям позиции наблюдателя. 

2. Алгоритм SURF (Speeded Up Robust Features) [7]. Методика основана на поиске особых точек 
и создание дескрипторов, инвариантных к масштабированию и вращению с помощью матрицы Гессе. 
При этом для каждой точки считается градиент максимального изменения яркости и коэффициент 
масштабирования по матрице Гессе. 

3. Метод RIFF (Rotation Invariant Fast Features) [8]. В основу метода положено радиальное и 
тангенциальное разложение гистограмм градиента и последующая обработка по кольцам. Дескриптор 
также инвариантен к масштабированию, вращению и изменению освещенности. 

Проведенные экспериментальные исследования данных подходов при анализе и идентификации 
элементов изображений, получаемых от 0.92 мегапиксельной камеры компьютера при движении 
наблюдателя и условиях изменения освещенности были определены основные недостатки данных 
методик. В частности, основными недостатками метода SURF являются нечеткое выделение объекта 
относительно фона и низкий процент правильного распознавания элементов изображений объектов 
без ярко выраженной текстуры. Метод RIFF показал плохие результаты, вызываемые размытием 
изображения вследствие движения наблюдателя с камерой относительно неподвижных объектов. 

Поэтому для выделения особых точек и идентификации реального объекта был выбран 
алгоритм SIFT, поскольку данный алгоритм смог обеспечить σ положения камеры. Основным моментом 
в детектировании особых точек является построение пирамиды гауссианов (Gaussian) и разностей 
гауссианов (Difference of Gaussian, DoG). Если значение пикселя максимальное или минимальное среди 
всех сравненных пикселей, то он выбирается в качестве кандидата на ключевую точку.  

Каждая разность получается из двух соседних гауссианов, количество разностей на единицу 
меньше количества гауссианов, при переходе к следующей октаве размер изображений уменьшается 
вдвое. После построения пирамид точка считается особой, если она является локальным экстремумом 
разности гауссианов.  Дескриптор ключевой точки состоит из всех полученных гистограмм. Полученный 
дескриптор нормализуется, после чего все его компоненты, значение которых больше 0.2, урезаются 
до значения 0.2 и затем дескриптор нормализуется ещё раз. В таком виде дескрипторы готовы к ис-
пользованию [7].  

Теперь приступим к распознаванию MRZ. Первое, что следует сделать, - это сдетектировать на 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 15 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс | www.naukaip.ru 

изображении ключевые точки. Упрощенно можно считать, что это точки в местах резкого перепада гра-
диента на изображении по x и по y (угловые точки). Принцип их определения основывается на исполь-
зовании автокорреляционной матрицы и пирамиды изображений (для инвариантности к масштабу).  

 

 
Рис. 5. Выделение и сопоставление особых точек в обработке изображений 

 
Данный алгоритм был реализован в среде программирования Python с использованием функций 

библиотеки OpenCV на процессоре Intel Core i5 на 2,3 ГГц с камерой Integrated Webcam, с разрешени-
ем 1280 x 738 пикселей. 

Псевдокод модифицированного алгоритма детектирования MRZ приведен на рисунке - 6.  
 

 
Рис. 6. Псевдокод модифицированного алгоритма детектирования MRZ 

 
Программный модуль запускается при помощи IDLE (Python 3.5 64-bit). При запуске включается 

web-камера ПК. На экране появляется пользовательский интерфейс, где посередине экрана 
появляется окно соразмерный с удостоверением личности  и текст с инструкцией поднести оборотную 
сторону удостоверения личности к окну. В окне откроется видео с камеры для работы с документом. 
При поднесении документа происходит сопоставление с шаблоном. Для хранения шаблона с 
изображением MRZ используется jpg-формат. В случае нахождения MRZ зоны, эта часть 
котнурируется зеленым цветом. Результат приведен на рисунке – 7.  

 
Рис. 7. Интерфейс и выделение MRZ зоны удостовереия личности 

В данной работе решена задача детектирования машинно-читаемой зоны ID-документа в 
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видеопотоке. В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: на основе 
проведеного экспериментального исследования выявлены приемущества и недостатки существующих 
методик описания изображений по особым точкам; разработан модифицированный алгоритм 
детектирования машинно-читаемой зоны удостоверения личности РК;  разработан программный 
модуль детектирования машинно-читаемой зоны в режиме онлайн. Основными направлениями даль-
нейших исследований являются разработка алгоритмов предварительной обработки полученной MRZ 
для дальнейшей ее сегментации и распознавания. 
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Аннотация: Северный морской путь содержит большой потенциал для стран Арктического региона.  
Данная судоходная магистраль, существующая в особо экстремальных природно-климатических услови-
ях, имеет исключительное геополитическое значение, обладает высоким экономическим потенциалом. 
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктический регион, судоходство, транспорт, геополитика, 
экономика  

 
THE NORTHERN SEA ROUT AS A FACTOR OF STRATEGIC  DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE XXI 

CENTURY 
Leonteva Alena Vladimirovna, 

Yeltsova Kseniya Sergeevna 
 

Abstract: The Northern Sea Route contains a great potential for countries in Arctic region. This shipping 
route, which exists in particularly extreme natural and climatic conditions, is of exceptional geopolitical im-
portance and has a high economic potential. 
Key words: The Northern Sea Route, Arctic region, shipping, transport,  geopolitics, economy 

 
Роль Северного морского пути обусловлена потенциалом, который заключен в этой транспорт-

ной коммуникации и существующими экономическими выгодами, как для нашего государства в целом, 
так и для отдельных регионов страны, грузоотправителей и грузоперевозчиков. Северный морской путь 
всегда играл важную геополитическую роль, а в определенные этапы своего функционирования вы-
полнял жизненно важную оборонную и военно-стратегическую функции. В ХХI веке в условиях глоба-
лизации возрастает экономическое значение Северного морского пути, развитие международной тор-
говли и передовых технологий. Однако в условиях современных международных отношений стоит под-
черкнуть, что трассы СМП не теряют свою геополитическую и геостратегическую значимость в Аркти-
ческом регионе.  

СМП был и остается важнейшей частью инфраструктуры экономического комплекса Крайнего 
Севера и связующим звеном между российским Дальним Востоком и западными районами страны, 
объединяющим в единую транспортную сеть крупнейшие реки Сибири, сухопутные, воздушные и тру-
бопроводные виды транспорта. СМП – это экономически обоснованный путь к недрам российского Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, также это альтернатива и кратчайший водный путь в порты Европы и 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По-прежнему велика роль СМП в обеспечении национальной 
безопасности России в Арктике. 
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Фактически СМП является единственной высокоширотной транспортной магистралью, связыва-
ющей все арктические и субарктические регионы России и оказывающей решающее влияние на разви-
тие этих территорий, удаленных к югу от побережья Северного Ледовитого океана на многие сотни ки-
лометров. Вместе с многочисленными реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, СМП обра-
зует единую транспортную систему. 

 
 Таблица 1   

Ключевые события развития СМП в XXI веке 

Год Событие 

2000 

 Комплексная экспедиция Российской академии наук «Арктика-2000»  

 Создание некоммерческого Партнерства пользователей Северного морского пути  

 Утверждение Концепции государственной поддержки экономического и социального 
развития районов Севера 

2001  Утверждение Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года 

2007 
 Российская научно-исследовательская полярная экспедиция «Арктика-2007» под руко-
водством А.Н. Чилингарова, во время которой был установлен российский флаг на дне Се-
верного Ледовитого океана 

2008 
 Утверждение «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
 Утверждение новой Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

2009  Утверждение Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

2010 
 Восстановление арктической дороги для торгового судоходства и международного тран-
зита грузов 
 Утверждение Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года 

2011 
 Конференция «Северным морским путем к стратегической стабильности и равноправ-
ному партнерству в Арктике» 

2012 
 Одобрение Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года 

 Принятие закона о Северном морском пути 

2013 

 Утверждение Правил плавания в акватории СМП 

 Создание Администрации Северного морского пути 

 Утверждение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 2020 года 

2014  Заседание Совета Безопасности РФ по Арктике 

2015 
 Утверждение Морской доктрины Российской Федерации 

 Принятие Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

2016  Утверждение Концепции внешней политики Российской Федерации 

2017 
 Принятие Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года 

 
Начало первого десятилетия XXI века характеризуется резкой актуализацией темы Арктики в ми-

ровой политике, существенным изменением геополитической ситуации. Это было связано с целым ря-
дом факторов. К основным можно отнести вопросы разграничения в юридическом отношении морских 
территорий и континентальных шельфов. Кроме того, в условиях изменения климата и сокращения ле-
довых покровов в Арктике возникают благоприятные условия для освоения природных богатств, добы-
чи углеводородного сырья, что в свою очередь станет толчком к развитию транспортных коммуника-
ций. В этой связи повышается внимание к проблемам развития СМП. Изменения климата и таяние 
льдов не только открывает новые возможности, но и создают огромные риски, что стало предметом 
мировой повестки обсуждения. Еще одним фактором повышенного внимания к Арктическому региону 
является важное военно-стратегическое значение данных территорий. Таким образом, эти аспекты 
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привели к укреплению роли СМП для России. 
Необходимо отметить, что освоение Арктического региона становится приоритетным направле-

нием как для руководства страны, так и для крупных сырьевых компаний. Важная роль в освоении от-
водится транспортным коммуникациям, именно они имеют решающее значение в реализации проектов. 
Морские трассы являются ключом к эффективному освоению ресурсов сосредоточенных на северных 
территориях страны. В связи с этим на первый план выходит потребность в развитии СМП. 

В таблице 1 приведен ряд значимых событий в развитии Северного морского пути в XXI веке. 
Также в XXI веке Арктическая зона РФ становится одним из приоритетных регионов нового осво-

ения, так как в ней, по различным оценкам, сосредоточены значительные запасы полезных ископае-
мых, которые в будущем могут сформировать ресурсную базу мировой экономики. Возрастает транс-
портно-транзитный потенциал Арктического региона, что становится толчком к развитию его основной 
транспортной артерии – Северного морского пути. На рисунке 1 представлена информация о грузопе-
ревозках в акватории СМП за период 1970-2017 годов по данным ФГКУ «Администрация Северного 
морского пути». 

 
Рис. 1. Динамика перевозок грузов по трассам СМП 

 
Динамика грузоперевозок по трассам Северного морского пути свидетельствует о возрождении 

СМП в настоящее время, что, прежде всего, связано с укреплением положения России в мирохозяй-
ственной системе, обеспечением транспортной безопасности, экономической интеграции регионов Арк-
тики тяготеющих к СМП территорий страны. Уже в 2016 году был превзойден пик ХХ века (1987 год), и 
суммарный грузооборот достиг почти 7,5 миллионов тонн. 

Развитие Северного морского пути в ХХI веке можно разделить на несколько этапов. Так, период 
2000-2007 годов можно назвать периодом стабилизации основных параметров работы СМП. Первона-
чально необходимо было приостановить процесс спада основных параметров работы арктической 
морской транспортной системы. Это было достигнуто за счет реализации «Первоочередных мер по 
обеспечению устойчивого и безопасного функционирования Северного морского пути». В обозначен-
ный период разрабатывались финансовые вопросы и экономико-правовые аспекты условий для устой-
чивого развития СМП. Работа по данным направлениям  осуществлялась в рамках «Программы ком-
плексного развития СМП и его использования на коммерческой основе». 

В Концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севе-
ра, утвержденной в 2000 году, СМП был обозначен в качестве приоритетного объекта государственной 
поддержки в Арктике. Кроме того, прослеживается четкое намерение привлечь на трассы СМП ино-
странных грузоперевозчиков, тем самым превратить транспортную коммуникацию в международный 
транзитный коридор. Однако оговаривается, что международное судоходство будет осуществляться по 
правилам, предусмотренным федеральным законодательством или международными договорами 
России. И не смотря на то, что СМП получит широкое использование для межконтинентальных перево-
зок грузов, он будет оставаться при этом национальной транспортной магистралью в Арктике.  

 
В конце первого десятилетия XXI века происходит усиление внимания к Арктическим регионам, а 
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как следствие и к проблемам СМП. Этот процесс берет свое начало в период 2007-2010 годов. Это бы-
ло время открытых и стремительных шагов России по продвижению своих интересов в Арктике. Знако-
вым событием в закреплении своих позиций в Арктике, повлекшим за собой массу дискуссий на между-
народной арене, стала российская научно-исследовательская полярная экспедиция «Арктика-2007» 
под руководством А.Н. Чилингарова. Страны-участницы Арктического совета настороженно восприняли 
данное событие, которое в дальнейшем подтолкнуло эти страны к заявлению о своих притязаниях на 
Арктические территории. Первыми это сделали США, Канада, Дания и Швеция. Таким образом, автор 
может отметить, что события 2007 года положили начало активной политике государств в Арктическом 
регионе. 

В 2008 году была утверждена новая Транспортная стратегия Российской Федерации на период 
до 2030 года. Основным приоритетом в стратегии является развитие сопутствующей инфраструктуры 
СМП. В приложении Транспортной стратегии РФ обозначен ряд крупных инвестиционных проектов, ко-
торые будут способствовать динамичному развитию эксплуатации СМП, что в свою очередь повлечет 
за собой благоприятные изменения в арктическом регионе. В число основных мероприятий по разви-
тию СМП, прописанных в стратегии на период к осуществлению до 2020 года, относятся: строительство 
трех универсальных атомных ледоколов; строительство трех дизель-электрических ледоколов; строи-
тельство двух линейных ледоколов; строительство трех гидрографических судов; строительство трех 
мелкосидящих судов. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, принятой в 2009 
году, прослеживается четкая направленность повышения роли Арктического региона, что в свою оче-
редь усиливает геостратегическую роль СМП для государства. 

Навигацию 2010 года называют отправным событием в новой истории СМП: арктическая дорога 
восстанавливается для торгового судоходства и международного транзита грузов. Примечательным 
фактом является то, что один из пяти контейнеровозов «Норильского никеля», дизель-электроход 
«Мончегорск» совершил уникальный в истории судоходства по СМП рейс без ледокольной проводки. 
Он доставил груз потребителю в Китай и вернулся обратно за 41 день, а использование маршрута че-
рез Суэцкий канал увеличило бы временные рамки прохода практически в два раза. Этот опыт нагляд-
но продемонстрировал России и странам Европы реальный транзитный потенциал СМП, что в свою 
очередь привлекло всеобщее внимание к данному маршруту. 

Знаковым годом в современной истории функционирования СМП можно назвать 2012 год, имен-
но тогда был подписан закон о Северном морском пути. Данный закон устанавливает, что организация 
плавания судов в акватории СМП осуществляется Администрацией Северного морского пути, создан-
ной в форме федерального учреждения. Главным образом, этот документ регламентирует плавание в 
акватории СМП, в том числе и иностранных судов. Вследствие принятых изменений в январе 2013 года 
были утверждены Правила плавания в акватории СМП, а уже в марте распоряжением Правительства 
Российской Федерации создана Администрация Северного морского пути. 

Также в 2013 году была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, одной из приоритетных задач 
которой является модернизация и развитие инфраструктуры арктической транспортной системы, обес-
печивающей сохранение СМП как единой национальной транспортной магистрали РФ. Значительное 
внимание уделяется использованию СМП для международного судоходства в рамках юрисдикции РФ и 
в соответствии с международными договорами. 

В данном документе уделяется внимание необходимости совершенствования нормативно-
правовой базы Российской Федерации в части государственного регулирования судоходства по аква-
тории Северного морского пути, обеспечения его безопасности, тарифного регулирования услуг в об-
ласти ледокольного и иных видов обеспечения, а также развитие механизмов страхования, в том числе 
обязательного.  

В апреле 2014 года состоялось заседание Совета Безопасности РФ по Арктике. На нем глава 
государства В.В. Путин отметил, что: «Регион этот традиционно был и остаётся в сфере наших особых 
интересов. Здесь сконцентрированы практически все аспекты национальной безопасности: военно-
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политический, экономический, технологический, экологический и ресурсный». Одним из аспектов дис-
куссии стала необходимость СМП в скорейшем завершении модернизации, и создании современной 
инфраструктуры навигации, связи, технического обслуживания и служб экстренной помощи в арктиче-
ском регионе. Также глава государства выделил ещё одну задачу по развитию СМП: «Нам нужно сде-
лать так, чтобы судовым компаниям было выгодно и удобно ходить под российским флагом, чтобы 
именно такие суда, находящиеся в нашей юрисдикции, осуществляли основной объём перевозок в Арк-
тике, по СМП в частности». 

С 2014 года интерес к развитию Северного морского пути отходит на второй план, что можно 
объяснить проведением мероприятий, связанных с присоединением республики Крым. Тем не менее, в 
принятых в 2015-2017 годах нормативно-правовых актах подчеркивается значение Арктической зоны 
для Российской Федерации и необходимость дальнейшего развития СМП как основной транспортной 
магистрали данного региона. Стоит отметить, что после проведения в 2012-2013 годах ключевых меро-
приятий, непосредственно связанных с СМП, грузооборот стал стремительно расти. Так, в 2017 году он 
составил более 8 миллионов тонн. 

Подводя итоги, следует отметить, что национальные интересы России, в значительной мере, со-
средоточены в Арктике. Дальнейшее планомерное развитие этого региона является приоритетной за-
дачей в XXI веке, в связи с чем, повышается роль СМП. Проведя анализ основных программных доку-
ментов можно сделать вывод, что СМП занимает стратегически важное положение в системе геополи-
тических интересов России. Основные мероприятия по улучшению транспортной системы СМП в дан-
ный период направлены на усиление государственного управления СМП, а также поддержку и укреп-
ление роли СМП в создании единой транспортной системы в Арктике. В условиях современных реалий 
эти процессы усовершенствования функционирования СМП получили новый виток развития. Происхо-
дит стимулирование использования возможностей СМП как самостоятельного Евроазиатского морского 
транспортного коридора, при этом сохраняя статус СМП в качестве национальной транспортной ком-
муникации России в Арктике. Объединение усилий и привлечение ресурсов федерального центра, арк-
тических субъектов России и коммерческих организаций для развития судоходства по СМП является 
ключевой задачей. 

СМП – это одно из стратегических направлений национальной политики России. Кроме перспек-
тив увеличения объемов добычи и разработки ресурсных месторождений и как следствие развитие 
арктических территорий, на СМП возлагаются функции по обеспечению экономической безопасности 
региона. Поставленные задачи по укреплению обороноспособности арктических границ тесно связаны 
с развитием СМП.  
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УДК 821.161.1  

ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В «ДОЗОРАХ» 
СЕРГЕЯ ЛУКЬЯНЕНКО  

Пономаренко Кинга 
Докторантка 

Поморская Академия в Слупске 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу феномена «сверхчеловека» в творчестве писателя-
фантаста С. Лукьяненко. Автор старается раскрыть образ так называемого «Иного» в контексте ницше-
анской философии. Существенной особенностью исследования является выявление основных онтоло-
гических оппозиций («свет» и «тьма») и философских аллюзий, выступающих в художественном тексте.  
Ключевые слова: фэнтези, ницшеанская философия, супергерой, Иной, онтологическая оппозиция 
 

 
THE IDEA OF ÜBERMENSCH IN THE NIGHT WATCH SERIES BY SERGEI LUKYANENKO 

 
Ponomarenko Kinga 

 
Abstract: The aim of this report is to analyse the phenomenon of the «übermensch» in the works of fantasy 
writer S. Lukyanenko. The author shows the picture of so called «Other» in the context of the philosophy of 
Friedrich Nietzsche. The substantial feature of this research is connected with the exposure of the main onto-
logical oppositions («light» and «darkness») and philosophical allusions presented in the literary texts. 
Key words: fantasy, the philosophy of Friedrich Nietzsche, superhero, the Other, ontological opposition 

 
Идея личности, обладающей сверхчеловеческими способностями не нова. Уже в древнегрече-

ском эпосе встречаются образы Героев – мифических полубогов-полулюдей, одаренных незаурядной 
силой, интеллектом и красотой. Позднее в многочисленных сказках и легендах такие способности по-
лучают маги, ведьмы и колдуны. Христианский миф представляет нам образ Богочеловека – Иисуса 
Христа, олицетворяющего собой макро- и микрокосмическую природу человека (земное, животное и 
духовное, божественное). Сверхчеловек по определению находится на несколько ступеней выше 
остальных людей и связан, прежде всего, с архетипом Героя (или Спасителя). В историческом контек-
сте эта идея находит воплощение в образе «идеальных» полководцев, стремившихся максимально 
возвыситься над народом или несколькими народами. В их числе Александр Македонский, Чингисхан, 
Чезаре Борджиа, Наполеон. В литературе мотив сверхчеловека начинает утверждаться с началом XX 
века и появлением символического направления. Символисты в своем видении мира руководствуются 
поиском единой корневой основы нескольких мировых культур, обращаются к учениям о первоэлемен-
тах  или к надэтническим онтологическим оппозициям, так или иначе связанным с внеземной сферой 
познания мира. К примеру, лирический герой К.Д. Бальмонта в рамках художественного текста свобод-
но перемещается в череде эпох, не делая между ними различий и, напротив, сближая их: «О, Брама – 
индиец, а я – скандинав, а я – мексиканец жестокий, / Я – эллин влюблённый, я – вольный араб, я – 
жадный, безумный, стоокий» [1, с. 91]. 

Термин «сверхчеловек» (Übermensch) был введен в конце XIX века Ф. Ницше во время надвига-
ющегося кризиса в искусстве, предшествовавшего манифестам символистов начала XX века. Сверхче-
ловек, по замыслу философа, должен был занять третью ступень развития после обезьяны и человека 
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[2, с. 8-9]. В основу понятия ложится положение о смерти Бога и последующем возвышении Человека: 
«сверхчеловек сам становится творцом мира, в котором он живет, творцом новых высших ценностей. 
Феномен сверхчеловека приходит в посюстороннее пространство на смену Богу и тем самым привно-
сит в культуру новую систему ценностных координат» [3, с. 43]. Таким образом, Ф. Ницше формирует 
идею человека, на предполагаемой лестнице развития стоящего ближе к Божественному началу, 
нежели к людской посредственности. Эта теория полностью согласуется с представлениями филосо-
фии космизма о личности-микрокосме как уменьшенной копии бытия. Так, Н. Бердяев замечает: «Все-
ленная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться потому только, 
что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что человек – не дробная часть 
вселенной, а цельная малая вселенная» [4, с. 302]. Совершенно очевидно, что ключевой момент тео-
рии связан с духовным развитием личности и последовательным её приближением к божественной 
природе. 

В конце XX века идея Ф. Ницше проникает в массовую культуру, в том числе книжную. Однако 
все чаще она сводится лишь к приданию персонажам сверхчеловеческих способностей или волшебных 
свойств. Д. Беляев констатирует, что на сегодняшний день  «очевидна вторичная мифологизация идеи 
сверхчеловека, нашедшая свое выражение в концепте «супергерой», превосходная человеческая ат-
рибутика которого тяготеет к преодолению удела антропологической нормальности на телесном и дея-
тельно волевом уровнях» [5, с. 151]. Безусловно, в образе современного «супергероя», которым опери-
рует массовая культура, видны аллюзии на античных мифологических полубогов. Но по большей части 
их отличительные черты сосредоточены исключительно вокруг сверхчеловеческих способностей. Сю-
жетные версии различны: чудесное рождение или внезапное приобретение способностей. Большую 
известность приобрел, например, Супермен – персонаж американских комиксов. Семантика слова «супер-
мен» (англ. superman) содержит в себе буквальное указание на сверхчеловеческие свойства личности.  

В культуре постмодернизма при постепенном ослаблении традиционных ориентиров классиче-
ского искусства образ Супермена начинает играть одну из ведущих ролей. Большое распространение 
он получает в литературе фэнтези. В качестве примера можно назвать толкиеновских эльфов или ма-
гов из цикла Дж. Роулинг о Гарри Поттере. На основе философии Ф. Ницше и связанных с ней фило-
софских систем строится и художественное пространство цикла «Дозоры» российского фантаста С. 
Лукьяненко. Он создает ряд персонажей (Иные), объединенных сверхъестественными способностями. 
Интересен хронотоп цикла – альтернативная современная реальность, в которой наряду с обычными 
людьми действуют и сверхлюди. Таким образом, фантастический мир, созданный писателем разделяет 
людей по ступеням их развития. Низшие ступени представлены доступной глазу Москвой, типичной 
урбанистической картиной реального мира; верхние же ступени – так называемым сумеречным миром: 
«В этот мир могут попасть лишь те, кто обладает сверхъестественными способностями» [6, с. 76]. Ши-
ре это разделение можно представить ввиде ступенчатой структуры. В библейской и буддистской тра-
диции она представлена ввиде лестницы из земного мира (животного, низшего) в божественный (ду-
ховное слияние с Абсолютом, высшим), т.е. вертикального пути развития личности. Идея Сумрака, вы-
ступающая в «Дозорах» тесно связана с преодолением животного Эго. Вход в это пространство пре-
вращает посредственную личность в сверхчеловека: «Сумрак меняет вошедшего. Это иной мир, и он 
делает из людей Иных» [6, с. 82]. Человек, вступающий туда помимо определенной волшебной мощи 
приобретает также недоступные в «низшем» мире знания. С. Лукьяненко использует мифологический 
сюжет о необыкновенном рождении, предполагающий, что Иным необходимо родиться. Но для приоб-
ретения сверхспособностей этого недостаточно. Первый вход в Сумрачное пространство для Иного 
становится полноценным обрядом инициации. Ему необходимо открыть в себе недоступное обычному 
человеку знание, т.е. возвыситься над своим прежним Эго. Переход границы миров – аллюзия восхож-
дения на новую ступень эволюции, о которой упоминает Ф. Ницше. Теория Сверхчеловека связана с 
целостной переменой личности, включающей в себя три трансформационных этапа: верблюд, тянущий 
за собой груз традиций и общественных правил; лев, который отвергает все, что ограничивает его сво-
боду и ребенок, который представляет собой чистый лист и сам формирует индивидуальное бытие и 
законы его функционирования. Третья стадия, как мы видим, согласуется с процессом трансформации 
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Иного. Вход в Сумрак означает факт его второго рождения. Эволюционирующий в Сверхчеловека за-
ново создает систему онтологических кодов, которые диктует ему новая перспектива мировоззрения. 
Иные не причисляют себя к традиционной действующей социальной системе, ощущая духовный раз-
рыв, существующий между ними. Здесь видно четкое разграничение низшей и высшей природы чело-
века и последствия преодоления оков животности. Как представители низшего мира люди более близ-
ки к природе, тесно с ней связаны. Поэтому Иные видят в людях существ, практически равных живот-
ным (следующий этап трансформации после обезьяны, согласно Ф. Ницше). Обезьяна для человека 
является простым и малозначительным существом. Человек (согласно ступенчатой структуре) воспри-
нимается Иным точно также. В то же время обычные люди используются Иными в зависимости от при-
надлежности последних к Светлым или Темным. Основные универсальные онтологические оппозиции 
являются частью закона борьбы и единства противоположностей. Каждый Иной выбирает одну из сто-
рон, чтобы духовное развитие (вертикальное движение) могло продолжаться. Здесь мы можем вспом-
нить Уроборос – древний символ цикличности и вечного мифологического движения от рождения к 
смерти и снова к рождению. Присутствие обоих частей оппозиции необходимо для движения вперед. В 
библейской традиции подтверждение этой мысли можно найти в 3-й главе Откровения (15-16): «знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! // но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». Иной выбирает определенную сторону онтологической 
оппозиции, так же как Христос в качестве Богочеловека представляет Светлую сторону в противовес 
Темной (Антихристу). Эволюционное восхождение Иного у С. Лукьяненко сопровождается проблемой 
выбора: «Нам не дано выбрать абсолютную истину. Она всегда двулика. Все, что у нас есть, –  право 
отказаться от той лжи, которая более неприятна […] Плата за вход [в сумрак] – отказ от части правды, 
которую мы не хотим принимать. Людям –  проще […]. Перед людьми не вставал выбор: они могут 
быть и добрыми и злыми» [6, с. 194]. Выбор становится стержневым элементом порождения реально-
сти в мире Сверхлюдей.  В то же время слова главного героя Антона Городецкого еще раз подтвер-
ждают, что «легче» не является путем к трансформации личности. Упрощение жизни только отодвигает 
человека назад к стадии верблюда. 

Прохождение обряда инициации и вход в Сумрак, тем не менее, не позволяют Иным до конца 
освободиться от атрибутов первого (людского) рождения. В частности, в наследство от людей им до-
стается эмоциональность, неспособность нейтрального оценивания событий. В такие моменты герой 
признает, что «новорожденный» Иной (Сверхчеловек) так или иначе должен пройти несколько этапов 
развития, учитывая полученный ранее людской опыт: «Мы — люди. Иные люди, но именно люди. А 
настоящими Иными становимся не сразу» [7, с. 272]. Таким образом, на верхних ступенях эволюции 
также существуют свои стадии трансформации. Подлинный Сверхчеловек, достигающий единства с 
Макрокосмом – это существо, освободившееся от влияния «нижнего» мира, некий утопический идеал. 
С. Лукьяненко через несовершенство Иных показывает насколько еще далек для современной цивили-
зации путь к сверхчеловечеству. Вертикальный путь развития (от земного к божественному) заключает-
ся в постоянном самосовершенствовании. В.Д. Губин, утверждает, что для того чтобы «обрести силу 
бытия, «самого бытия», нужно трансцендировать, переступить самого себя и мир» [8, с. 177]. Нельзя 
забывать, что феномен Сверхчеловека предполагает и присутствие воли к власти. Однако она может 
пониматься в созидательном и разрушительном смыслах. Иные в «Дозорах» наделяются способностя-
ми контролировать людей (имеют над ними власть). Но Светлым Иным власть представляется с пози-
ции заботы о слабом. Темные же используют власть для удовлетворения собственных потребностей, 
стараются возвыситься за счет своих способностей (что тоже косвенно указывает на их несовершен-
ство и наследие «первого» рождения). При этом именно Темные становятся наиболее близки к фило-
софской системе Ф. Ницше. Помощь слабым противоречит его идее. Вопросы морали нивелируют 
ценность Сверхчеловека как обладателя огромной мощи. По сути, С. Лукьяненко показывает, как про-
исходит движение вперед через постоянную борьбу онтологических оппозиций.  

Таким образом, в «Дозорах» С. Лукьяненко поднимает ряд важнейших онтологических проблем о 
предназначении и эволюции личности. Во многом этот подход является архетипическим и формирует-
ся в контексте универсальных законов функционирования культуры. Вместе с тем, вертикальный путь 
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развития символизирует волю к жизни и последовательной трансформации.  
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Аннотация: Среди преступлений против общественной безопасности, носящих террористический ха-
рактер, особое место занимает заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренное ст. 
207 УК РФ. Увеличение числа совершаемых преступлений и их характер заставили законодателей за-
думаться над конкретизацией основных элементов указанного состава и усилением уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Данная статья посвящена рассмотре-
нию изменений, внесенных в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации Федеральным за-
коном № 501-ФЗ от 31 декабря 2017 года.  
Ключевые слова: заведомо ложное сообщение, акт терроризма, взрыв, поджог, объекты инфраструк-
туры. 
 

KNOWINGLY FALSE REPORT OF AN ACT OF TERRORISM: CRIMINAL LEGAL DESCRIPTION 
 

   Khanova Irina Vitalievna 
 
Summary: Among the crimes against public safety, which are of a terrorist nature, a deliberately false report 
on the act of terrorism provided for in Art. 207 of the Criminal Code. The increase in the number of crimes 
committed and their nature made legislators think over specifying the main elements of the said composition 
and increasing criminal responsibility for a knowingly false report about an act of terrorism. This article is de-
voted to consideration of the changes introduced in Article 207 of the Criminal Code of the Russian Federation 
by Federal Law No. 501-FZ of December 31, 2017. 
Key Words: deliberately false message, act of terrorism, explosion, arson, infrastructure objects. 

 
Мировое сообщество испытывает постоянное беспокойство от вспышек терроризма. Российская 

Федерация не является исключением. Террористические акты, прогремевшие по всему миру, унесли 
тысячи жизней мирных граждан России. Каждый террористический акт порождает у общества состоя-
ние страха и незащищенности, поэтому проблема борьбы с терроризмом с каждым днем становится 
все актуальнее. 

В обстановке роста числа совершаемых террористических актов,  наблюдается обострение дру-
гой проблемы - рост числа случаев заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Так, по данным 
ГУ МВД России по Волгоградской области только на территории указанного региона в 2015 году было 
зарегистрировано 19  заведомо ложных сообщений об акте терроризма [1], за 12 месяцев 2016 года – 
26 [2], а за 6 месяцев 2017 года –  уже 15 таких сообщений [3]. Согласно же Сводному отчету по России 
за январь – декабрь 2016 года было зарегистрировано 1466 преступлений, предусмотренных ст. 207 УК 
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РФ, а за аналогичный период 2017 года – уже 3027 случаев заведомо ложных сообщений об актах тер-
роризма [4].   

Согласно ст. 207 УК РФ под заведомо ложным сообщением об акте терроризма понимается пе-
редача не соответствующих действительности сведений «о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий…» [5, c. 172].  

Среди преступлений против общественной безопасности, носящих  террористический характер, 
данный состав занимает особое место. Его часто называют психологическим террором, так как субъект 
пытается добиться своей цели посредством устрашения граждан, должностных лиц или общества в 
целом.  Заведомо ложное сообщение о терроризме причиняет большой ущерб государственным инте-
ресам и общественной безопасности, дезорганизует деятельность правоохранительных органов и со-
ответствующих силовых служб и подразделений, создает перебои в работе социально значимых орга-
низаций и предприятий, транспорта, мешает проведению мероприятий, вызывает у граждан чувство 
страха и опасения, и очень часто влечет за собой серьезные материальные затраты, так как по ложно-
му вызову выезжают соответствующие подразделения органов внутренних дел, противопожарной 
службы, скорой помощи, проводится эвакуация  граждан, срываются графики вылетов самолетов, дви-
жения поездов и т.п.  Таким образом, объект рассматриваемого преступления многоаспектен – вред 
наносится и общественной безопасности, и органам правопорядка, и экономическим интересам юриди-
ческих лиц, и правам, интересам, жизни и здоровью отдельных граждан. При этом, в качестве основно-
го непосредственного объекта выступают общественные отношения в сфере обеспечения общей об-
щественной безопасности, а в качестве дополнительного непосредственного объекта – общественные 
отношения в сфере обеспечения здоровья людей, охраны их жизни, отношений собственности, нор-
мальной деятельности предприятий, учреждений и организаций. 

Практика показывает, что ложную информацию о событиях терроризма могут сообщать, как 
взрослые люди, так и несовершеннолетние члены общества. Так как общественная опасность указан-
ного деяния очевидна и наиболее часто подобные сообщения поступают именно от школьников, целью 
которых выступает стремление избежать очередной контрольной, возраст уголовной ответственности 
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма снижен до 14 лет [4, ст. 20]. Иными словами, субъ-
ект рассматриваемого преступления – общий, т.е. вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.  

Длительное время преступление, связанное с сообщением ложных сведений о террористическом 
акте, относилось к категории небольшой тяжести. В 2014 году в статью 207 УК РФ были внесены изме-
нения: определен квалифицированный состав – «деяние, повлекшее причинение крупного ущерба ли-
бо наступление иных тяжких последствий», отнесенный к категории преступлений средней тяжести 
(ч.2. ст. 207 УК РФ предусматривала максимальное наказание до пяти лет лишения свободы) [6].  

Увеличение количества совершаемых преступлений и их характер заставили законодателей 
вновь задуматься над конкретизацией основных элементов рассматриваемого состава и усилением 
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 31 декабря 2017 года 
был принят Федеральный закон № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции», в соответствии с которым статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации изложена в но-
вой редакции. 

В части первой указанной нормы говорится о простом преступлении, объективная сторона кото-
рого выражается в действиях по передаче не соответствующего действительности сообщения о гото-
вящемся преступлении, содержащем признаки терроризма, предусмотренные ст. 205 УК РФ. Передано 
такое сообщение может быть письменно или устно, лично либо через других лиц, по телефону либо с 
использованием компьютерных сетей.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма имеет формальный состав, т.е. считается 
оконченным с момента передачи заведомо ложной информации адресату, не зависимо от того пред-
принял ли последний какие-либо действия по проверке информации, эвакуации людей и т.п. или нет. 
Его субъективная сторона характеризуется наличием вины в форме прямого умысла – лицо осознает, 
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что сообщает соответствующему адресату заведомо ложную информацию о готовящемся акте терро-
ризма, предвидит возможность и неизбежность дезорганизации нормального функционирования пра-
воохранительных органов, органов государственной власти или местного самоуправления, должност-
ных лиц и служащих соответствующих учреждений, предприятий или организаций, и желает этого.  При 
этом виновное лицо должно сознавать, что основные факты, изложенные в сообщении, либо сообще-
ние в целом, не соответствуют действительности. В случаях добросовестного заблуждения или невер-
ной оценки имеющейся информации действия лица не могут быть квалифицированы по ст. 207 УК РФ. 

Важными субъективными признаками рассматриваемого состава являются цель и мотив пре-
ступления, органично связанные между собой. Цель отражает направленность умысла - ввести в за-
блуждение физические и юридические лица - адресатов сообщения, и тем самым получить удоволь-
ствие от  куража над кем-либо, оправдать какие-то свои поступки, просто посмотреть «шоу правоохра-
нительных органов»  по эвакуации граждан и т.д. Мотив преступления -  внутреннее убеждение и по-
буждение лица, сообщающего ложные сведения о террористическом акте, психологическая причина 
его деятельности. В отличие от предыдущей редакции, допускающей любую мотивацию (месть, ко-
рысть,  националистические побуждения и т.д.) ч.1 ст. 207 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побужде-
ний. Хулиганскими побуждениями принято считать не вызванную внешними обстоятельствами внут-
реннюю потребность лица причинить зло, заставить людей испытать страх, тревогу, возмущение, 
утвердиться в своем самомнении и в глазах других «неординарной личностью» путем совершения дей-
ствий, направленных против всего общества. Действия, совершенные из хулиганских побуждений, со-
вершаются обычно без внешнего повода. Вместе с тем, наличие в действиях хулиганского мотива име-
ет место и тогда, когда они совершены по ничтожному поводу, например, нежелание участвовать в 
учебном процессе, работе, стремление причинить кому-то неприятности и т.п. [7, с. 28].  

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 207 УК РФ, по-прежнему отнесено к категории неболь-
шой тяжести. Однако, при сравнении санкции указанной нормы с ранее установленной (до принятия 
федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ) прослеживается ужесточение наказания, а 
именно: увеличен максимально возможный размер штрафа, определен минимальный срок принуди-
тельных работ. 

Законодателем учтены примеры следственно-судебной практики, указывающие на наибольшую 
уязвимость для подобных сообщений объектов социальной инфраструктуры, в связи с чем, в части 
второй статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации впервые установлена ответственность за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении организаций систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания; предприятий и организаций, связанных с отдыхом и досугом, 
сферой услуг; пассажирского транспорта; спортивно-оздоровительных учреждений; системы учрежде-
ний, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера; иных объектов социальной 
инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба (свыше одного миллиона рублей). В 
качестве наказания за подобное деяние предусмотрены: штраф  в размере от пятисот до семисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

Мотивация заведомо ложного сообщения об акте терроризма может носить и политический ха-
рактер. Если заведомо ложная информация о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, со-
здающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных последствий сообщена в целях дестабилизации деятельности органов 
власти,   деяние подлежит квалифицировать по части третей ст. 207 УК РФ. Таким образом, цель - де-
стабилизация деятельности органов власти - выступает особо квалифицирующим признаком состава и 
переводит преступление в категорию тяжких, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на 
срок от шести до восьми лет. 

В части четвертой ст. 207 УК РФ установлена ответственность за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 
Преступление считается оконченным с момента наступления указанных в диспозиции нормы послед-
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ствий. Санкцией нормы за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде  
штрафа в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишения свободы на 
срок от восьми до десяти лет. Таким образом, указанный состав также отнесен  к категории тяжких пре-
ступлений. 

Итак, можно сделать вывод о том, что в последней редакции статьи 207 УК РФ законодатель бо-
лее конкретно обозначил признаки состава преступления, влияющие на квалификацию деяния, разгра-
ничил их по степени общественной опасности,  усилил уголовную ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности использования тестовых технологий при обу-
чении младших школьников. Выполненная спецификация тестовых заданий позволяет конструировать 
математические тесты, варьировать содержание и объём контрольно-диагностических материалов в 
соответствии с решением конкретных дидактических целей урока.  
Ключевые слова: тест, тестовые задания, банк тестовых заданий, спецификация, начальная школа. 
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control materials in accordance with the decision of the specific educational goals of the lesson. 
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Перед начальной школой в условиях реализации ФГОС второго поколения ставится задача фор-

мирования фундаментальных научных знаний, предметных компетенций, составляющих основу подго-
товки учащихся к их применению в дальнейшем. 

Одной из технологий, формирующих процессуальный самоконтроль у обучаемых и приёмы кри-
тического вариативно-алгоритмического мышления в процессе выявления проблемных зон усвоения 
учебного материала, является тестовая технология. Наряду с мониторингом и оценкой качества инди-
видуальных учебных достижений Всероссийского и Международного уровня, в рамках Федерального 
эксперимента обучающимся четвёртых классов предлагается Всероссийская проверочная работа 
(ВПР) по принципу ЕГЭ в старших классах. На основе анализа контрольно-измерительных материалов 
мы выявили, что применяются различные стандартизированные формы представления тестовых за-
даний. Во Всероссийской проверочной работе практически все тестовые задания открытой формы (на 
дополнение) [4]. Для мониторинга наряду с открытой формой тестовых заданий используются закрытая 
форма (с множественным выбором или выбором одного варианта ответа) и на установление правиль-
ного соответствия.  

Научным основам разработки тестов посвящены исследования B. C. Аванесова, В. П. Беспалько, 
А. Н. Майорова, и др. Тесты для начального курса математики разработаны О.А.Рыдзе, К.А. Краснян-
ской, О.В. Узоровой, В. Н. Рудницкой, И.С.Волковой и др. Теоретические положения и эксперименталь-
ные данные, представленные в названных выше исследованиях, позволяют выявить определённые 



36 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XIX Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

закономерности в процессе педагогического тестирования как средства контроля и оценки планируе-
мых результатов обучения. Однако  изучение опыта работы учителей начальной школы показало, что 
эпизодическое использование тестов в практике работы педагогов не позволяет рассматривать подоб-
ный инструментарий как средство обучения. В результате анализа методической литературы мы при-
шли к противоречию между необходимостью использования тестовых заданий в начальной школе и 
недостаточной практической разработанностью форм работы с ними при изучении того или иного раз-
дела начального курса математики. В связи с этим, проблемой нашего исследования является разра-
ботка методических основ использования тестовых заданий на уроках математики в начальной школе.  

В основу исследования положена гипотеза – уровень математической подготовки четверокласс-
ников повышается, если при изучении нумерации, величин, арифметических действий и решении тек-
стовых задач в 4 классе систематически и дозировано использовать тестовые задания, представлен-
ные в различных стандартизированных формах (открытой, закрытой – на выбор ответа, на установле-
ние последовательности, на установление соответствия). Эмпирическая база исследования: МБОУ 
«Средняя школа № 2» г. Майкопа Республики Адыгея. Выборку составили учащиеся четвёртых клас-
сов. Основная цель направления исследовательской работы: экспериментальная апробация и коррек-
тировка банка тестовых заданий по основным разделам курса математики 4-го класса.  

Научная новизна исследования состоит: 
- в уточнении структурно-содержательных компонентов понятия «тестовое задание» и в выпол-

нении спецификации тестовых заданий;  
- в разработке и реализации авторского варианта банка тестовых заданий по основным разделам 

курса математики 4 класса, позволяющих конструировать контрольно-диагностические материалы в 
соответствии с решением конкретных дидактических целей урока.  

Как инструмент для выявления достижений учеников, тест обеспечивает однозначность оценок 
результатов испытуемых в выбранной шкале и формируется из базы тестовых заданий. Последние, в 
свою очередь, удовлетворяют ряду специфических требований, имеющих четкую логическую структуру 
и допускающих разные формы представления. B.C. Аванесов выделяет две формы стандартизирован-
ных тестовых заданий, которые подразделяются на шесть видов (Рис. 1) [1].  

Рис.1. Типология тестовых заданий 
 

Выполняя отбор тестовых заданий, мы ориентировались на основные требования, обязательные 
для всех измерительных средств, валидность и обеспечение объективной, достоверной информации. 
Для маркировки стандартизированной формы тестовых заданий восспользовались идеей 
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Л.М.Коротковой [4]:  

 

 

 

 
Для того, чтобы тестовые задания сделать инструментом учителя, для конструирования тестов 

различного целевого назначения, для удобства проверки знаний учащихся на различных этапах урока 
по математике мы создали «Банк тестовых заданий» на основе выделения главных образовательных 
линий и дидактических единиц по основным разделам. Банк тестовых заданий представлен отдельным 
методическим пособием [2]. Эти материалы прошли экспериментальную  апробацию МБОУ «Средняя 
школа № 2» г. Майкопа Республики Адыгея.  

Охарактеризуем содержание и структуру банка тестовых заданий. Прежде всего, сформулирова-
ли базовые требования  к тестовым заданиям: 

1. Задания должны быть направлены на проверку значимых элементов содержания учебного 
предмета. 

2. Формулировки заданий должны исключать двусмысленное толкование, повторы, подсказки. 
3. Используется терминология в рамках учебной литературы изучаемой дисциплины. 
4. При формулировке тестового задания желательно использовать не более 10-12 слов в  пре-

дельно простой синтаксической конструкции. 
5. Целесообразно применять различные формы представления тестовых заданий при проверке 

усвоения конкретной темы (раздела). 
6. Стандартизированные формы представления тестовых заданий: открытая (на дополнение), 

закрытая (с множественным выбором или выбором одного варианта ответа), на установление пра-
вильного порядка (последовательности), на установление соответствия. 

7. Форма тестового задания не должна требовать дополнительных пояснений по способу ввода 
ответа тестируемыми  [2]. 

Практический интерес для учителей представляет спецификация банка тестовых заданий – его 
описание, где для каждой дидактической единицы конкретного раздела программы по математике в 4 
классе рекомендованы формы тестовых заданий, их идентификационный номер в банке тестовых за-
даний. Для спецификации мы выделили дидактические единицы по основным модулям программы: 

 модуль 1 «Нумерация» – образование натурального числа, чтение чисел, разрядный состав чи-
сел, «классный» состав чисел, составные единицы, письменная нумерация, поместный принцип записи 
чисел, сравнение чисел;  

 модуль 2 «Арифметические действия» – значение числовых выражений, сравнение выражений, 
свойства арифметических действий, порядок действий, чтение выражений, особые случаи умножения и 
деления, взаимосвязь между компонентами и результатами арифметических действий; 

 модуль 3 «Текстовые задачи» –  простые задачи, составные задачи, взаимосвязь между про-
порциональными величинами, задачи с пропорциональными величинами, задачи с группой величин 
«цена - количество - стоимость», простые задачи на движение, составные задачи на движение, нахож-
дение доли числа; 

 модуль 4 «Величины» – длина, масса, время, ёмкость. 
Формы заданий зашифрованы следующими буквами: В – выбор ответа, И – установление ис-

тинности утверждения, Д – задание на дополнение до правильного утверждения, С – задание на 
установление соответствия. 
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Каждое задание имеет уникальный идентификационный номер. Первая цифра означает номер 
раздела (модуля), далее следует буква (шифр формы задания), и последние цифры – порядковый но-
мер задания в данном модуле. Например, 4В5 – пятое задание (5) из четвёртого модуля «Величины» 
(4), на выбор правильного ответа (В).  

Спецификация тестовых заданий разработана с учётом образовательной программы «Школа 
России», выполнена в форме таблицы и в полном объёме представлена в учебно-методическом посо-
бии «Банк тестовых заданий по математике для учащихся 4 класса» [2]. В данной статье приведём 
фрагмент спецификации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Спецификация банка тестовых заданий 
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Нумерация 

Разрядный состав 
чисел 

1.В3 
1.В8 
1.В23-В25 

1.И1 
1.И7 
1.И16 

1.Д4 
1.Д10 
1.Д19-Д20 

1.С2 
1.С3 
1.С4 

Поместный прин-
цип записи чисел 

1.В7 
1.В17 

1.И2, 1.И4 
1.И8, 1.И10 
1.И19-И20 

1.Д12 
1.Д22 

1.С1 

 
 
 

Арифметические 
действия 

Значение число-
вых выражений 

2.В4 
2.В7 
2.В8 

2.И12 
2.И18 

2.Д7 
2.Д15 

2.С1 
2.С2 
 

Сравнение выра-
жений 

2.В2 
2.В12 

2.И5-И6 
2.И11-И12 

2.Д1, 2.Д4 
2.Д11 

 

Свойства ариф-
метических дей-

ствий 

2.В5 
2.В9 
2.В11 

2.И7 
2.И8 

2.Д6, 2.Д9 
2.Д10 
2.Д13 

 

 
 

Текстовые задачи 

Задачи с группой 
величин «цена – 
количество - сто-

имость» 

3.В6   3.С2 
3.С3 

Составные задачи 
на движение 

3.В3, 3.В11 
3.В14-В15 
3.В14 

 3.Д5 
3.Д10 
3.Д14 

3.С4 

 
 
 
 
 
 

Величины 

 
Длина 

4.В1 
4.В3 
4.В5-В6 
4.В10-В11 

4.И1-И2 
4.И5 
4.И7-И8 
4.И12-И14 

4.Д1 
4.Д3-Д4 
4.Д6=.Д7 
4.Д9, 4.Д13 

4.С1 
4.С2 
4.С3 
 

 
Масса 

4.В2 
4.В9 

4.И3, 4.И6 
4.И11,  
4.И15 

4.Д12 
4.Д15 

4.С1 
4.С3 
4.С4 

Время 4.В4 
4.В7-В8 
4.В12 

4.И4 
4.И9-И10 
 

4.Д2, 4.Д5 
4.Д8,4.Д14 
4.Д10-Д11 
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В рамках исследования тестовые задания целенаправленно и дозировано использовались в  
экспериментальном классе. Выполненная спецификация позволяет учителям начальных классов кон-
струировать математические тесты,  варьировать объём и содержание контрольно-диагностических 
материалов в соответствии с решением конкретных дидактических целей урока. 

Одно из основных направлений заключительного этапа исследования – выявление уровня подго-
товленности к написанию Всероссийской проверочной работы по математике. В мае 2018 года четвёр-
тые классы приняли участие в Международном тестировании, проведенном Международной ассоциа-
цией по оценке успеваемости обучения на платформе электронной школы Znanika. Детям предлага-
лись тесты  для оценки математической подготовки выпускников начальной школы.  

Учащиеся 4 классов выполняли тест, в котором было 58 заданий. Большая часть теста (34 зада-
ния) – это задания с выбором ответа; остальные 24 заданий со свободным ответом. Согласно требова-
ниям к математической подготовке учащихся нашей страны все задания можно разбить на три группы: 
задания, соответствующие уровню обязательной подготовки, задания повышенного уровня, не выхо-
дящие за рамки содержания обучения в начальной школе и задания на непрограммный материал. Та-
кое тестирование представляет интерес для современной начальной школы в условиях компетент-
ностной модели обучения, так как направлено на выявление сформированности у учащихся различных 
качеств знаний.  

Цель тестирования: проверить уровень сформированности у учащихся различных качеств знаний 
(полнота, прочность, гибкость, обобщенность, глубина). Сравним результаты 4«А» (экспериментально-
го) и 4«Б» (контрольного) классов, полученные в ходе тестирования, на диаграмме (Рис.2). Данные ре-
зультаты позволяют сделать вывод о том, что уровень сформированности таких качеств знаний, как 
полнота, прочность, обобщенность, глубина выше экспериментальном классе. 

 

 
Рис.2. Уровень сформированности у учащихся различных качеств знаний 

 
В нашем исследовании тестовые задания как структурный элемент теста являются взаимодо-

полняющим компонентом контрольно-диагностических средств оценки уровня учебных достижений по 
математике. Использование тестовых заданий различной формы представления создаёт условия для 
подготовки четвероклассников к итоговой аттестации. Предлагаемый  нами банк тестовых математиче-
ских заданий предназначен не только для  оценки уровня учебных достижений младших школьников, 
но и для развития у учащихся учебно-познавательных  компетенций, для обеспечения их математиче-
ской грамотности.  
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БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях формирования готовности к проектной дея-
тельности будущих педагогов в вузе. Автором уточнена структура данного понятия, а также представ-
лены рекомендации по методике поэтапной системной организации проектной учебной, внеучебной и 
научно-исследовательской деятельности студентов. 
Ключевые слова: готовность, проектная деятельность, универсальные компетенции, проект, команд-
ная работа, формирование. 
 
FORMING OF READINESS TO THE PROJECT ACTIVITY OF FUTURE TEACHERS IN THE CONDITIONS 

OF FGOS 3++ INTRODUCTION IN HIGH SCHOOL 
 

Varlaкova Julia Rafikatovna 
 

Abstract: in this article we are talking about the features of the formation of readiness for project activities of 
future teachers at the University. The author clarifies the structure of this concept, as well as provides recom-
mendations on the method of phased system organization of project training, extracurricular and research ac-
tivities of students. 
Key words: readiness, project activity, universal competences, project, team work, formation. 

 
Модернизация высшего профессионального образования в Российской Федерации предполагает 

изменение подхода к обучению в вузе будущих педагогов, которые помимо общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций должны овладеть универсальными компетенциями, ключевое место 
среди которых занимает готовность к разработке и реализации проектов, умение осуществлять эффек-
тивную командную работу, проявляя лидерские качества и вместе с тем демонстрируя готовность к 
коллаборации с субъектами образовательного процесса. 

Включение студентов в проектную деятельность само по себе не является инновацией, осу-
ществляется достаточно давно в системе профессионального образования и зарекомендовало себя 
как крайне эффективный инструмент для развития творческих способностей и лидерских качеств обу-
чающихся. Однако с внедрением ФГОС 3++ готовность к проектной деятельности студентов, в том чис-
ле и педагогического направления, станет системной задачей и будет осуществляться с помощью 
внедрения в рабочие учебные планы всех направлений подготовки специальных учебных дисциплин, 
таких как «Управление проектами»,  призванных обучить студентов алгоритму и всем тонкостям реали-
зации построения проекта как универсального средства, позволяющего обеспечить системность, целе-
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ориентированность и результативность деятельности обучающегося, имеющую практическую и про-
фессиональную направленность.  

В педагогике понятие «проектная деятельность» рассматривается   в качестве исторически сло-
жившейся, социально и экономически обусловленной потребности людей получать в условной форме 
прогностические ситуации вещественного характера с целью направленного преобразовательного воз-
действия на окружающий мир [1]. 

Применение проектной  деятельности в образовательном процессе формирует самостоятельные 
исследовательские умения, способствующие развитию креативности, логического и критического мыш-
ления, объединяющее знания, полученные в ходе обучения, и приобщающее их к конкретным жизнен-
ным и профессиональным ситуациям. 

Эффективность и успешность осуществления студентами проектной деятельности зависит от 
степени их готовности к ней. Под готовностью к деятельности понимается состояние мобилизации всех 
психофизических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных дей-
ствий [2].  

Основными компонентами готовности к проектной деятельности будущих педагогов можно счи-
тать: мотивационный (интерес к проектной деятельности, потребность в творческой самореализации 
посредством проектирования); когнитивный (знания в области технологии и методики проектной дея-
тельности); операционно-деятельностный (владение техническими навыками при выполнении разно-
образных проектов, умение организовать проектную деятельность); рефлексивный (самостоятельность 
при проектировании, стремление совершенствоваться, адекватная оценка результатов своей проект-
ной деятельности). 

Результативность проектирования основывается его освоением на методологическом, теорети-
ческом, эмпирическом уровнях. Проектное обучение может реализовываться в форме научно-
исследовательской деятельности, социокультурном проектировании в рамках воспитательного  про-
цесса образовательной организации, а также в творческой деятельности.  

Проектная деятельность обладает объективным педагогическим потенциалом, так как относится 
к комплексной и наряду с непосредственным результатом она позволяет овладеть универсальными 
компетенциями, сформировать новые представления, смыслы и ценности. 

Проектирование в вузе решает две основные задачи. Во-первых, при подготовке будущих педа-
гогов осуществляется освоение  алгоритма построения проектов и формируется навык  последующей 
организации в будущей профессионально-педагогической деятельности. Во-вторых, проектная дея-
тельность решает дидактические задачи высшего профессионального образования. 

Для более эффективного формирования готовности к проектной деятельности будущих педаго-
гов необходима ее системная поэтапная организация, включающая все основные формы: учебную, 
научную и внеучебную. 

На подготовительном этапе необходимо сделать акцент на формирование интереса к обучению, 
к профессии, мотивации к профессиональному совершенствованию, опирающихся на систему знаний 
студентов о проектной деятельности.  

На основном этапе сформированные мотивы, знания и установки необходимо актуализировать в 
соответствующих компетенциях, направленных на реализацию личностных и профессиональных 
намерений обучающихся, участии в проектной внеучебной и научно-исследовательской деятельности. 

На оценочном этапе необходимо осуществить комплексный анализ, диагностику и рефлексию 
компонентов готовности к проектной деятельности, принимая во внимания психофизиологические и 
индивидуальные особенности студентов в зависимости от года обучения в университете. 

Остановимся подробнее непосредственно на поэтапной методике формирования готовности к 
проектной деятельности будущих педагогов. Задачей педагога при работе с обучающимися 1 курса яв-
ляется помощь в обретении уверенности, установлении качественных отношений с другими студента-
ми и с преподавателем. Здесь наиболее уместно будет включение студентов в ознакомительно-
ориентировочные (информационные) проекты. Целесообразно использовать при этом различные тех-
ники визуализации и структурирования информации, такие как ментальные карты и кластеры. На дан-
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ном этапе стоит ограничиться монопроектами, то есть проектами в рамках одной дисциплины. Перво-
курсников необходимо также активно вовлекать во внеучебную деятельность, где есть возможность 
принятия участия в творческих проектах.  

В  проектной деятельности студентов 2 курса главной задачей педагога является расширение их 
когнитивного поля, как правило, в формате групповых занятий с использованием интерактивных мето-
дов обучения при реализации ролевых и игровых проектов. Именно 2 курс, на наш взгляд, самый бла-
гоприятный период для освоения дисциплин, направленных на обучение проектной деятельности. По 
окончании их  изучения студенты должны получить знания об основных этапах создания проектов, спо-
собах подготовки, планирования, контроля проектов с использованием современных средств и методов 
их управления, а также умениями разрабатывать описания проектов и проводить их оценку Помимо 
этого, будущим педагогам необходимо знать об особенностях подготовки и реализации проектов в об-
разовательных организациях. В профессионально ориентированной научно-исследовательской дея-
тельности необходимо актуализировать потенциал в виде курсовых проектов, статей и докладов науч-
ных конференций. 

Содержание обучения студентов 3 курса характеризуется усложнением изучаемого материала и 
осваиваемых компетенций, а также более широкими возможностями для проектной деятельности. На 
данном этапе следует сделать акцент на междисциплинарных проектах, которые, как правило, выпол-
няются во внеучебное время под руководством нескольких педагогов. Подобного рода проекты требу-
ют квалифицированной координации педагогов и коллаборации  многих групп. Также студенты собира-
ют «Портфолио работ», представляющее собой документацию, подтверждающую их достижения, та-
кую как: творческие, исследовательские проектные работы. Такое портфолио освещает основные 
направления деятельности и интересы студента, а также позволяет проследить его развитие, выявить 
области, где он наиболее полно реализовался, наметив дальнейшую стратегию его развития.  

Проектная деятельность студентов 4 курса отличается усложнением как содержания, так и фор-
мы работы, направленных на постепенное увеличение степени самостоятельности студентов  в учеб-
ной и внеучебной деятельности, а также в создании условий для самостоятельной научно-
исследовательской деятельности. В учебный процесс старшекурсников активно внедряются практико-
ориентированные (прикладные) проекты, реализуемые совместно с работодателями. Целью таких про-
ектов является получение результата, который ориентирован на социальные интересы самих участников. 

При таком системном подходе формирование готовности к проектной деятельности будущих пе-
дагогов будет осуществляться эффективнее и ее результатом станет студент, владеющий современ-
ными технологиями управления проектами и навыками использования различного инструментария для 
их выполнения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются научно-теоретические положения проблемы адаптации студен-
тов первого курса к образовательным условиям вуза. С целью выявления особенностей взаимоотно-
шений в академической группе на этапе адаптации к условиям обучения в вузе и принятия социальной 
роли «студент» проведена исследовательская работа. Результаты исследования заключаются в обос-
новании особенностей и затруднений адаптационного процесса студентов к образовательным услови-
ям вуза.  
Ключевые слова: студент, образовательный процесс, адаптация, социальная роль. 

 
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION STUDENTS TO AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Ahmetshina Irina Anatol'evna 

 
 
Abstract: The article deals with the scientific and theoretical provisions of the problem of adaptation of first-
year students to the educational conditions of the University. In order to identify the characteristics of the 
relationship in the academic group at the stage of adaptation to the conditions of study at the University and 
the adoption of the social role of "student" conducted research. The results of the study are to justify the 
features and difficulties of the adaptation process of students to the educational conditions of the University.  
Key words: student, educational process, adaptation, social role. 

 
Социально-экономические и политические преобразования в нашей стране привели к интеграции 

системы образования в единое европейское образовательное пространство, что послужило основой 
реформирования профессионального образования, ориентированного на формирование 
разносторонней личности специалиста с высоким уровнем готовности к профессиональной 
деятельности, конкурентоспособного, социально и профессионально мобильного, соответствующего 
вызовам времени и требованиям рынка труда.  

Провозглашенные ориентиры современного образования в России, активное внедрение ФГОС 
всех уровней образования, вступление в силу с 01.01.2017 года Приказа Минтруда от 18.10.2013 года 
№544н, утверждающего профессиональный стандарт «Педагог» (в рамках педагогической 
деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (воспитатель, учитель) продиктованы нормами Федерального закона от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

consultantplus://offline/ref=6D9D101709904986D51E9F38F513E3F330E158F7CD4DFB286864EB48CAE08FD526269F6E97AFD06CcDMBN
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период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 года №1662-р и др. Перечисленные документы актуализируют возрастание роли 
человеческого капитала фактором экономического развития страны, определяют необходимость 
создания условий, способствующих инновационному развитию системы образования и особо 
актуализируют проблему качественной профессиональной подготовки будущего педагога в вузе. Они 
определяют не только стратегическое развитие отрасли образования, но и акцентируют формирование 
гибкой системы профессионального образования, отвечающей требованиям современного рынка труда 
и потребностям инновационной экономики. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке 
педагогов всех уровней образования, ибо они являются ключевой фигурой, гарантом качества и 
доступности образования. 

Поступление в высшее учебное заведение абсолютно для каждого студента является новым 
жизненным этапом, провоцирующим осознание самого себя, принятие полной ответственности за свои 
действия и поступки, проявление самостоятельности и инициативы, лидерских качеств, формирование 
ценностного отношения не только к учению, но и будущей профессиональной деятельности. В этой 
связи проблема социально-психологической адаптации студентов первого курса к образовательным 
условиям вуза является на сегодняшний день одной из наиболее важных и значимых, ибо от процесса 
и результатов приспособления студентов на первом этапе обучения напрямую будет зависеть их 
дальнейшая профессиональная деятельность. Неоспорим факт, что первый год обучения является для 
студентов критичным и довольно сложным.  

Проблема адаптации человека является одним из направлений научных исследований. В науч-
ной литературе термин «адаптация» раскрывается как приспособление организма к изменяющимся 
условиям внешнего мира [1]. Научно-методологические концепции раскрытия специфичных элементов 
адаптации как общебиологического и психологического свойства живого организма и в особенности 
человеческого индивида нашли разностороннее и глубокое отражения в исследованиях Е.В. Бондарев-
ской [2], Э.Ф. Зеера [3] и ряда зарубежных ученых, к примеру, D. Pritchard [4]. Ученые подчеркивают, 
что без знания психофизиологических особенностей личности человека, его установок, представлений 
о мире, процесса усвоения и принятия (отвержения) социальных норм, достигнутого уровня социаль-
ной зрелости, развития защитных механизмов невозможно понять особенности протекания процессов 
адаптации.  

Для юношеского возраста, по мнению И.Е. Лилиенталь, характерны углубление и 
дифференциация познавательного процесса, развитие познавательной самостоятельности, 
потребность в общении со сверстниками, возникновение иерархически структурированной системы 
ценностных ориентаций, профессиональное самоопределение, возникновение жизненных планов, 
формирование способности к самореализации [5]. В этой связи, ответственная психолого-
педагогическая задача современной вузовской системы образования – формировать студента как 
субъекта учебной деятельности, что предполагает, прежде всего, обучение его умению полноценно 
учиться и общаться.  

С целью выявления особенностей взаимоотношений в академической группе на этапе адаптации 
к условиям обучения в вузе и принятия социальной роли «студент» нами была проведена исследова-
тельская работа. В качестве испытуемых была выбрана группа студентов, обучающихся в ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-технологический университет» на первом курсе психолого-
педагогического факультета по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образо-
вание» профиль «Психология и социальная педагогика». В эксперименте участвовало 22 челове-
ка. В качестве методов исследования были использованы следующие: наблюдение; беседы с курато-
ром студенческой академической группы и преподавателями; социометрия; анкетный опрос, диагно-
стические методики оценки силы, уравновешенности и подвижности нервной системы студентов, вы-
явления ведущей модальности, определения коммуникативных способностей, тестирование самооцен-
ки стрессоустойчивости личности, вариационная пульсометрия, тесты Хека-Хесса и Г. Айзенка, цвето-
вой тест М. Люшера. 
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Наши наблюдения свидетельствуют, что современные гаджеты заменили живое общение у сту-
дентов и это привело к трудностям в установлении межличностных контактов. Если студенты внутри 
группы начинают «пытаться» взаимодействовать друг с другом, то у них это совсем не получается, 
возникает психологический барьер. Следствием этого становится разобщенность учебного коллектива, 
личностная антипатия, отсутствие успешной работы, что негативно отражается на образовательном 
процессе и не способствует получению высоких результатов учебного труда.  

В ходе наблюдения за поведением студентов и их особенностями взаимодействия друг с другом 
нами было установлено, что 2 человека (9%) трудно идут на контакт с коллективом, испытывают дис-
комфорт в общении с однокурсниками и педагогами. Выявленные факты послужили основанием ис-
пользования методики социометрии. Студентам был задан перечень вопросов: 

Блок 1. Изучение деловых отношений. Кого из своих товарищей из группы Вы попросили бы в 
случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? Кого из своих товарищей из 
группы Вы не попросили бы в случае необходимости предоставить помощь в подготовке к занятиям? С 
кем бы Вы поехали в продолжительную командировку? Кого из членов своей группы Вы бы не взяли в 
длительную командировку? 

Блок 2. Изучение личных отношений. К кому из вашей группы Вы бы обратились в трудной жиз-
ненной ситуации? С кем из группы Вам не хотелось бы советоваться? Если бы все члены вашей груп-
пы жили в общежитии, с кем из них Вы бы захотели жить в одной комнате? Если бы всю вашу группу 
переформировали, кого бы Вы не захотели бы оставить? Кого из группы вы пригласили бы на день 
рождения? Кого из группы вы не пригласили бы на день рождения? 

Были получены следующие результаты. Число членов в группе: 22 чел. Присутствующих 20 чел. 
Вероятность случайного выбора = 0,22-0,19. Социометрическое ограничение = 4. 

В ходе проведения данного исследования было выявлено, что: 
Вопрос 1 (max=7; min=0): 3 человека (14%) находятся на 1 месте в деловых отношениях (7-4); 10 

чел. (45 %) находятся на 2 месте в деловых отношениях (3-2); 4 чел. (18 %) находятся на 3 месте в де-
ловых отношениях (1); 5 человек (23%) избегают деловых отношений; 2 чел. (9%) получили отрица-
тельную оценку. 

Вопрос 2 (max=6; min=0): 6 чел. (27%) находятся на 1 месте в деловых отношениях (6-4); 7 чел. 
(32 %) находятся на 2 месте в деловых отношениях(3-2); 3 чел. (14%) находятся на 3 месте в деловых 
отношениях; 6 человек (27%) избегают деловых отношений; 6 чел. (27%) получили отрицательную 
оценку. 

Вопрос 3 (max=4; min=0): 9 чел. (41%) находятся на 1 месте в личных отношениях (4-3); 2 чел. 
(9%) находятся на 2 месте в личных отношениях; 4 чел. (18%) находятся на 3 месте в личных отноше-
ниях; 7 чел. (32%) избегают деловых отношений; 3 чел. (14%) получили отрицательную оценку. 

Вопрос 4 (max=6; min=0): 3 чел. (14%) находятся на 1 месте в личных отношениях (6-4); 8 чел. 
(36%) находятся на 2 месте в личных отношениях; 7 чел. (32%) находятся на 3 месте в личных отноше-
ниях; 4 чел. (18%) вообще не находятся в личных отношениях; 3 чел. (14%) получили отрицательную 
оценку. 

Вопрос 5 (max=7; min=0): 4 чел. (18%) находятся на 1 месте в личных отношениях (7-4); 9 чел. 
(41%) находятся на 2 месте в личных отношениях; 4 чел. (18%) находятся на 3 месте в личных отноше-
ниях; 5 чел. (23%) избегают деловых отношений; 2 человека (9%) получили отрицательную оценку. 

С целью выявления особенностей межличностного общения студентов в группе была адаптиро-
ван опросник «Цветовая непроективная методика». Полученные нами результаты свидетельствуют о 
том, что 8 чел. (36%) не вызывают никаких чувств у одногруппников; 6 чел. (27%) в отношениях дистан-
цированы и стремятся к избеганию конфликта; 2 чел. (9%) ассоциируются с ощущением спокойствия и 
удовлетворенности во взаимодействии; 5 чел. (23%) интересны окружающим, в процессе общения с 
ними достигается эмоциональное удовлетворение; 1 чел. (4%) находится на стадии признания досто-
инства с одновременным недовольством характерными особенностями (мелочностью, занудливостью, 
излишней опекой), т.е. одновременно привлекает и отталкивает. 

Беседы с куратором студенческой академической группы и преподавателями обозначили такие 
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факты, как разобщенность студенческого коллектива на микрогруппы, барьеры в общении, недоверие, 
замкнутость некоторых студентов. Было отмечено, что у первокурсников отсутствуют навыки самостоя-
тельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, добывать зна-
ния из первоисточников, анализировать информацию большого объема, лаконично формулировать 
идеи. 

Дидактические отношения в образовательном процессе благотворно влияют на эффективное 
освоение содержания учебного материала, повышают мотивацию студентов к учению и др. С целью 
определения их особенностей нами была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов для студентов-
первокурсников. Анализ вопросов, направленных на выявление дидактических отношений в структуре 
«студент-преподаватель»: 68% респондентов указали, что на лекционных занятиях педагоги чаще все-
го читают лекцию и иногда задают вопросы студентам; 19% опрошенных ответили, что педагоги просто 
читают лекцию; 13% отметили, что преподаватели стремятся на лекционных занятиях организовывать 
дискуссию по проблемным вопросам изучаемого материала, устанавливают диалог с аудиторией. 

Анализ вопросов, направленных на выявление дидактических отношений в структуре «студент-
студент»: 27% опрошенных указали, что на практических и лабораторных занятиях им чаще всего при-
ходится работать в группах по 3-4 чел.; 15% ответили – работать в паре; 28% – работать всей группой, 
30% – работать по одному. Причем, на вопрос «Как часто вы в группе готовите совместные проекты?» 
58% респондентов отметили, что выполняют работу, если преподаватель сам просит сделать задание 
совместными усилиями; 23% ответили, что постоянно работают в группе, ибо легче и продуктивнее ра-
ботать командой; 14% указали, что редко участвуют в совместных проектах; 5% ответили, что избегают 
работы в группе, предпочитая выполнять задания индивидуально. 

Анализ вопросов, направленных на выявление дидактических отношений в структуре «студент-
учебный материал»: 51% респондентов указали, что в процессе обучения читают и учат только кон-
спекты лекций; 6% читают только ту литературу, которую предлагает преподаватель на лекции или для 
подготовки к практическим занятиям; 18% из опрошенных ответили, что самостоятельно ищут дополни-
тельный материал к каждому занятию; 27% ответили, что используют все варианты работы. 

С целью своевременного выявления отклонений в психологическом и физиологическом аспекте 
адаптации с помощью диагностических методик мы оценивали силу, уравновешенность и подвижность 
нервной системы студентов, выявляли ведущую модальность, определяли коммуникативные способ-
ности, тестировали самооценку стрессоустойчивости личности. Для определения особенностей физио-
логической адаптации первокурсников мы использовали результаты вариационной пульсометрии. Ее 
показатели указывают на изменение индекса активности симпатического и парасимпатического отде-
лов нервной системы, которые позволили судить нам о состоянии регуляции сердечно-сосудистой си-
стемы и адаптационных реакциях организма студентов в целом. 

Обработав диагностические материалы мы получили следующие сведения: уравновешенный, 
подвижный тип высшей нервной деятельности имеют 86% первокурсников; смешанный тип модально-
сти преобладает у 74% респондентов, что на прямую свидетельствует об эффективном восприятии 
новой информации; 9% студентов отличаются очень высоким уровнем коммуникативных умений, 37% – 
высоким, 48% – средним, 6% – низким. Изучая самооценку стрессоустойчивости личности студентов 
мы выявили, что у 18% опрашиваемых ее можно определить как высокую, у 27% – как выше среднего, 
у 55% – среднюю. Общие показатели физиологической адаптации незначительно отклоняются от нор-
мы у 2% респондентов. 

Затем мы использовали тесты Хека-Хесса и Г. Айзенка, цветовой тест М. Люшера для определе-
ния особенностей психологической адаптации, изменений внимания, объема механической и кратко-
временной слуховой памяти. Полученные данные позволили нам выявить состояние психологической 
дезадаптации у 8% студентов-первокурсников, которое сопровождается повышенным уровнем тревож-
ности, выраженными ригидностью и фрустрацией, сниженным вниманием, кратковременной памятью. 
У них же отмечаются довольно значительные изменения показателей «вегетативный коэффициент» и 
«суммарное отклонение от аутогенной нормы» (согласно тесту М. Люшера).  

Комплексная диагностика позволила нам определить «группу риска» по дезадаптации к обуче-
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нию в вузе (9% из числа респондентов). Такие студенты не имеют явных отклонений внимания, памяти 
и поведения, в то же время, они обладают средним уровнем ригидности, повышенной возбудимостью и 
тревожностью, проявляют неуверенность в действиях и общении, их работоспособность поддержива-
ется постоянным волевым контролем, что и явилось следствием переутомления. У студентов «группы 
риска» отмечаются доминирование парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и высо-
кий уровень индекса напряжения при анализе физиологических показателей адаптированности. Выше 
указанные показатели свидетельствуют о взаимосвязи между успеваемостью студентов и отклонения-
ми в адаптационном периоде обучения.  

Результаты диагностики позволили нам конкретизировать затруднения, характерные для соци-
ально-психологической адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. Среди них сто-
ит указать наиболее типичные: дидактические (связанные с затруднениями приспособления студентов 
к вузовской системе обучения, организационным нормам, правилам), социально-психологические (обу-
словленные включением в социальную среду студенчества, принятием определенных ценностей, 
норм, стереотипов поведения и эталонов общения); индивидуально-личностные (вызванные затрудне-
ниями самоидентификации личности с социальной ролью студента). Проявляются выше обозначенные 
затруднения в отсутствии у некоторых студентов желания учиться; неготовности к самостоятельности 
(отсутствие привычного контроля со стороны родителей и классного руководителя); неумении работать 
с постоянно растущим объемом информации в процессе обучения; неготовности выполнять требова-
ния, предъявляемые преподавателями; неумении распределять свое время и силы; неумении само-
стоятельно изучать материал; барьерах межличностного общения в структуре отношений «студент-
студент», «студент-преподаватель»; взаимосвязи успеваемости и отклонениями в адаптационном пе-
риоде обучения.  

Выявленные нами затруднения послужат основой дальнейшего изучения обозначенной пробле-
мы и выработки стратегий, обеспечивающих создание оптимальных условий для социально-
психологической адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе. При таком подходе 
будут максимально учтены новые требования современной профессиональной среды и использованы 
достижения современной системы российского образования.  
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Аннотация: В данной статье представлен аналитический обзор основных критериев личностного са-
моопределения сельских школьников. Определены наиболее оптимальные критерии личностного са-
моопределения сельских школьников с учетом образовательного пространства и суциокультурных 
условий. Анализируются точки зрения ученых педагогов и психологов. 
Ключевые слова: критерии личностного самоопределения, личностное самоопределение, образова-
тельное пространство, сельский школьник.  
 

CRITERIA OF PERSONAL SELF-DETERMINATION OF RURAL SCHOOL STUDENTS 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich  
 

Abstract: The state-of-the-art review of the main criteria of personal self-determination of rural school students 
is presented in this article. The most optimum criteria of personal self-determination of rural school students 
taking into account educational space, social and cultural conditions are defined. The points of view of erudite 
teachers and psychologists are analyzed. 
Keywords: criteria personal self-determination, personal self-determination, educational space, rural school 
student. 

 
На сегодняшний период развития Российского образования меняются ориентиры, взгляды на ре-

ализацию процессов обучения и воспитания в школе, а также и на профориентацию молодежи. Поэто-
му рефлексия актуальных проблем развития в данных направлениях совершает совершенно иной ви-
ток педагогической мысли. Тому в подтверждение говорят многочисленные публикации, конференции и 
семинары, в основном пропагандируемые гуманистическое созидающее мировоззрение  и поэтому мы 
считаем, что сельская школа со своим огромным образовательным ресурсом способна реализовывать 
поставленные задачи. Современное село в своем образовательном пространстве объединяет всех жи-
телей, социальные институты села и практически мало кто остается в стороне проводимых мероприя-
тий, что глобальнейшим образом влияет на развитие личности сельских школьников [2, с. 442].   

Во время очередного прямого эфира 15 июня 2017 года президент Российской Федерации В.В. 
Путин благодарит сельских жителей за стойкость и работоспособность, тем самым обозначая перспек-
тиву развития сельских территорий и агропромышленного комплекса.  

Таким образом, мы считаем воспитание и развитие подрастающей молодежи в русле гуманисти-
ческой философии, педагогики позволит восполнить дефицит специалистов сельскохозяйственного 
производства. Поскольку «думающий человек» способен созидать, творить по иному и, ближайшее бу-
дущее тому в подтверждение. Современная школа готовит обучающихся к профессиям, которые воз-
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можно не будут существовать в ближайшем будущем, поэтому наша первостепенная задача - дать по-
следующим поколениям умение постоянно развиваться,  осваивать новые профессии, виды деятель-
ности [3, с. 10].  

В ранних работах мы рассматривали теоретические аспекты личностного самоопределения 
сельских школьников, вследствие проведенного анализа мы конкретизировали определение: «Лич-
ностное самоопределение - процесс построения межличностного взаимодействия в социуме, как в 
настоящем, так и в будущем в зависимости от развития самосознания, новообразований в чув-
ственно-эмоциональном восприятии бытия и социальных явлений, диктующих переосмысление 
собственного «Образа Я»». Исходя из предлагаемого определения,  мы для нашего исследования 
определяем критерии личностного самоопределения сельских школьников, что будет основой для 
формирующего эксперимента [1, с. 192].   

Таблица 1 
Критерии личностного самоопределения сельских школьников 

Критерии Показатели  Личностное самоопределение 

Когнитивный 

Полное осознание и понимание своих ин-
дивидуально-психологических возможно-
стей, умение анализировать проблемную 
ситуацию; осознание своей преемствен-
ности во времени (знание прошлого, по-
нимание настоящего, прогнозирование 
будущего); знание мира профессий, осо-
знание своего места в нём; наличие жиз-
ненных и профессиональных планов. 

Сельский школьник должен пони-
мать свои возможности и ограниче-
ния как интеллектуальные, так и  
эмоциональные. Например, знает 
сильные и слабые стороны своего 
темперамента, характера (типич-
ные способы реагирования в стрес-
совых ситуациях, степень выносли-
вости и т.п.) 

Эмоционально-
волевой 

Позитивное, созидающее  отношения к 
окружающему; уверенность и вера в 
себя, свои возможности в сочетании с 
адекватной самооценкой; способность к 
длительным волевым усилиям; управ-
ление своими чувствами и эмоциями; 
способность довести начатое дело до 
конца. 

Старшеклассник адекватно воспри-
нимает неудачи, адекватно оцени-
вает ситуацию и приходит к един-
ственно верному решению пробле-
мы.   

Личностно-
мотивационный 

Развиты социально значимые качества, 
нравственные ценности и нормы; спо-
собность ранжировать свои потребности 
и соотносить их с реальной ситуацией; 
способность ставить и обосновывать 
цели деятельности.   

Сельский старшеклассник  должен 
понимать, что для него важно в 
первую очередь, что во вторую, а 
что может подождать.  Контролиру-
ет сиюминутные желания, и он спо-
собен адекватно подойти к выбору. 
Прогнозировать и ставить цели на 
будущее в личной и профессио-
нальной жизни. 

Социокультурный 

Самостоятельно регулирование  контак-
тов с взрослыми, сверстниками, средой; 
способность контролировать ситуацию в 
кризисных и проблемных моментах; 
умение управлять своим поведением и 
реакцией; способность сохранять свою 
позицию, автономномность. 

Сельский школьник способен сде-
лать собственный профессиональ-
ный выбор, не в зависимости от 
мнения родителей, друзей, педаго-
гов, социальных заказов и обще-
ственного мнения. 

 
Для нашего исследования значимо мнение Т.А. Шульгиной, которая определяет в качестве кри-

териев личностного самоопределения три уровня: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. К 
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критериям когнитивного показателя отнесены наличие целей и смысла жизни, иерархия ценностей и 
мотивов. К критериям эмоционального показателя - самооценка, контроль, преобладающие эмоцио-
нальные переживания. К критериям поведенческого показателя определены особенности социального 
взаимодействия и активность школьников в различных видах деятельности [5, с. 27].  

Таким образом, из предложенного определения и мнения Т.А. Шульгиной можно определить, что 
социальное влияние доминирует над личностными мотивами, которые впоследствии развиваются от 
мнения родителей, окружающих сверстников, социальных заказов  и социокультурных норм. 

 Также в значительной степени придерживаемся мнения Кузнецовой Л.Н., которая выделяет по-
казатели личностного самоопределения, указывает на следующие критерии сформированности лич-
ностного самоопределения школьников [4, с. 235]: 

1) информированность: знания о личности, о процессе общения, о конфликтных ситуациях, о 
правах и обязанностях ученика и учителя; 

2) отношение к деятельности, роли ученика: принятие норм, правил поведения в школе, позитив-
ное отношение к себе, учителю, школе, установка на успех, принятие роли и статуса ученика; 

3) коммуникативные умения: умения воспринимать себя и других, понимать себя, свои состояния 
и других, слушать, пользоваться средствами общения, управлять собой, распознавать и выходить из 
конфликтных ситуаций, соблюдать дисциплину; 

4) адекватная самооценка: адекватное представление о себе, своих возможностях, способностях, 
качествах [4, с. 237]. 

Таким образом, после проведенного анализа для нашего исследования более значимыми и ко-
личественно обозначаемыми и значимыми являются: 

1. Когнитивный  
2. Эмоционально-волевой  
3. Личностно-мотивационный  
4. Социокультурный. 
Таким образом, мы считаем выделенные нами критерии личностного самоопределения сельских 

школьников в какой-то степени отражают общепринятые в отечественной психологии, но мы считаем 
личностно-мотивационный критерий большинство ученых психологов рассматривает только с позиции 
мотивов и интересов, так как мы во главу угла ставим «личность» и «осознанность образа Я». Следо-
вательно, меняется композитная составляющая критерия, которая рассматривается как система внутри 
личностных  потребностей и в нашем исследовании на основе гуманистической парадигмы сельский 
школьник должен развить и приобрести такие компетенции, которые позволят произвести осознанный, 
собственный профессиональный выбор на основе индивидуально-психологических особенностей и 
личностного самоопределения.  

Мы большое внимание уделяем социокультурному критерию, поскольку видим психолого-
педагогические условия личностного самоопределения сельских школьников, в значительной степени 
варьируемы социальными запросами и общественными мнениями. Поэтому наша первоочередная за-
дача воспитать такую личность, которая способна принимать адекватные решения самостоятельно. 
Проектирование образовательного пространства села позволит в значительной степени избежать не-
желательных рисков. Также считаем наиболее продуктивным в определении критериев личностного 
самоопределения сельских школьников является подход, опирающийся на индивидуально-
психологические особенности и социально-экономические тенденции региона, в котором проводится 
формирующий эксперимент.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Тимофеева Ирина Геннадьевна 
студент 

Чебоксарский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению и выявлению особенностей ценностных ориентаций, желаний  
студентов на современном этапе развития общества. По результатам анализа коллажа желаний пред-
ставлены результаты социологического исследования ценностей студенческой молодежи на примере 
конкретного образовательного учреждения. 
Ключевые слова: современная молодежь, студенты, ценности, коллаж желаний. 
 

VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENT YOUTH IN MODERN CONDITIONS 
 

Abstract: The article is devoted to studying and revealing features of value orientations, desires at students at 
the present stage of development of a society. Based on the analysis of the collage of desires, the results of a 
sociological study of the values of student youth are presented on the example of a particular educational 
institution. 
Key words: Modern youth, students, values, collage of desires. 

 
Исследование проблем молодежи всегда представляло интерес для различных отраслей науки: 

социологии, психологии, педагогики. В условиях происходящих кардинальных изменений в обществе 
этот интерес возрастает, т.к. предыдущая система ценностей полностью себя изживает. Современная 
молодежь, особенно до 18 лет, росла и воспитывалась уже в новое время, и, по сути, именно от ны-
нешних студентов зависит будущее нашей страны. От предпочтений сегодняшней молодёжи полно-
стью зависит дальнейшая жизнь общества, его развитие в культурном и материальном плане. Поэтому 
вопрос о ценностях современной молодёжи приобретает всё большее значение. 

В широком смысле ценности человека – это значимость явлений и предметов реальной действи-
тельности с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества, социальной 
группы, личности; в более узком смысле – нравственные и эстетические требования, выработанные 
человеческой культурой [1, с.68]. Поэтому весьма интересно определить ценности современной моло-
дежи, чем она живет, что её волнует и, главное, к чему стремится. 

Коллаж Желаний, он же «Плакат Желаний», она же «Газета счастья», она же «Карта Сокровищ» 
или Визуализация целей – это коллаж, на котором изображаются Ваши желания и мечты. Воображение 
– это главный инструмент любого человека, потому что мы можем сделать только то, что можем себе 
представить. Если каждый день, просыпаясь, вы будете видеть перед собой на стене красочные фото 
ярких стран, которые мечтаете посетить, дома, автомобиля, ювелирных украшений, которые вы бы хо-
тели иметь, и прочее, то у вас будет больше стимулов для материального воплощения этих мечтаний. 
Именно так говорят эксперты. 

Сделать карту желаний по фен-шуй не сложно. Для этого потребуется ватман, его нужно разде-
лить на 9 зон в соответствии с сеткой Багуа. 

Цель исследования – проанализировать содержание коллажей желаний студентов Чебоксарско-
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го филиала РАНХиГС. 
В ходе исследования будут решаться следующие задачи: 
1. Выявить ранговую характеристику желаний. 
2. Проанализировать степень реалистичности обозначенных желаний. 
3. Исследовать соотношение карьерных перспектив к направлению получаемой профессии. 
Мы проанализировали 30 коллажей у студентов 2-4 курсов, обучающихся по направлению «Госу-

дарственное и муниципальное управление». Результаты  на диаграмме. В приоритете у студентов 
стоят карьера, материальное благополучие, семья, личная жизнь, здоровье, яркость жизни, саморазви-
тие, путешествия. 

 

 
Рис. 1 Структура ценностей студентов 

 
Проанализировав коллажи, мы пришли к следующим выводам. 

На 8 месте  здоровье. В этой области у многих фигурируют такие цели, как начать правильно 
питаться, поддерживать здоровый образ жизни, ходить три раза в неделю в тренажерный зал, посе-
щать бассейн, заняться определенным видом спорта, следить за фигурой и т.д. Абсурдность этих же-
ланий заключается в том, что всем этим можно начать заниматься уже сегодня, а не планировать это 
на 5-10 лет вперёд. 

Также студенты желают, чтобы их семьи и близкие не болели и прожили долгие счастливые годы. 

На 7 месте  саморазвитие. В данной сфере отражены желания студентов развиваться как раз-
носторонние личности, совершенствование знаний, открытие в себе новых талантов и возможностей 
(кто-то хочет изучить иностранный язык, кто-то хочет научиться играть на музыкальном инструменте, 
кто-то хочет научиться танцевать). Но, к сожалению, есть и такие, у кого громкие заголовки «духовный 
рост, саморазвитие» ограничиваются чтением одной единственной книги. 

На 6 месте – яркость жизни. В эту сферу студенты вкладывают поездки в захватывающие места, 
неординарные увлекательные мероприятия (прыжок с парашютом, покорение гор, американские горки, 
плавание с акулами и т.д.), а также посещение концертов любимых групп. Эта сфера гармонирует сво-
ей реалистичностью и выполнимостью всех желаний. Также есть и те, кто ограничивает «яркость жиз-
ни» ежегодным посещением курорта.  

Студенты готовы совершать безумные поступки, потому что им не хватает драйва и эмоций, из-
за того что их повседневная жизнь, видимо, скучна. 

На 5 месте – личная жизнь. Парни стремятся избрать в спутницы своей жизни девушек, отлича-
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ющихся модельной внешностью. Девушки же выбирают избранников, похожих на голливудских акте-
ров. Некоторые девушки ориентируются на нереальные материальные ценности. Они связывают эти 
блага с нахождением парня, который сможет ее обеспечить. Примечательно то, что эта сфера отлича-
ется от сфер «Семья» и «Свадьба» тем, что последующее развитие взаимоотношений между избран-
никами неопределенно. 

На 4 месте – материальное благополучие. Здесь выделяется три критерии: дома/квартиры, ма-
шины и деньги. Выбранные масштабы желаний не всегда вписываются в условия и регион проживания 
студентов. 

Прописывая эти желания, студенты не учитывают свои ресурсные возможности. А также не учи-
тываются практичность и заинтересованность в данном виде благ. Стремясь завладеть этими желани-
ями, студенты ориентируются на престижность, а не на собственные потребности.  

Были студенты, которые хотели завести экзотическое животное, например суриката, леопарда, 
енота.  

На 3 месте – путешествия. Студенты мечтают посетить страны мирового значения, для того что-
бы воочию лицезреть исторические места, а также просто отдохнуть от бытовых проблем на курортах.  

Все мечтают посетить Париж, Лондон, Венецию, но не для того, чтобы посетить музеи, досто-
примечательности и т.д., а чтобы побывать в Диснейленде. Действуют по принципу: все ездят, я тоже 
хочу. Тенденция к путешествиям выражает психологическую потребность в отдыхе (новые эмоции, 
смена обстановки).  

На 2 месте – семья. Здесь мы видим типичную картину: я, мой муж и мои дети. В основном сту-
денты хотят иметь двоих детей: мальчика и девочку. Но есть и те, кто мечтает о многодетной семье. 
Здесь встает вопрос: задумывались ли они о том, как будут обеспечивать своих детей? В наше время 
очень сложно воспитать одного ребенка, что уж говорить о трех и более. Также мы заметили законо-
мерность: детей хотят иметь столько же, сколько и в их семье.  

Предпочтения девушек делятся на 2 категории. Для первой категории важно закончить вуз, вый-
ти замуж и родить детей. Для второй категории на первое место встает карьера, а уже потом семья. 
Девушек «I категории» намного больше, чем «II». 

На 1 месте – карьера. Приоритетное место у студентов занимает карьера. Они желают найти вы-
сокооплачиваемую должность по направлению своей квалификации, с дальнейшим карьерным ростом. 
В коллажах нынешнего года, по сравнению с предыдущими, особое место занимает предприниматель-
ская деятельность, развитие собственного бизнеса. У студентов имеются сомнения по поводу трудо-
устройства на государственную службу, так как они пока мало знают об этой профессии. Благодаря 
прохождению практики они смогут понять, нужно ли им это, правильную ли профессию они выбрали. 
Также студенты не представляют, какой заработок их ждет. 

Но есть и такие студенты, которые изъявили желание перейти на другой факультет, потому что 
они поняли, что выбранное направление обучения не для них. Но данные студенты не решаются этого 
сделать, так как осталось всего два года, поэтому они планируют получить второе высшее образова-
ние, но уже в другой сфере.  

 
Выводы: 
1. Проанализировав коллажи, мы пришли к выводу, что на первом месте желаний у студентов 

выступает карьера, а на последнем месте  здоровье. Это говорит о том, что на данный период време-
ни молодежь не задумывается о здоровье, т.к. на сегодняшний день оно не вызывает причин для бес-
покойств. Карьера же является основной ценностью и приоритетом, т.к. студенты хотят реализовать 
свои профессиональные амбиции. 

2. Изучив степень реалистичности желаний коллажей, мы пришли к выводу, что желания студен-
тов часто основаны на фантазиях, а не на реальных фактах. Это заставляет задуматься о том, что они 
не умеют ставить SMART-цели (SMART представляет собой технологию, которая структурирует боль-
шие цели, делая их достижимыми с обязательной проверкой на реалистичность), а иногда достаточно  
смутно представляют, что именно хотят и что конкретно им необходимо. 
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3. Исследовав выбранную ценность «карьера», мы выявили следующую тенденцию: многие сту-
денты хотят работать и реализовывать свой потенциал по направлению получаемой профессии, но и 
не исключают для себя сферу предпринимательства.  

Рекомендации: 
1. Для того чтобы желания были реализованы, необходимо начать закладывать фундамент уже 

сейчас. Есть множество мечтаний, которые возможно реализовывать в данный период времени: начать 
бегать сегодня, учить языки, читать книги, найти возможности поехать в интересные страны и т.д. Для 
реализации некоторых желаний студенты вполне могли бы объединять свои усилия (вместе бегать по 
утрам, вместе прыгнуть с парашютом и др.). 

2. Желания должны быть максимально приближены к реальным финансовым, карьерным, а так-
же географическим возможностям. 

3. Коллаж желаний может применяться в организациях, как психологическая методика и методи-
ка планирования развития организации.  

4. Желания должны быть сформулированы в виде SMART-целей. 
5. Коллаж желаний может помочь выбрать направление деятельности человека, помочь опреде-

лить истинные желания студента, а также установить задачи, необходимые для их реализации. 
В целом, подводя итог, вне всякого сомнения мы можем сделать вывод о том, что проблемы, ко-

торые вызывают беспокойство у молодежи, это деньги и возможность их зарабатывать (в том числе 
карьера). Материальное благополучие очень важно для молодежи. Молодые люди хотят жить хорошо, 
комфортно, и в этом нет ничего предосудительного. Закономерно, что они предъявляют высокие тре-
бования к качеству жизни. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-389 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-390 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-391 

10 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-392 

15 сентября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-393 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-394 

20 сентября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-395 

20 сентября 
IV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-396 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 

www.naukaip.ru 


