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Глава 1. ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ – ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ ВОЕННО-
ШЕФСКОЙ РАБОТЫ С КАДЕТАМИ  

Петров Вадим Сергеевич, 
к.п.н. 

Костюков Дмитрий Игоревич 
Сотрудники 

 Академия ФСО России 
 

Аннотация: в монографии раскрыта одна из функций военно-шефской работы с кадетами, заключаю-
щаяся в формировании профессиональной направленности личности. Описаны методы воспитания, 
применяемые для реализации данной функции на практике. Выделены основные ориентиры  военно-
шефской работы по передаче культурного кода подрастающему поколению в современных условиях 
обучения в образовательной организации.  
Ключевые слова: формирование профессиональной направленности личности, военно-шефская ра-
бота с кадетами, методы воспитания, педагогическая поддержка, морально-психологическое состояние 
обучающихся в учебных группах, курсанты. 

 
FORMATION OF A PERSONALITY PROFESSIONAL ORIENTATION AS  ONE OF THE FUNCTIONS OF 

THE MILITARY-PATRONAGE WORK WITH CADETS 
 

Petrov Vadim Sergeevich, 
Kostyukov Dmitriy Igorevich 

 
Abstract: the article reveals one of the functions of military-patronage work with cadets, which is the formation 
of professional orientation of a person. The methods of education used to implement this function in practice 
are described. The main guidelines of military-patronage work concerning the transfer of the cultural code to 
the younger generation under modern conditions of training in an educational organization are highlighted.  
Keywords: formation of professional orientation of a person, military-patronage work with cadets, methods of 
education, pedagogical support, moral and psychological state of students in training groups, cadets. 

 

Исследованием потребностей личности и мотивации к профессиональной 

деятельности занимались многие зарубежные и отечественные ученые из раз-

ных областей наук: педагогики, психологии, социологии, философии и т.д. 

Большой научный вклад в экспериментальные исследования мотивации к про-

фессиональной деятельности вложили следующие известные ученые:             

А. Н. Леонтьев, К. Левин, А. Маслоу, Ю. К. Платонов,  С. Л. Рубинштейн,         

К. Роджерс, Б. Скиннер, Э. Толмени и другие. 
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Творческое значение имеют работы многих российских ученых, посвя-

тивших научные публикации формированию профессиональной направленно-

сти личности будущего специалиста, таких как: Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, 

В. С. Мерлин, В. Н. Мясищев, А. В. Петровский, В. Д. Шадриков. Исследова-

нию профессиональной направленности личности военного специалиста по-

священы работы А. В. Барабанщикова, В. П. Давыдова, М. И. Дьяченко, А. М. 

Столяренко, Н. Ф. Феденко и др. Аспектам военно-шефской работы курсантов 

военного вуза со школьниками посвящены научные публикации А. О. Кошеле-

вой, В. С. Петрова, А. И. Витковского, Е.М. Лаюка. Российское военное обра-

зование на протяжении многих веков  обеспечивало воспроизводство культур-

ного кода у солдат и офицеров, решало задачи по развитию ценностей патрио-

тизма и солидарности. В военных вузах имеются практические разработки по 

организации военно-шефской работы со школьниками и кадетами. На протяже-

нии более чем трех столетий отечественная военная педагогика накопила бес-

ценный опыт, востребованный молодым поколением граждан России. Авторы 

монографии уверены в том, что этот опыт поможет решить многие проблемы 

формирования профессиональной направленности у кадетов, которые, возмож-

но, выберут для себя профессию защитника Отечества.  

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И ВОИНСКИЙ ОПЫТ ИЗ ГЛУБИНЫ 

ВЕКОВ 

 

Система обучения и воспитания офицеров и солдат, в нашей стране, как из-

вестно, зародилась еще в конце ΧVΙΙ – начале ΧVΙΙΙ вв. Петр Ι закладывал прин-

ципы, на основе которых в дальнейшем развивалась отечественная военная педа-

гогика. Сам император был основателем традиций русской армии. Петр Великий 

понимал значимость подготовки офицерских кадров, он не оставлял без внима-

ния военные учебные учреждения, гвардию, которые являлись школой для мо-

лодых дворян, обучающихся военному делу. Зачастую он сам лично разрабаты-

вал инструкции по обучению и воспитанию будущих воинов. Ведущие полко-

водцы России принимали участие в организации военно-шефской работы в 

учебных заведениях, осознавая, что нравственный элемент в воспитании воинов 

является стрежнем сознательного отношения к воинскому труду [4, с. 56]. 

Идеи воспитания профессиональных качеств у кадетов развивал полково-

дец П.А. Румянцев, считавший, что только патриоты страны могут сделать ар-

мию поистине великой, но для этого нужна воспитательная система в армии, 

работающая как "отлаженный механизм". Связывая обучение и воспитание 

офицеров и солдат с потребностями боевой практики войск, фельдмаршал Г.А. 

Потемкин, не уставал пропагандировать развитие у солдат смелости и реши-

тельности. Многие его выступления перед воинами, как свидетельствуют исто-

рические данные и рассказы очевидцев, сопровождались яркими примерами из 

практики ведения боя, судеб настоящих защитников Отечества, которых он 

знал лично [8, с. 102].  
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Генералиссимусу А. В. Суворову удалось не только обобщить все лучшее, 

что было достигнуто военной отечественной наукой и практикой, но и внести 

существенный вклад в развитие системы воспитания и обучения войск. Имея 

огромный опыт службы в войсках, он всегда высоко ценил национальные осо-

бенности русского солдата, его самоотверженность, способность проявлять чу-

деса храбрости и героизма. Считая обучение и воспитание единым процессом, 

он требовал от командиров настойчивости и последовательности в работе с 

солдатами и офицерами. 

Документальный исторический роман Леонтия Раковского "Генералисси-

мус Суворов", написанный еще в 1971 году, и по сей день пользуется большой 

популярностью у всех тех, кто считает необходимым воспроизведение куль-

турного кода у подрастающего поколения. Авторы монографии считают воз-

можным привести небольшую выдержку из публичных лекций профессора 

Богдановича (1846 г.), приведенную в историческом романе Л. Раковского о А. 

В. Суворове (эпиграф на странице 5): "Суворов был и всегда будет представи-

телем нашего воинства. Пройдут годы, явятся в русском народе другие великие 

вожди и укажут полкам нашим новые пути к победам и славе; но какой раз, ко-

гда стальная стена штыков русских должна будет обрушиваться на врагов, мы 

вспомним Суворова". 

Такие известные военные деятели России как А. В. Суворов,                      

М. И. Воронцов, М. И. Кутузов обращали внимание на организацию и проведе-

ние военно-шефской работы с подростками, прекрасно понимая, что эта дея-

тельность обязательно принесет пользу стране. Известно, что ΧVΙΙΙ век ознаме-

новался появлением военных образовательных учреждений, таких как кадет-

ские и шляхетские корпуса. Нельзя не упомянуть и о вкладе в развитие отече-

ственной педагогической мысли великого русского ученого                       М. В. 

Ломоносова. Он понимал, что на фоне развития общеевропейской науки, куль-

туры и педагогики должны формироваться и приносить стране свои "научные 

плоды" российские научные школы, создание которых невозможно без форми-

рования профессиональной направленности у молодых людей. Сегодня мы 

помним о том, что своим утверждением на мировой арене российская наука 

обязана во многом тем людям, которые стояли, у ее истоков: М. В. Ломоносову, 

Е. Г. Дашковой и другим выдающимся ученым того времени. Так, например, 

княгиня Е. Г. Дашкова целое десятилетие возглавляла главное научное учре-

ждение России и оказывала влияние на формирование государственной поли-

тики в области образования и просвещения, определяя основные ориентиры в 

работе с молодым поколением. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В КАДЕТСКОМ КЛАССЕ 

 

Многие педагогические исследования посвящены общей, нравственной, 

педагогической и социально-коммуникативной культуре личности обучающих-



8 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ся в военных образовательных организациях (В.И. Вдовюк, В.Г. Викторов, С.В. 

Дрягин, В.П. Иванов, Э.Е. Мосолов, В.Г. Семиренко и другие), а так же их эмо-

ционально-волевому становлению (Г.Н. Андреев,  А.М. Герасимов, Я.В. Подо-

ляк, А.В. Симоненко и другие). Вопросы адаптации личности к условиям обу-

чения и службы были рассмотрены в работах  В.В. Девятко, Н.И. Калакова, Н. 

В. Каревой, А. О. Кошелевой,  М. В. Сидоровой, В.Н. Фетисова. Как показал 

анализ педагогической литературы, во многих статьях перечисленных авторов,  

речь идет о мотивации к обучению и службе, которая проявляется в жизненной 

позиции личности, ее помыслах, целенаправленных усилиях [2, с. 52]. 

Определяя профессиональную направленность личности кадета, как инте-

гральную характеристику мотивации к будущей профессиональной деятельно-

сти, выражающуюся в интересах и отношениях, а также целенаправленных 

личностных усилиях, мы предполагаем, что для ее формирования необходимо 

создание в кадетском классе специальных педагогических условий. 

С позиции структурного подхода предполагается, что составляющими 

профессиональной направленности являются интересы, увлечения, ценностные 

ориентации, мотивы (В. Т. Ащепков, М. С. Балагурова, М. З. Бутришович, В. А. 

Котельников, Н. Ф. Маслова, Т. В. Шадрина и др.) Это является отправной точ-

кой в организации и проведении военно-шефской работы курсантами военных 

вузов. Формирование профессиональной направленности у кадетов выражается 

в многообразных, всё расширяющихся и обогащающихся сферах разносторон-

ней деятельности. Например, участие кадетов в "круглых столах", встречах с 

курсантами военных училищ, в военно-спортивных играх, походах по местам 

боевой славы, мероприятиях оборонно-спортивного профиля и т.п.    В процес-

се участия в этих мероприятиях, мотивы кадетов изменяются, перестраиваются 

и обогащаются всё новым содержанием [7, с. 76]. Отметим, что педагоги, 

наблюдая прямую и обратную зависимость морально-психологического состо-

яния учебного коллектива и успешности кадетов в учебе, делают выводы, поз-

воляющие создавать специальные педагогические условия для формирования 

профессиональной направленности обучающихся. Вероятно, следует пораз-

мышлять и о том, что для проявления лучших качеств личности в период учебы 

в кадетских училищах не всегда требуется создание искусственных трудностей  

и экстремальных ситуаций. Действительно, учеба в учебных заведениях подоб-

ного типа состоит из беспрерывной цепи проверок на прочность духа молодых 

людей. Успех кадетов в учебе и службе обусловливается  синтезом, с одной 

стороны, возможностей, способностей и активности личности, а с другой – об-

разовательной средой, определяемой особенностями ее содержания, средств и 

условий. В этой связи, со стороны преподавателей, педагогов-психологов необ-

ходимо реализовывать на практике педагогическую поддержку, осуществляе-

мую, как представляется авторам монографии, по нескольким направлениям.  

Во-первых, выделяя основные ориентиры в работе педагога, а именно ак-

туализацию потребностей и мотивов обучающихся, необходимо находить лич-

ностно-значимое в учебном содержании изучаемых кадетами предметов, выяв-
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лять набор ценностей личности, развивать творческую индивидуальность. Ос-

нования для осуществления таких условий можно найти в применении актив-

ных методов обучения, в привлечении к проведению воспитательных меропри-

ятий курсантов военного вуза, которые будут способны повысить мотивацию 

кадетов к учебе и службе.  

Во-вторых, педагогам необходимо выстраивать диалогическое взаимодей-

ствие на основе общего эмоционального фона доброжелательности и взаимо-

понимания, что является очень важным для подростков. Целенаправленно, и на 

высоком уровне методического мастерства, оказывать педагогическую под-

держку, помогая тем самым в совершенствовании самоорганизации кадетов и 

повышая эффективность реализации поставленных целей в учебе, спорте и 

предстоящей служебной деятельности. 

В-третьих, необходимо создание комплекса условий (педагогических, ди-

дактических, социально-психологических), позволяющих раскрыть  потенци-

альные возможности молодых людей, увлечь их военным делом, историей 

страны, военной этикой и т.д.  

Отметим, что с технологической позиции педагогическая поддержка, в 

данном случае, может быть представлена следующими этапами деятельности 

преподавателя (педагога-психолога): диагностическим, поисковым, модельно-

структурным, рефлексивным. 

Средствами педагогической поддержки кадетов в данном случае будут яв-

ляться: 

– помощь в отборе необходимой информации для самостоятельной подго-

товки к занятиям; 

– профессиональная консультация (рекомендация, совет); 

– готовность с доверием, уважением и пониманием, оказать помощь обу-

чающимся по вопросам, касающимся социальной сферы, учебы, взаимоотно-

шений со сверстниками. 

Эффективно реализовать педагогическую поддержку обучающихся в ка-

детских классах возможно при реализации следующего комплекса  принципов: 

– направленность учебно-воспитательной работы на сохранение и укреп-

ление психического, духовного, физического и социального благополучия обу-

чающихся; 

– применение в военно-шефской работе инновационных методов, форм и 

средств; 

– сотрудничество кадетского класса с другими образовательными, куль-

турными и общественными организациями (военными вузами, факультетами 

гражданских вузов, юношескими инновационными центрами и т.п.). 

Методы воспитания, которыми могут пользоваться курсанты при проведе-

нии воспитательных мероприятий с кадетами, связаны с процессуальной сторо-

ной технологии воспитания. Фактически, методы воспитания являются ядром 

организации воспитательных мероприятий. Известно, что "метод" в переводе с 

греческого языка означает "путь к   чему-либо", к исследованию или к позна-
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нию, что предполагает совокупность норм, правил и, соответственно, действий, 

которые совершаются по конкретным предписаниям и в определенной после-

довательности. Подобно принципам, методы воспитания тесно связаны с пред-

ставлениями о человеке и предназначении воспитания [5, с. 54]. 

Безусловно, существуют различные точки зрения на процесс воспитания 

личности и использования в нем методов воспитания, так как педагогика имеет 

очень давнюю историю. Многие педагоги прошлых веков (например,                  

И. Ф. Гербарт и др.) считали, что необходимо специально направлять усилия 

воспитателей на воспитуемого, нужно умело использовать различные методы 

воспитания, в том числе надзор и принуждение. А известный французский фи-

лософ Ж.-Ж. Руссо занимал противоположную точку зрения, утверждая, что 

ребенок учится посредством свободного от ограничений усвоения личного 

опыта. Однако все они были уверены в том, что воспитателю необходимо вла-

деть различными методами воспитания и уметь их использовать на практике в 

совокупности. 

Важно понимать, что методы воспитания являются единством целесооб-

разно оформленных и связанных в определенной последовательности действий 

воспитателя и воспитанника, воздействующих на одни или другие стороны его 

личности. Их предназначение состоит в том, чтобы организовалось и осуществ-

лялось педагогическое взаимодействие, которое раскрывает и развивает воспи-

танника как субъекта данного процесса. 

Многие отечественные ученые-педагоги, исследующие проблемы воспи-

тания подрастающего поколения и изучающие вопросы адаптации личности к 

военно-служебной деятельности, считают, что успех применения методов вос-

питания кроется в целеполагании, мотивации воспитанников и творчестве вос-

питателя (А.В. Барабанщиков, В.И. Варваров, В.И. Вдовюк, В.Г. Викторов, В.П. 

Иванов, А. О. Кошелева, Э.Е. Мосолов, В. Г. Семиренко). Психологи придава-

ли, в своих научных трудах, особое значение воспитательным взаимоотноше-

ниям между обучающимися и педагогами   (Г. Н.Андреев, А.М. Герасимов, 

А.И. Лобач, В.Н. Панкратов, Я.В. Подоляк, А.В. Симоненко). Эмоционально-

волевому становлению личности молодого возраста посвящали свои публика-

ции ученые В.П. Давыдов, В.В. Девятко, М.И. Дьяченко, Н.И. Калаков,  В. Н. 

Фетисов и другие. 

Поясним, что каждый метод состоит из педагогических приемов. Именно 

они являются конструктивной единицей метода. Приемы дают представление о 

богатстве методов и о возможностях каждого метода быть примененным в 

большом многообразии действий, которые соответствуют конкретной потреб-

ности воспитательного воздействия. 

К тому же методы воспитания можно признать одним из самых динамич-

ных компонентов воспитательной деятельности, так как они дают значитель-

ный простор для творчества воспитателя-организатора [4, с. 65]. В выборе ме-

тодов воспитания отражается его индивидуальность, которая находит внешнее 

выражение в специфических для воспитателя особенностях стратегии и стиля 
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воспитания, которых он придерживается. Мы понимаем методы воспитания как 

инструменты воспитательного воздействия, а, следовательно, мастерство вос-

питателя определяется его возможностью оперировать множеством разных ин-

струментов воспитания, а также применять их в необходимый момент. 

Попробуем выделить несколько особенностей применения методов воспи-

тания. Прежде всего, отметим, что методы воспитания применяются ни по од-

ному, а в комплексе, в разных комбинациях, которые позволяют на практике 

получить большую эффективность воспитания и обучения. Методы воспитания 

следует конкретизировать для каждой воспитательной ситуации в отдельности. 

Также стоит отметить, что одна и та же группа методов воспитания не окажет 

такого же эффекта, если воспитательная ситуация изменилась. Методы воспи-

тания, являясь отражением взаимосвязанной деятельности воспитателя и вос-

питанников, являются еще и инструментами в деятельности воспитываемых, 

стимулируя их активность. 

В процессе формирования профессиональной направленности личности 

реализуются многие функции, например, воспитательная, мотивирующая, ком-

муникативная, образовательная, мировоззренческая. 

Современные методы воспитания представляют собой набор разнообраз-

ных, устных и письменных, ситуационных и информационных методов и прие-

мов: 

– линейные и спиралевидные беседы; 

– беседы, требующие обсуждения возможных сценариев проведения меро-

приятий; 

– беседы, направленные на нравственные ценности, конструктивность и 

критичность. 

Их эффективно могут использовать курсанты военного вуза в целях фор-

мирования профессиональной направленности у кадетов. Целесообразно вклю-

чать кадетов в работу дискуссионных площадок, что позволит развить их ком-

муникативные навыки. Нужно разрабатывать различного типа интеллектуаль-

ные игры, имеющие своей целью формирование профессиональной направлен-

ности личности. Большую роль играет ознакомление кадетов с  методами само-

воспитания и самооценки. Современными средствами воспитания являются, 

как известно, масмедиа, виртуальная среда, музыка, спорт. Большую роль в пе-

редаче культурного кода молодым людям играют воинские традиции и ритуа-

лы, о которых могут рассказать курсанты военного вуза, организуя проведение 

различных форм воспитательных мероприятий с кадетами [7, с. 77]. 

Участвуя в военно-шефской работе, курсанты военного вуза формируют у 

кадетов профессиональную направленность, а сами приобретают психолого-

педагогические навыки, развивают свои способности в руководстве людьми, 

расширяют свой кругозор в области организации воспитательных мероприятий.  

Курсанты, принимающие участие в военно-шефской работе с кадетами, прове-

ряют на практике свой уровень сформированности тех профессиональных ком-

петенций (например, социально-педагогической и др.), которые являются ре-
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зультативно-целевой основой компетентностного подхода в военном образова-

нии. 

 

3. ВОЕННО-ШЕФСКАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ С 

КАДЕТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

На современном этапе развития общества многое изменилось, в том числе, 

и подготовка будущих специалистов в условиях военного образования. Курсан-

ты военных вузов страны проводят большую работу с подрастающим поколе-

нием, организуют и активно проводят военно-шефскую работу со школьниками 

и кадетами. Перед курсантами стоят задачи формирования ценностной системы 

личности обучающихся в кадетских классах. Кадеты,  хорошо владеющие ин-

формационно-коммуникационными технологиями, активно использующие Ин-

тернет, оказываются в информационном пространстве, в котором для них мно-

го новой, не всегда понятной и  противоречивой информации. Это нацеливает 

авторов монографии на размышления о том, какие перегрузки испытывают в 

своем мышлении молодые люди, которые готовят себя к военной профессии. 

Они не представляют многих особенностей воинского труда, а может и не при-

нимают некоторые ценности этой профессии. Но без сложившейся системы 

ценностей, сформировавшейся профессиональной направленности, пожалуй, 

невозможно осуществлять столь сложную деятельность, связанную со служе-

нием Отечеству [3, с. 9]. В связи с этим, современные условия развития воен-

ных образовательных организаций  требуют пристального внимания к методике 

организации военно-шефской работы с кадетами, оценивания морально-

психологического состояния учебных кадетских коллективов. Вспоминая о том, 

что  почти 12 лет назад была разработана Программа перехода Вооруженных 

Сил РФ и других силовых структур к единой системе воинского воспитания, 

имевшая межведомственный статус, следует отметить, что в ее рамках осу-

ществлялась единая система мониторинга социальных процессов. Активное 

изучение морально-психологического состояния личного состава в Вооружен-

ных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах принесло свои 

"плоды" [6, с. 229]. В это же время началась большая и трудоемкая работа по 

переходу к унифицированной, т.е. сопряженной системе подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации кадров воспитательных структур.  

Сегодня офицерскому составу, который занимается обучением, воспитани-

ем и переподготовкой военных кадров, необходимо обладать специальными 

знаниями по теории военного управления, социальной психологии и педагоги-

ке. Только так можно эффективно реализовать психолого-педагогическую 

функцию в деятельности офицера, которая направлена, в том числе, и на пере-

дачу молодому поколению культурного кода, формирование нравственных 

устоев личности. 

Понимая, что морально-психологическое состояние обучающегося в ка-

детском классе – это состояние психики отдельной личности в данное время и в 
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конкретной обстановке, проявляющееся в учебе и социальной деятельности, мы 

можем сделать вывод, что изучение уровня морально-психологического состо-

яния кадетского коллектива относится к тем задачам, которые стоят перед пе-

дагогическим коллективом, психологами-педагогами, командирами и воспита-

телями.  

Без сомнений, педагоги, несущие ответственность за морально-

психологическое состояние обучающихся в кадетских классах, воспитывающие 

молодых людей, призваны демонстрировать им свою профессиональную куль-

туру и опыт, эффективно использовать приемы построения успешной деятель-

ности на основе взаимопонимания. Именно поэтому так важно на практике 

применять инновационные формы и методы в работе с подрастающим поколе-

нием, позволяющие формировать необходимые ценности личности настоящего 

патриотра и защитника своего Отечества. Виртуальные экскурсии и лектории, 

компьютерные программы, позволяющие определить уровень профессиональ-

ной направленности (теоретическое, практическое мышление и т.д.), выделить 

предпочтения личности в различных сферах деятельности (научной, спортив-

ной и т.п.) – все это интересно и востребовано молодым поколением. 

Поистине решающее значение для морально-психологического состояния 

учебного коллектива кадетов приобретают отношения сотрудничества, которые 

последовательно выстраиваются в образовательном процессе совместно с руко-

водителями кадетских коллективов и шефами-курсантами военного вуза. Дока-

зательством этого может служить активизация за последние годы в военных ву-

зах страны методической практики курсантов старших курсов в проведении с 

кадетами различных форм мероприятий воспитательного характера (Дни воин-

ской славы, патриотические викторины, военно-спортивные игры "Зарница" и 

т.п.). С большим успехом курсанты проводят с кадетами беседы и диспуты о 

жизни и деятельности великих полководцев России, лекции-презентации о ма-

стерах-оружейниках, вкладе инженеров-конструкторов в разработку новейших 

технологий и вооружения в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.). Такая практика проведения мероприятий с подростками помогает курсан-

там получить первичные навыки общения с подшефными коллективами, подго-

товки методических материалов, коммуникативные навыки, потренироваться в 

выступлении перед аудиторией, научиться применять на практике методы вос-

питания и т.д. Кадеты же, в свою очередь, приобретают коммуникативные 

навыки, формируют свою профессиональную направленность. Взаимодействие 

курсантов военного вуза и их "подшефных" призвано оказывать помощь в са-

мовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, в 

освоении всего ценностного спектра социального опыта[4]. 

Таким образом, есть все основания полагать, что вариативность воспита-

тельной практики, эффективное использование психолого-педагогических тех-

нологий,  оптимизация процессов социализации и индивидуализации личности, 

формирование профессиональной направленности, являются  гарантией вос-

производства культурного кода у кадетов. 
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Реальная ситуация существования человека в информационном веке каче-

ственно изменяет его, привносит в его жизнь новые ориентиры,  ценности, и в 

силу этого актуализируется значимость формирования профессиональной 

направленности личности уже с подросткового возраста, когда для нее актуален 

выбор будущей профессии. Кадеты, как молодые люди, социализируются в но-

вых условиях жизни информационного общества, а их личность проявляется в 

приобретаемых ценностях, интересах, ориентациях и взаимоотношениях с дру-

гими людьми. Они, с одной стороны, реально включены в  плотные контакты с 

ближайшим окружением, а с другой стороны –  социальная и нравственная 

сфера их общения значительно расширяется в разнообразных  формах  своего 

проявления в среде Интернет.  

В этих условиях военно-шефская работа, проводимая курсантами военных 

вузов с кадетами, приобретает новые грани, обеспечивающие понимание моло-

дыми людьми высшей ценности человека, особого внимания к индивидуальной 

неповторимости личности обучающегося. Реализуются принципы гуманисти-

ческой педагогики, которая предполагает учет разносторонней мотивации, по-

требностей и интересов, эмоциональных и волевых качеств обучающихся, 

представляющий собой сложный подростковый контингент, весьма разнооб-

разный по своим социальным позициям и установкам.   

Несомненно, при организации военно-шефской работы необходимо следо-

вать требованиям модернизации российского образования, которые выражают-

ся, в том числе,  и  в постепенном творческом обновлении, развитии и совер-

шенствовании личности на протяжении всего периода обучения в образова-

тельных организациях.  
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Annotation. The monograph examines the impact of information (information-psychological) confrontation 
(IPP) on the tactical - special training of navigators of the Russian Armed Forces to perform functional tasks. 
The research will be interesting for scientists in the field of military pedagogy, psychology and decision-making 
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«…Люди  обычно  находят  смерть  в  том,  в чем  они  неискусны,  

 терпят  поражение  в  том,  что они не умеют с пользой применять. 

 Поэтому  в ведении войны самое главное – обучение…» [39].  

 

Актуальность исследования обусловлена существующими тенденциями 

современного информационного общества, которые повышают зависимость 

безопасности общества, каждого конкретного человека от качества информаци-

онной инфраструктуры, достоверности, целостности используемой информа-

ции, ее защищенности от несанкционированного искажения. Усилению нега-

тивных информационных воздействий способствуют постепенная технологиза-

ция информации, централизованный и систематический контроль и управление 

со стороны отдельных государств или международных структур за информаци-

онными системами, заполнение информационного пространства России чуж-

дыми и зачастую деструктивными стереотипами общественной жизни, утрата 

нравственных ценностей в процессе информационного взаимодействия.  

Особенности информационного общества нашли свое отражение в норма-

тивных документах об образовании. Согласно новым требованиям к результа-

там освоения основных образовательных программ, отраженным в  государ-

ственных  образовательных  стандартах  нового  поколения, обучаемый должен 

быть способным понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности. В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

до 2025 года» указано, что стратегические цели образования тесно увязаны с 

проблемами развития российского общества, включая создание основы для 

устойчивого социально-экономического и духовного развития России, обеспе-

чение высокого качества жизни народа и национальной безопасности.   

Между тем, вместе с социально-информационными трансформациями 

должна меняться и подготовка выпускников военных летных (штурманского) 

ВУЗов, основу, которой составляет блок тактико-специальных дисциплин (воз-

душная разведка, радиоэлектронная борьба, управление подразделениями, так-

тика, военная история и др.).  

Теоретико-методологический анализ научных трудов по проблемам про-

фессиональной подготовки летного состава ВВС РФ в контексте высшего обра-
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зования свидетельствует, что к настоящему времени накоплен определенный 

объем научно-педагогических знаний, позволяющего обосновать проблему ис-

следования и разработать систему подготовки штурмана к выполнению задач 

по предназначению. Это требует пересмотра методологических, организацион-

ных, психологических, педагогических основ проектирования и осуществления 

образовательного процесса на начальном этапе обучения в летном (штурман-

ском) ВУЗе [17, 23]. 

Таким образом, актуальность исследуемой темы определяется: - условиями 

функциональной деятельности штурмана при выполнении поставленной зада-

чи; - состоянием существующей системы тактико-специальной подготовки 

штурманов в условиях информационно-психологического противоборства 

(ИПП); - необходимостью повышения качества тактико-специальной подготов-

ки штурманов; - требованием дать объективную оценку выполнения постав-

ленной задачи и реального уровня подготовки летного состава; -  отсутствием 

комплексной системы подготовки штурманов по тактико-специальной подго-

товке; - необходимостью повышения эффективности подготовки летного соста-

ва по тактико-специальным дисциплинам. 

Учитывая актуальность темы и состояние вопроса исследования, в работе 

преследуется следующая цель: разработать и обосновать программные  элемен-

ты (программы планирования полетных заданий, моделирование тактической 

обстановки, оценки уровня индивидуальной подготовки штурманов и оценки 

выполненных заданий) по тактико-специальной подготовке в условиях ИПП 

штурманов в ВУЗе. 

 В соответствии с целями исследования сформулированы следующие зада-

чи: выполнить анализ условий выполнения практического полета и особенно-

стей решения основных задач штурманом ВВС; оценить степень влияния ин-

формационного воздействия на выполнение штурманом функциональных за-

дач; выполнить анализ существующего программного обеспечения используе-

мого в подготовке штурманов в ВУЗе; разработать технологию подготовки 

штурманов к профессиональной деятельности по тактико-специальной подго-

товке в условиях ИПП. 

Теоретико-методологической основой работы  являются: системный под-

ход, обеспечивший возможность рассматривать подготовку штурмана как спе-

циалиста и ее развитие как целостные и сложноорганизованные объекты 

(А.Н.Аверьянов, П.К.Анохин, В.Г.Афанасьев, В.П.Беспалько, И.В.Блауберг, 

В.Н.Садовский, В.С.Тюхтин, Э.Г.Юдин и др.); личностно-деятельностный под-

ход, предполагающий создание благоприятной среды для личностного роста в 

процессе деятельности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);  акмеологический подход, позволивший 

учесть достижения обучаемого, расцвет его профессиональных способностей 

(Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, 

А.А. Реан, А.П. Ситников и др.); компетентностный подход, позволяющий оце-

нить уровень соответствия обучаемого профессиональной деятельности (Э.Ф. 
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Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, П.Г. Щедровицкий и др.);  

исследования по теории и практике педагогического моделирования и проекти-

рования (А.И. Архангельский, В.С. Безрукова, Б.С. Гершунский, А.А. Кирса-

нов, И.А. Колесникова, Л.М. Фридман и др.); исследования в общей и профес-

сиональной педагогике (Л.В. Астахова, В.П. Беспалько, А.В. Коржуев, Е.Ю. 

Никитина, В.А. Попков и др.); исследования в информационной и информаци-

онно-психологической безопасности (Л.В. Астахова, А.Е. Войскунский, Г.В. 

Грачев, В.Е. Лепский, И.Н. Панарин, С.Ю. Решетникова, Д.С. Синицын, Т.В. 

Харлампьева и др.); исследования истории и теории военного образования 

(И.А. Алехин, A.B. Барабанщиков, Л.Г. Бескровный, C.B. Бордунов, Э.Д. Дне-

пров, С.Ф. Егоров, Д.И. Земсков и др.) [31].  

По мере изучения  профилирующих (воздушная навигация, боевое приме-

нение средств поражения) и тактико-специальных (тактика ВВС и родов авиа-

ции) учебных дисциплин одно из основных мест  занимают  технические  сред-

ства  обучения  и их использование в подготовке летного состава.  

В виду отсутствия специализированных средств комплексной подготовки в 

условиях ИПП авторами предлагается вариант использования компьютерного  

тренажера на базе специализированного тренажера штурмана. Потенциальные 

дидактические возможности тренажера выше, чем у  штатной  техники,  что  не 

отменяет необходимости использования последней при  обучении  штурмана.  

Качество тренажной  подготовки  и  достигнутый  в  результате  тренировок 

уровень  подготовки штурмана  (Рзад)  во  многом  зависят  от  рационального  

использования  специализированных  средств  и полной реализации их потен-

циальных возможностей.   

В виде показателя качества тренажной подготовки можно использовать 

коэффициент Кплс, характеризующий уровень подготовки летного  состава, до-

стигнутый  в результате  тренировок на  тренажере  (в  кабине  самолета,  в  по-

лете),  который  можно найти с помощью зависимости [7, 21, 31; 32]:  

Кплс = Робуч =  – ( – Р0) (1 – )n
,                            (1) 

где:   –  адекватность учебно-тренировочного средства (для штатной 

техники  = 1); Робуч, Р0 – итоговый и начальный уровни знаний и навыков 

штурманов (относительный средний балл);  – доля знаний и навыков, 

усваиваемых и приобретаемых штурманами за одно занятие; n – число 

тренажей. 

Результаты расчетов, выполненных с использованием данного 

соотношения, приведены на рис. 1.  

Из анализа формулы (1) и данных, приведенных на рис. 1, следует: 

предельно достижимый уровень обученности определяется степенью 

адекватности учебно-тренажных средств, т.е. для штатной техники  → 1 при  n 

→- ∞; при начальном уровне обученности, превышающем адекватность, 

тренировочные занятия дают отрицательный эффект, практика показывает - за 
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счет привития вредных навыков; для повышения уровня знаний и навыков 

необходимо использовать учебно-тренировочные средства, адекватность 

которых превышает требуемый уровень обученности (адекватность должна 

быть положительной). 

 

 

Рис. 1. Зависимость достигнутого уровня навыков Робуч от начального 

уровня Ро, адекватности учебно-тренировочного средства γ и количества 

проведенных занятий n 

 

Если установлены начальный (Ро) и необходимый (Робуч) уровни знаний и 

навыков, то из (1) может быть определено потребное число занятий [7, 29, 30]: 

                              
   

 ζ1ln

PγlnPγln
n






ообуч
.                                      (2) 

Так, расчеты по этой формуле показывают, что для доведения уровня 

знаний штурмана по вопросам РЭБ с Ро = 0,2 до Робуч = 0,92 (что соответствует 

росту знаний до среднего балла 4,6 по пятибалльной шкале оценок) при   = 1 

(на штатной технике во время полетов) и среднем значении  = 0,1 необходимо 

провести 23 занятия. Если при тех же условиях использовать компьютерные 

тренажеры с адекватностью  = 0,95, то потребуется 31 занятие, но уже без 

привлечения штатной техники и расходов на ее обслуживание и эксплуатацию. 
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Таблица 1 

Зависимость количества тренажей от начального и  потребного уровней 

подготовки 
Уровни 

обучен. 

Количество необходимых тренажей 

при адекватности тренажера  

Робуч Ро 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 

0,5 0,2 32,6 26,3 22,8 20,3 18,5 13,2 8,7 6,6 5,3 4,5 

Уровни 

обучен. 

Количество необходимых тренажей 

при адекватности тренажера  

Робуч Ро 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,8 0,85 0,9 0,95 0,99 

0,72 
0,2 36,7 31,3 27,6 25,1 21,5 19,1 15,3 13,0 11,2 10,2 

0,5 29,8 23,6 20,1 17,4 14,6 12,6 9,4 7,6 6,4 5,7 

Уровни 

обучен. 

Количество необходимых тренажей 

при адекватности тренажера  

Робуч Ро 0,93 ,935 0,94 ,945 0,95 ,955 0,96 0,97 0,98 0,99 

0,92 

0,2 40,7 36,9 34,3 32,2 30,6 29,2 28,0 26,0 24,3 23,0 

0,5 35,7 32,0 29,3 27,3 25,7 24,3 23,2 21,3 19,7 18,5 

0,72 28,9 25,3 22,8 20,9 19,3 18,1 17,0 15,3 13,9 12,8 

 

Количество тренажей зависит непосредственно от начального Р0 и 

потребного Робуч уровней подготовки. Результаты расчетов  этого  параметра  

обучения  для  Р0  =  0,2;  0,5;  0,7  и  Робуч = 0,5; 0,72; 0,92 сведены в таблицу 1 и 

представлены графически.  При  наличии  количественных  оценок  начального 

уровня подготовки штурмана, адекватности тренажера штатной технике и 

уровня, требуемого для решения предстоящих боевых задач, можно 

спланировать тренажные занятия и сократить время «нецелевого» 

использования штатных средств авиационного комплекса.  

Таким образом, применение технических средств привело к сокращению 

количества полетов на 44,8%. Представленные авторами расчеты (табл. 1) и 

графическая зависимость (рис. 2) позволяют разрабатывать индивидуальный 

график подготовки штурмана с учетом фактического (априорного) уровня тео-

ретической и  практической  готовности  к  активным  действиям.  

В  мирное  время  данный  график  предлагается  использовать  для  сле-

дующих  случаев:  при обучении штурманов после окончания ВУЗа; прибытии 

на новое место службы; длительных перерывах в полетах; переучивании на  но-

вую  авиационную  технику;  подготовке  на  классную  квалификацию, а также 

в интересах осуществления контроля руководящим  штурманским  составом  за  

уровнем  подготовки  обучаемых.  
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Кроме  того,  методика  позволяет  выполнять  оперативно-тактические  

расчеты с использованием всех компонентов по оценке эффективности  выпол-

нения основной задачи с учетом уровня тактико - специальной  подготовки  

штурмана  в  сложной информационной обстановке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость потребного количества занятий (n) для достижения за-

данного уровня обученности (Рзад) от адекватности тренажера штатной 

технике () и начального уровня подготовки (Р0) штурмана 

 

 С учетом вышесказанного разработана программа на ЭВМ, позволяющая 

подготовить данные для формирования индивидуального плана занятия для 

каждого штурмана с учетом имеющихся в авиационной части  тренажных 

средств и минимизации затрат на обучение. При этом алгоритм подготовки 

штурмана был пересмотрен в интересах обеспечения возможности определения 

оптимальных (приемлемых) интервалов времени между занятиями, а также 

оперативной корректировки планов с учетом фактически достигнутого в ре-

зультате занятия уровня подготовки обучаемого. 

 Исследования  показали,  что  при  перерывах  между  занятиями 1–3 суток 

данный фактор практически не оказывает влияния на эффективность обучения 
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и при формировании плана тренировочных  занятий  его  можно  не  учитывать. 

При  перерывах, составляющих 7–10 суток и более, его удельный вес значи-

тельно  возрастает  (снижение  эффективности  занятий  на  2–3%  от расчет-

ной),  а  при  перерывах,  превышающих  20–30  суток,  данный  фактор  стано-

вится  доминирующим  (подобные  перерывы характерны для занятий на штат-

ной технике и в полете, причем с выполнением наиболее сложных задач).  

Пример результатов определения рационального объема и последователь-

ности  проведения  занятий  при  использовании 3 тренажных  систем  для  до-

стижения  уровня  практических  навыков PC = 0,90 при начальном уровне PC0 = 

0,50 представлены на рис. 3 [24].  

Анализ данных, приведенных на рис. 3, показывает, что переход от одной 

тренажной системы (j) к другой (j+1) осуществляется  еще  до  того,  как  по-

тенциальные  дидактические возможности j-й  системы  использованы  полно-

стью (для ТС-1 потенциальные возможности характеризуются  степенью  адек-

ватности штатной технике γ1 = 0,75, переход к занятию на ТС-2 осуществлен  

при  достижении  уровня  навыков  PСj  =  0,723,  при этом из-за несовершенства 

тренажной системы сформировались ложные  навыки,  характеризующиеся  ве-

личиной  PF1  =  0,225).  

 

 
Рис. 3. Расчет количества тренировок при использовании 

3 тренажных систем 
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Аналогично переход к занятиям на ТС-3 был осуществлен при достижении 

уровня навыков PСj = 0,825 при потенциальных возможностях  γ2 = 0,85. Инте-

ресно, что при  этом уровень ложных  навыков  PF1  из-за  более  высокой  сте-

пени  адекватности ТС-2 снизился с 0,225 до 0,121. При  всей простоте получе-

ния и интерпретации результатов оптимизации возникает ряд проблем методи-

ческого свойства,  требующих  разрешения. Прежде  всего,  это  проблемы  ор-

ганизации  эффективного  контроля  качества  подготовки  обучаемых  в ходе  

занятий, корректировки процесса обучения, при несоответствии  прогнозируе-

мого  и  фактического  уровней  подготовки,  а также  непосредственным  обра-

зом связанная с ними проблема выбора соответствующей (и единой) шкалы для 

определения  уровня  навыков  обучаемых,  адекватности  тренажных систем 

штатной технике, доли навыков, приобретаемых обучаемым за одну трениров-

ку.  

Результаты оптимального составления плана представлены на рис. 4 

(верхняя кривая на графике соответствует  опорному  плану  проведения  заня-

тий,  нижняя  – скорректированному) [16].  

 

 
Рис. 4. Результаты составления плана подготовки штурмана 

 

В результате оптимизации установлено, что скорректированный план 

предполагает два дополнительных занятия на ТС-1 и одно дополнительное 

занятие на ТС-2. В результате достигается такой же итоговый уровень навыков, 
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как и в опорном варианте, однако, дополнительные относительные затраты при 

этом составят SСУММ = +0.25.  

Действительно, результаты расчетов (рис.5) показывают, что данная 

гипотеза находит полное подтверждение. Если не изменять исходную 

программу занятий и обеспечить положенные в ее основу величины ξ2 и ξ3, то 

итоговый результат будет меньше требуемого всего на  РC = 0.001. 

 

 
Рис. 5. Результаты уточненного плана подготовки штурмана 

 

Все вышеизложенные подходы к применению тренажеров с целью  каче-

ственной подготовки штурманов явились основой для тактико -специальной 

подготовки летного состава (штурманов) в условиях  ИПП. Для решения этих 

задач авторами была доработана программное обеспечение.  

Усовершенствованная программа получила название:  «Автоматизирован-

ная разработка индивидуальной тренинговой  программы оптимального разви-

тия готовности штурмана ВВС РФ к профессиональной деятельности в слож-

ной информационной обстановке», которая  обеспечивает  выполнение  следу-

ющих функций: –  расчет необходимого количества тренингов для достижения  

оптимального  уровня  подготовки  штурмана  ВВС  РФ  к выполнению  про-

фессиональных  задач в условиях ИПП с использованием тренажных систем в 

зависимости от начального уровня его знаний и навыков Р0;  –  расчет опти-

мального  количества  тренингов  в  процессе индивидуальной  подготовки 

штурмана ВВС  РФ  в  зависимости от адекватности тренажных систем эксплу-

атируемой технике; –  расчет суммарной относительной стоимости  индивиду-

альной тренинговой программы подготовки штурмана ВКС РФ в условиях за-

данного времени; – расчет уровня вредных навыков, влияющих на качество 

профессиональной подготовки, при реализации штурманом ВКС РФ индивиду-
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альной тренинговой программы; – визуализация динамики готовности штурма-

на ВВС РФ к профессиональной  деятельности  в  информационных  условиях 

разной сложности посредством графика и соответствующей ему таблицы.    

Функциональные  возможности  программы  иллюстрируются на примере 

автоматизированной разработки индивидуальной тренинговой  программы  для  

достижения  оптимального уровня  развития  готовности штурманов ВВС РФ к 

профессиональной деятельности в сложной информационной обстановке [24].  

Главной  особенностью  данной  программы  является  использование ко-

эффициента воздействия Кв при планировании и проведении  индивидуальной 

тактико-специальной подготовки штурмана. Для качественной оценки тактико-

специальной подготовки штурмана предлагается использовать до 5 тренажных 

систем по принципу «от  простого  к  сложному».  Исходными  данными  для  

расчета подготовки  и  планирования  являются:  принятые  значения,  помимо  

коэффициента  воздействия  (Кв),  варьируются  от  0  до  1 включительно, 

начальный (Р0) и конечный (Робуч) уровни колеблются в том же диапазоне, ко-

личество тренажерных систем (ТС) изменяется  от  1  до  5,  а коэффициент 

воздействия находится в диапазоне от 0 до 3. При неправильном вводе исход-

ных данных выводится сообщение об ошибке. При нажатии кнопки «Ввод дан-

ных» происходит проверка правильности  введенных данных: если все введено 

правильно, то  программа  осуществляет  расчет  тренировочного  процесса  и 

строит график. Кнопка  «Очистка  граф.»  производит  удаление  графика. 

Кнопка «Сброс данных» производит очистку полей ввода и вывода данных. 

Вид экранов (рис. 6, 7)  представлены  без ввода коэффициента воздействия. 

При вводе его (кнопка «С помехами»)  на  экране  относительно  центрального  

графика  представлен график с учетом Кв.   

 

 
Рис. 6. Пример ввода данных 
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При нажатии на кнопку «С помехами» в правом верхнем углу появляется 

дополнительная строка для ввода коэффициента воздействия (от 0 до 3). Коэф-

фициент воздействия – коэффициент, характеризующий влияние помех (внеш-

них и внутренних «угроз») на способность обучаемого получать полезные 

навыки.  

 

 
Рис. 7. Пример посторения графика 

 

Кнопка «Очистка граф.» производит удаление графика. Кнопка «Сброс 

данных» производит очистку полей ввода и вывода данных. Вид экранов (Рис. 

7, 8) представленs без ввода коэффициента воздействия. При вводе его (кн. «с 

помехами») на экране относительно центрального графика представлен график 

с учетом Кв.  

На приведенных ниже изображениях показан пример использования про-

граммы (Рис. 8) [27]. 

Для курсанта с начальным уровнем навыков 0,1 используется 5  тренажер-

ных  систем  с  адекватностью  от  0,2  до  1. Программа  рассчитала,  что для 

достижения требуемого уровня навыков потребовалось 44 тренировки с сум-

марной относительной стоимостью 11,04. Был построен  график, наглядно  де-

монстрирующий рост уровня навыков курсанта. А также была представлена 

таблица, характеризующая уровень  подготовки  летного состава, достигнутого 

в результате тренировок на тренажере.  
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Рис. 8. Пример использования программы 

 

На  следующем  примере  мы  вводим  «угрозу».  Для  этого нажимаем на 

кнопку «С помехами» и заполняем строку «Коэфф. воздействия» (рис. 9). Ко-

эффициент воздействия – числовой аналог суммы статических и динамических 

помех, существенно влияющих на процесс обучения. Он  колеблется в пределах 

от 0 до 3 и начинает оказывать влияние при  значении,  превосходящем 1. А 

также для большей наглядности изменяем доли  полезных навыков в большую 

сторону. Нажимаем кнопку «Ввод данных», после чего строится график, и за-

полняются результаты решения. Мы можем сравнить результаты и наглядно 

увидеть, насколько влияет «угроза» на процесс обучения. 
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Рис. 9. Пример построения графика подготовки с учетом коэффициента 

воздействия 

 

 

 
Рис. 10. График подготовки штурмана для ТС = 5, Ро = 0,2, Робуч. = 0,9 
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Анализируя графики на рис. 10  подготовки штурмана, необходимо отме-

тить следующее:  

–  на 1-й ТС коэффициент воздействия не оказывает влияния на  прохож-

дение тренировки штурмана из-за нецелесообразности  применения  на  

начальном  этапе. Р0,  как правило,  характеризует  уровень штурмана «как  

теоретический по причине отсутствия тренажных занятий»;  

–  на  примере  показан  весь  цикл  подготовки, применительно  к  нашему  

исследованию  это  означает,  что подготовка проходит на уровне ВУЗа. На 

каждом этапе  (курсе) летной подготовки в ВУЗе курсанта-штурмана  необхо-

димо вести  учет  начального  уровня  Р0  и  постоянно  уточнять  план подго-

товки. При условии повышения качества индивидуального обучения  (средний 

балл  не  ниже  4,6) решением руководящего штурманского  состава можно 

уменьшить количество наземных тренажей и планировать дополнительные 

практические полеты.   

 Используя данные подходы, можно сформировать требования к степени 

адекватности тренажеров реальным системам и средствам, определить опти-

мальное соотношение числа занятий в условиях  информационного  воздей-

ствия  на  компьютерных тренажерах и количества фактически выполненных 

полетов для достижения требуемого уровня обученности с учетом априорного  

уровня  подготовки  обучаемого,  разной  степени  привития профессионально 

значимых умений и навыков.  

Таким образом, предложенный подход в определении готовности  штур-

мана ВКС к профессиональной деятельности в сложной информационной об-

становке основан на учете индивидуальных  психологических  качеств  курсан-

тов  на  всех  этапах обучения в ВУЗе и службы в войсках. Данный подход поз-

воляет уменьшить количество тренировочных полетов, затраты на подготовку, 

повысить  эффективность  выполнения  полетных  заданий  не  только  в  стан-

дартных,  но  и  сложных  информационно-психологических условиях.   

Рассматривая технологию готовности штурмана к профессиональной  дея-

тельности, необходимо отметить, что существующие определения понятия 

«технология» в различных словосочетаниях, а именно  «педагогическая  техно-

логия»,  «технология обучения», «образовательная технология», «технология 

воспитания»,  не  дают  четких  и  ясных  границ  каждого. Поэтому  в основу 

нашего исследования положена  «педагогическая  технология»,  которая  «по  

своему  содержанию  представляет  систему способов и приемов, обеспечива-

ющих гарантированный результат»  [6; 36, 37]. Признаки «педагогической тех-

нологии»: гарантированная  результативность педагогического процесса, вы-

раженная в заранее  заданных  уровнях знаний,  навыков,  умений обучающихся  

по  учебным  дисциплинам  и  военно-профессиональной  подготовленности  

офицера  –  выпускника вуза. Это предполагает государственную стандартиза-

цию военного образования, определенную этапность и логику организации пе-

дагогического процесса, нацеленного на выполнение норм  государственного 

образовательного стандарта по специальности и квалификационных требова-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 31 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ний к выпускнику; целевая  направленность  на  формирование  у  офицера  

требуемого уровня профессионализма и заданной теоретической основы для 

его самообразования и последующего профессионального роста в войсках; си-

стемность и целостность, проявляющиеся во взаимосвязанности и взаимообу-

словленности  применения  в  учебной, воспитательной и методической работе 

типовых форм, методов, средств и процедур обучения; новизна и перспектив-

ность содержания образования специалиста, характеризующие педагогический  

процесс  как  непрерывно  развивающийся,  которому свойственны  оператив-

ное  использование  новых  выводов  военной  и  педагогической  науки,  новых  

технических  достижений, опыта военных действий, боевой подготовки войск, 

обучения и воспитания в других вузах; динамизм, рассматриваемый с позиции 

поиска  и  реализации новых  рациональных форм, методов, средств  и  проце-

дур  учебной  деятельности,  используемых  в  решении  текущих  и  перспек-

тивных  задач  учебной,  воспитательной и методической работы, что обеспечи-

вает высокий уровень обученности  выпускников; стандартизация, структури-

рованность и  воспроизводимость педагогического процесса, позволяющие  

проектировать определенную структурно-логическую последовательность  

процесса  обучения  будущего  специалиста конкретного профиля на основе  

конкретных  военных  профессиональных образовательных программ; предъяв-

лять к каждому обучающемуся типовые  квалифицированные требования, 

определяемые государственным  образовательным стандартом; воспроизводить 

процесс подготовки  специалистов по одним и  тем же учебным планам и про-

граммам. Все это, по мнению авторов, достаточно полно характеризует педаго-

гический процесс подготовки штурмана  в  вузе  как реализацию определенной  

технологии,  которая,  с  одной  стороны,  гарантирует  достижение  заданного  

уровня  профессиональной  подготовленности  офицера-выпускника, а с другой 

– в определенной степени формализует деятельность  руководящего  и  научно-

педагогического  состава вуза и учебно-познавательную деятельность обучаю-

щихся.  

Сущность современной системы образования заключается в  многоступен-

чатой подготовке специалиста (штурмана) и «…предполагает приоритетное 

развитие индивидуального начала…» [33]. При этом  основные  приоритеты  

системы  образования заключаются в следующем: обеспечение доступности ка-

чественного образования на  современном  этапе;  повышение  конкурентоспо-

собности  профессионального образования;  создание системы непрерывного 

образования для выполнения штурманом функциональных  задач  по  предна-

значению;  система  образования  должна  быть  построена  на  основе  полного  

использования личностных  психофизиологических  качеств курсантов; форми-

рование  информационного  синтеза  и  получение  предметных результатов 

подготовки специалиста (штурмана).  

Применительно к начальному уровню штурмана закладывается фундамен-

тальная база подготовки к  выполнению основной задачи в целом. Задача реша-

ется с изучением информации о состоянии и развитии вооружения и военной 
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техники иностранных  государств,  об  основах  теории  управления, основных 

вопросах  воздушной  навигации,  применения  средств поражения, радиоэлек-

тронной борьбы. Оказывают  непосредственное  влияние на подготовку  вопро-

сы развития  вооруженных  сил и форм их применения, алгоритм работы штур-

мана при принятии решения на  активные действия. Все вышеперечисленные 

вопросы изучаются на тактико-специальных учебных дисциплинах: «Военная  

история»; «Управление  подразделениями  в  мирное  время»,  «Вооруженные 

силы иностранных  государств»,  «Воздушная навигация», «Применение 

средств поражения», «Радиоэлектронная борьба», «Тактика».  

Дополнительно закладывается фундаментальная база подготовки к выпол-

нению основной задачи в целом, действиям при полете  к  цели  и  районе  цели. 

Данная  задача решается с помощью информации о предмете «Тактика», об 

объектах действий,  об  основах  теории  управления,  дифференциально-

интегральная информация тактико-специального характера. При решении этой 

задачи изучаются системы  принципов  тактики  в военной  истории,  роль  

авиации  в  военных  действиях,  основы теории  решений,  решение  основных  

задач  воздушной навигации, применения средств поражения, радиоэлектрон-

ной борьбы.  Необходимо  отметить,  что  кандидаты  на  поступление  в штур-

манский ВУЗ ВВС РФ, как правило,  заканчивают  среднее общеобразователь-

ное учреждение и специальной подготовки не проходили. Поэтому на данном 

этапе  проводится профессионально-психологический отбор (ППО) для опреде-

ления индивидуальных  психологических  и  психофизиологических  качеств 

кандидата, их соответствия летной работе и личностных качеств будущего  во-

енного  штурмана:  восприятия,  внимания,  памяти, мышления, психомотори-

ки, речи, волевых особенностей и организаторских  способностей.  Эти  каче-

ства  выявляются  при  прохождении кандидатами на обучение  в  авиационные 

ВУЗы профессионально-психологического  отбора [35].   

Результаты ППО, в первую очередь, зависят от социально-

психологических факторов: мотивационные аспекты деятельности, особенно-

сти социально-психологической и профессиональной  адаптации, роль и место  

специалиста  (штурмана) в информационно-психологической  системе.  Эти  

факторы  оказывают большое  влияние  на  содержание  деятельности  специа-

листа (штурмана).  При  проведении  ППО  необходимо  учитывать  то, что  

важную  роль  в желании  овладеть  профессией штурмана  у кандидата  играет  

мотивация,  которая  в  процессе  обучения  постоянно растет.   

При этом необходимо отметить, что в педагогической науке  современные 

исследователи в большей степени раскрывают  информационно-

психологическую  проблему  подготовки, опираясь  на  технологический  под-

ход,  рассматривая  овладение технологиями  защиты  от  негативных  инфор-

мационно-психологических  воздействий  как фактор обеспечения информаци-

онно-психологического противоборства,  тем  самым  оставляя в тени вопросы 

личности. Между  тем  именно  личность  выступает  субъектом  не только за-

щиты, но и преобразования  информационной  среды.  
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В данном исследовании авторы ориентируются на принципы информаци-

онно-психологического подхода, развивая качества личности, позволяющие от-

ветственно относиться к себе как к творцам информационного пространства, 

формируя  мировоззренческие установки и ценностные ориентации личности 

по отношению к информации как  элементу  профессиональной  сферы, в этом  

раскрываются  глубинные  характеристики,  деятельностная сущность штурма-

на, причем понятие деятельности является обобщающим как для характеристи-

ки штурмана, так и для характеристики его сущности как субъекта труда, по-

знания, общения [8, 13, 15].   

Теоретическое осмысление современных тенденций в изучении  вопросов  

безопасности  (И.М.  Быховская,  В.Н. Мошкин,  И.Н.  Немкова  и  др.),  ин-

формационных  вопросов (О.В. Артюшкин и др.) и вопросов информационной 

безопасности  (Л.В. Астахова,  В.П.  Лось,  А.А. Малюк   и др.) позволило нам 

сделать вывод о том, что в представленных работах обозначаются вопросы ак-

туальности негативного информационного воздействия на психологию челове-

ка, подчеркивается важность мировоззренческой, нравственной, психологиче-

ской готовности к  безопасности профессиональной деятельности, раскрывают-

ся  технологии  защиты  информации  от субъектов информационных  отноше-

ний  и  техники  распознавания негативных информационных воздействий, но 

понятие «вопросы информационно-психологического противоборства» не фор-

мулируется [1, 3].   

Считаем, что мы можем говорить  о  подготовке  к  ИПП  обучаемых (фор-

мировании, воспитании и пр.) как о процессе количественных и качественных 

изменений структурных (мотивационного, технологического, креативного) и 

функциональных  (защитного,  преобразующего)  компонентов  изучаемого  яв-

ления,  поскольку  основные  элементы,  базовый  уровень  данного  вида  под-

готовки уже сформирован.   

Целостность и системность процесса подготовки в условиях информаци-

онно-психологического воздействия будущих  специалистов отражена с помо-

щью метода моделирования [12, 19]. Разработанная модель отражает концепту-

альную основу, содержание и методическую составляющую рассматриваемого 

процесса, позволяет  спрогнозировать  данный процесс, наметить  стратегию и  

тактику дальнейших действий; а ее реализация осуществляется на принципах 

контекстности обучения, проблемности, принципе обратной  связи и рефлек-

сивной  активности,  сочетании автономности с коллективными и групповыми 

формами образования.  

Системный подход  (В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский и 

др.) к процессу развития информационно-психологической безопасности обу-

чаемого позволяет рассматривать его как целостную систему, основными ком-

понентами которой являются процессы развития структурных (мотивационно-

го, технологического, креативного) и функциональных компонентов (защитно-

го и преобразующего).  

Деятельностный подход (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я.  Гальперин и 
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др.) предполагает развитие личности в разнообразных видах деятельности, под-

черкивает активность усвоения человеком  исторического  опыта [34].  

Развивая подготовку к информационно-психологическому  противобор-

ству будущих специалистов, нам необходимо так организовать учебную дея-

тельность, чтобы в ней воспроизводились  и  отражались  сущностные характе-

ристики данного феномена через призму профессиональной деятельности.  

Освоение  курсантами  программы обучения предполагает освоение ими 

способов творческой деятельности. Социально ценные мировоззренческие  и  

нравственные  ценности  курсантов  выступают  основой  для  преобразования, 

создания им условий безопасного информационного пространства.   

Психосемантический подход (А.Н. Леонтьев,  Д.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

В.П. Петренко, А.Г. Шмелев) к изучению индивидуального сознания личности 

позволяет нам подойти к изучению культуры информационно-психологической 

безопасности обучаемого как к форме отражения  отношений,  ценностей,  

представлений о безопасности в сознании субъекта, в его образе мира [4, 5, 9].  

Ставя перед собой цель  (целевая часть) повышения уровня подготовки к 

информационно-психологическому противоборству курсантов штурманского 

ВУЗа, на основе анализа структурно-функциональных  компонентов подготов-

ки была выявлена  инвариантная  составляющая  содержательной части модели 

(система знаний, навыков, качеств, способностей, развиваемых  в  рамках  

учебных дисциплин «Психология и педагогика»; «Информатика»; «Техниче-

ская эксплуатация радиоэлектронного оборудования, радиолокационные систе-

мы, радиоизмерения, устройства отображения информации»; «Тактика, обще-

военные дисциплины, РХБЗ, управление подразделениями» и вариативную со-

ставляющую (Научно-исследовательская работа по проблемам ИПП).   

В педагогико-профессиональной части модели обозначены формы и мето-

ды организации учебного процесса, направленного на глубокое изучение со-

держания информационно-психологического противоборства и ее влияния на 

профессиональную деятельность будущих специалистов. Основными формами 

организации обучения являются лекция (традиционная,  проблемная, дискус-

сия, бинарная), практические занятия, тренинг,  самостоятельная работа,  зачет,  

экзамен,  военно-научная исследовательская  работа  курсантов.  Основные ме-

тоды  –  теоретико-информационные,  поисково-творческие,  игровые  методы, 

методы самостоятельной работы обучаемых, контрольно-оценочные методы.  

Показателями подготовки к ИПП (оценочно-результативная часть), на ос-

новании которых мы можем делать вывод о качественном уровне развития дан-

ного вида подготовки и результативности  реализации  комплекса  педагогиче-

ских  условий,  выступает  система знаний,  умений,  качеств,  способностей,  

определенное  сочетание  которых  отражается  в  критериях-компонентах  

(структурные (мотивационный, технологический, креативный) и функциональ-

ные (защитный, преобразующий) компоненты). Результативность реализации 

модели подготовки к ИПП курсантов обеспечивает комплекс педагогических 

условий (рис. 11) [18, 20, 22, 38].   
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Социальный заказ: потребность государства в специалистах, обладающих высоким уровнем 

подготовки к информационно-психологическому противоборству (ИПП) 
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Результат: переход на новый качественный уровень подготовки к информационно-

психологическому противоборству (ИПП) 

Рис. 11. Модель подготовки штурманов в ВУЗе  к ИПП и комплекс педаго-

гических условий ее реализации 

Целевая часть 

Целевая установка – использование потенциала ВУЗа для качественного 

изменения структуры и содержания подготовки курсантов. 

Уровни подготовки – базовый уровень, творческий уровень. 

Этапы подготовки – ориентированный и деятельностный – для базового 

уровня;  

- стабилизационный – для творческого уровня подготовки. 
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Содержательная часть 

1. Инвариантный компонент: система знаний, способов деятельно-

сти, ценностных ориентаций, норм и правил готовности к ИПП, поэтапно 

формируемая в рамках психолого-педагогических и тактико-специальных 

учебных дисциплин: педагогика, психология, тактическая подготовка, 

управление подразделениями в мирное время, РХБЗ, парашютная подготов-
ка и выживание летных экипажей. 2. Вариативный компонент: умение со-

здавать (разрабатывать) новые теоретические положения по информацион-

но-психологическим вопросам; умение применять теоретические знания о 

технологиях ИПП, проводить научно-исследовательскую работу в приклад-

ном аспекте профессиональной деятельности.    

Педагогико-профессиональная часть 

Формы: лекция (традиционная, проблемная, дисскусия, бинарная), 

практические и групповые занятия, тренинг, самостоятельная работа, зачеты, 

экзамены, военно-научная работа курсантов. 
Методы: теоретико-информационные, поисково-творческие, методы 

самостоятельной работы, контрольно-оценочные.   

Оценочно-результативная часть 
Критерии – когнитивный, перцептивный, аксиологический, мыследея-

тельностный, коммуникативно-творческий. 

Показатели -  защитные – потребность в защите от негативных инфор-

мационно-психологических воздействий (НИПВ) в условиях ИПП; знания и 

владение технологиями защиты от НИПВ в условиях ИПП; способность к 

творческому, нестандартному принятию решения вопросов ИПП; - преобра-

зующие – потребность следовать принципам ИПП, наличие ценностных ори-

ентаций; знания и владение технологиями ИПП; способность прогнозировать 

профессиональную деятельность с позиции ИПП. 

Уровни – интуитивный; ситуативный; рациональный; ценностный; твор-

ческий.  
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Первое педагогическое условие – соответствие содержания  психолого-

педагогических и тактико-специальных учебных дисциплин компонентам ви-

довой структуры информационно-психологической подготовки. Опираясь на 

принцип  системности и последовательности, который предполагает усвоение 

знаний, умений и навыков в определенной логической связи, мы пришли к вы-

воду, что содержание мотивационного структурного компонента будет высту-

пать приоритетным объектом формирования в рамках учебной дисциплины 

«Психология и педагогика», технологического компонента – «Управление под-

разделениями, Информатика», креативного компонента – «Тактико-

специальные дисциплины»; содержание защитного функционального компо-

нента (базовый уровень подготовки к информационно-психологическому  про-

тивоборству) является приоритетным объектом формирования в рамках учеб-

ных дисциплин «Психология и педагогика», «Управление подразделениями», 

«Информатика»;  преобразующего  функционального  компонента (творческий 

уровень) – «Тактико-специальные дисциплины».  

Второе педагогическое условие – внедрение в учебный процесс  электрон-

ных учебно-методических комплексов по самостоятельному  освоению обучае-

мыми стратегий обеспечения ИПП в реальной информационной среде.  Каждый  

электронный  учебно-методический комплекс является составной частью учеб-

но-методического обеспечения психолого-педагогических и тактико-

специальных дисциплин, представляя собой интерактивный  электронный  об-

разовательный  ресурс, который выполняет учебно-информационную, общераз-

вивающую и контролирующую функции, а также позволяет установить обрат-

ную связь с преподавателем и, самое главное, коллективно обновлять инфор-

мацию на основе реальных событий,  ситуаций,  проблем  ИПП.  

С учетом вышесказанного процесс обучения, являясь составной частью 

всего педагогического процесса, характеризуется необходимостью выявления 

основных составляющих этого процесса (обучение в аудиториях, проведение 

совместных войсковых мероприятий, выполнение практических полетов т.д.); 

описания характерных связей между ними (преподаватели специальных дисци-

плин, инструкторы практического обучения, взаимоотношение внутри учебных 

групп и т.д.); определение основных путей развития процесса обучения. При 

этом идет опора на дидактические условия состояние учебно-материальной ба-

зы; характер внешнего влияния на коллектив; состояние морально-

психологической атмосферы в учебной группе.  

В основу процесса обучения заложены следующие принципы: - принцип 

направленности обучения на всестороннее развитие личности (офицера - штур-

мана, инженера, методиста); - принцип связи обучения в ВУЗе с практической 

деятельностью войск (основной контингент преподавателей опирается в работе 

с курсантами на личный опыт службы в войсках, в учебном плане отведено 

время на прохождение войсковых стажировок курсантами - выпускниками); - 

принцип научности, объективно отражающего современное состояние подго-

товки штурманов; - принцип доступности – содержание, формы и методы обу-
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чения в максимально возможной мере должны учитывать индивидуальные осо-

бенности обучаемых [2, 14].  

Системная подготовка штурмана направлена на подготовку его к выполне-

нию профильных задач по предназначению. Критерием данной подготовки яв-

ляется эффективность, которая решается в сложившейся социально-

экономической обстановке и без дополнительного финансирования. Важным 

аспектом при этом выступает целесообразный результат, повышаемый через 

мотивацию.   

Согласно  [3],  выпускник  штурманского  ВУЗа  должен знать все за руко-

водителя штурманской службы подразделения и основные  положения  на  одну  

ступень  выше  занимаемой должности.  При  этом  содержание  подготовки  

проходит  по принципу «от простого к сложному». Предложенная тактико-

специальная  подготовка  летного  (штурманского)  состава  в  условиях  ИПП 

позволяет  акцентировать  внимание:  на  фундаментальную теоретическую ос-

нову подготовки, каковой является системный синтез законов и принципов, 

изучаемых на тактико-специальных, естественнонаучных и гуманитарных  дис-

циплинах,  отражающих  характер  влияния  основных  факторов  на эффектив-

ность  выполнения  основной  задачи;  методологическую  основу  подготовки,  

которая  объединяет  объект,  предмет, метод  тактико-специальных  дисциплин  

и  динамичность  этой системы при решении штурманских задач; реализацию 

принципов простоты, доступности и конкурентности, которые позволят повы-

сить  качество  процесса  подготовки  (эффективность  использования выпуск-

ников по предназначению).   

Основные  положения  вышесказанного  представлены  на рис.12.  

При этом для повышения эффективности выполнения тактико-

специальных задач необходимо достичь следующих целей обучения: привить 

штурману информационную логику при выполнении  основной  задачи;  высо-

кой  натренированности  в  выполнении тактико-специальных задач полета. До-

стижение этих целей предполагает выполнение таких мероприятий, как: осо-

знание функциональной готовности к действиям по предназначению; необхо-

димость формирования полноценной модели  реального  полета, обеспечиваю-

щей безошибочное соблюдение необходимой последовательности действий; 

повышение эффективности решения  основной  задачи  за  счет снижения  оши-

бок  навигации  (выдерживания  заданного  пути, выхода  в  разрешенные  зоны  

по месту  и  времени),  применения авиационных средств поражения  (работы  с 

органами ракетного вооружения)  и  РЭБ  (соответствие  применения  комплек-

са  обороны  на  расчетных  рубежах  противодействия  «противника»); техни-

ческая  реализация  возможностей  наиболее полного отображения динамики 

действий  противоборствующих  сторон  и прогнозирования  изменения  ин-

формационной  обстановке.  Под динамикой активных действий следует пони-

мать воспроизведение полета с максимальной полнотой и достоверностью мо-

делирования ситуаций и соответствующих ответных действий «противника».   
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Рис. 12. Технология готовности штурмана к выполнению профессиональ-

ной деятельности в условиях ИПП 

Высшее профессиональное образова-

ние 

Развитие проф. уровня (войска) [мотивация] 

Оценка результата 

Результат 

Принятие решения 

Оценка исходных 

условий 

Теория функц. систем в подготовке 

штурмана на тренажере 

Стат. обработка данных уровня 

подготовки на тренажере 

Теория принятия решения 

(моделирование обстановки  и 

условий полета на тренажере) 

Итоговая аттестация на этапе 
«ВУЗ - войска» (допуск к выпол-

нению полетов после контр. заня-
тия на тренажере ) 

Афферентный синтез: 
1. базисные знания (теория); 

2. психологическая подготовка на кон-
кретном этапе деятельности;  

3. внешние условия и их оценка;  
4.готовность к профессиональной дея-

тельности.  

Основы теории функцио-
нальных систем 

П.К.Анохина 

Учебная авиачасть ВУЗа 

(войсковая стажировка) 

4.промежуточный этап определения готовности штурмана к выполнению функциональныхзадач 

по предназначению; 3. совершенствование воинских коллективов (определение летных групп по 
психологической совместимости); 

 2.психологическое становление воинского коллектива (характерно для многоместных самоле-

тов); 1. общественный и психологический аспект становления военнослужащего;     [мотивация] 

Среднее образование (Ро) 

Профессиональный психо-

логический отбор 
мотив 

закрепление знаний, совершенствование 

тактико-специальной подготовки (модели-
рование обстановки  и условий полета на 

тренажере), переучивание на новую 
а/технику (допуск к выполнению полетов 

после занятия на тренажере), подготовка 
на классную квалификацию (зачетный 

тренаж) 
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Рис. 13. Алгоритм информационного анализа системы: штурман - как эле-

мент системы 

 

При  этом  должны  воспроизводиться:  навигационная  информация по 

всему маршруту и выход в зоны применения оружия в различных условиях; 

правильная работа экипажа с вооружением; противодействие активным сред-

ствам «противника»;  применение  авиационных  средств  поражения  и  его ре-

зультаты контроля; организация и осуществление взаимодействия экипажей 

между собой в воздухе и с наземными пунктами управления  в  процессе  вы-

полнения  основной  задачи.  Для  достижения этого необходимо создание си-

стем имитации реального вылета.  

штурман - как элемент системы
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Эффективность выполнения экипажами основных задач по предназначе-

нию в условиях ИПП зависит от  тактико-специальной  подготовки штурманов,  

которая базируется  на  теоретических  знаниях, заложенных при обучении в 

штурманском ВУЗе. Для оценки  знаний штурмана и его уровня подготовки ав-

торами использованы статистические данные, полученные в результате прове-

денного наземного педагогического эксперимента.  

С учетом проведенного анализа информационных возможностей тренаже-

ров и перспективных образцов авиационной техники, оценки экономических 

показателей разработан вариант тактико-специальной  подготовки  летного  со-

става  в  условиях ИПП в зависимости от средств получения информации, 

функциональных  обязанностей,  средств передачи информации, способов и 

средств защиты информации.  

Данный вариант тактико-специальной подготовки предполагает и  поэтап-

ное  распределение элементов информации  при  подготовке и ведении актив-

ных действий.  

С  целью  определения  конкретных  условий  деятельности штурмана  и 

учитывая, что он является основным элементом единой системы,  используем  

теорию  массового  обслуживания, которая  позволит  учесть  особенности  ха-

рактерные  при  выполнении функциональных обязанностей штурманом в по-

лете. При решении  тактико-специальных  задач  подготовки,  поддержание до-

стигнутого уровня обученности (теоретического и  практического), учета 

внешних воздействий при получении и обработки информации, принятия ре-

шения используем линейную систему и применим метод определения опти-

мальных систем [11, 91; 97].   

На вход нелинейной системы поступает сигнал (информация  J0), пред-

ставляющий функцию времени t  и  n-е  количество информационных  парамет-

ров  J1…Jn,  которые  могут  быть  случайными при  выполнении  полета, тогда 

можно записать: алгоритм информационного анализа системы будет иметь ни-

жеследующий вид (рис. 13, 14). Применительно к  алгоритму информационного  

анализа зададимся следующими условиями:  

1. Прохождение информации осуществляется через 6 этапов, которым со-

ответствуют временные интервалы:  

– этап 1 –  t0 – время получения информации на выполнение поставленной 

задачи;  

– этап 2 –  t1 – время анализа и обработки полученной информации;  

–  этап 3 –  t2  –  время  на  оценку  информации  согласно уровня подго-

товки должностного лица (штурмана);  

– этап 4 – t3 – время на уточнение предложений в условиях воздействия  на  

штурмана таких факторов, как технические, внешние, внутренние и  психоло-

гическая совместимость экипажа;   

–  этап 5 – t4  –  время на анализ и обработку информации после  воздей-

ствий, количественная и качественная оценка искаженной информации;  

– этап 6 – t5 – время на оценку информации, необходимой для принятия 
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решения на выполнение задачи.  

2. J0 – начальная информация, которой располагает штурман до начала ве-

дения активных действий.  

3. J1…n  –  информация,  поступающая  поэтапно  в  ходе  активных дей-

ствий.  

4. P0 – уровень тактико-специальной подготовки штурмана на момент 

начала активных действий.  

5. Pобуч – уровень  тактико-специальной подготовки штурмана, достигае-

мый в ходе ведения активных действий.  

Общие  требования  к  содержанию  и  уровню  тактико-специальной  под-

готовки штурманов  изложены  в  нормативных документах. Поэтому далее 

рассматриваются только специальные требования к подготовке штурманов для 

действий в условиях ИПП (в ходе активных действий). Формирование таких 

требований дает ответ на вопрос, к чему готовить данных авиационных специа-

листов? В соответствии с ответом на этот вопрос определяются средства и тех-

нология обучения. Результаты практического (летного) эксперимента подробно 

рассмотрены в [31]. Аналогичный  эксперимент  был  проведен  на  факультете 

военного обучения ЮУрГУ (кафедра связи).   

Таким  образом, выполненный анализ тактико-специальной  подготовки 

штурманов, проведенный педагогический эксперимент в ВУЗе и изготовленные 

программные продукты (Свидетельство о государственной  регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2014615539 от 28.05.2014 г.[24], Свидетельство о государ-

ственной  регистрации программы для ЭВМ № 2015613680 от 20.03.2015 г., 

Свидетельство о государственной  регистрации программы для ЭВМ № 

2016614620 от 27.04.2016 г. [25]) для качественной индивидуальной подготовки 

показали, что выполнение поставленной задачи напрямую зависит от тренинга 

в подготовке к активным действиям в условиях ИПП.  

Анализ содержания основных этапов полета и деятельности штурмана на 

них показывает, что он решает широкий круг взаимосвязанных  задач,  связан-

ных с оценкой  информации  об обстановке  (воздушной,  тактической,  навига-

ционной,  метео)  и пространственном положении  самолета  в  текущий момент  

времени; с информацией для принятия частных решений, входящих в компе-

тенцию штурмана; связанных с информацией для реализации решений, входя-

щих в компетенцию штурмана; связанных с информацией для контроля пра-

вильности принятых решений, соответствия текущего состояния (положения) 

самолета (навигационного и прицельного комплекса,  комплекса разведки и 

РЭБ, авиационных  средств  поражения)  заданному  (приемлемому для  реали-

зации  принятого  решения),  а  также  с  оценкой  результата  выполненных 

действий. Информационно-емкое содержание профессиональной деятельности 

штурмана усиливает его уязвимость в условиях ИПП. В процессе  выполнения 

штурманом  его функциональных обязанностей на него могут оказывать ин-

формационные воздействия на основных этапах выполнения поставленной за-

дачи:  
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– этапе подготовки авиационных средств поражения и техники  –  характер  

и развитие вооруженного противостояния, изменения обстановки, количе-

ственно-качественные параметры «противника», необходимость  внесения  из-

менений  в навигационные  расчеты  экипажей  и  тактических  групп,  инфор-

мация  о готовности техники и экипажей к взлету;  

– этапе преодоления рубежей «противника» – количество средств и их 

возможности «противника», техническое состояние своих  тактических  групп в 

полете, изменение количественного соотношения противоборствующих сторон;  

–этапе возвращения на аэродром базирования – количество  самолетов  

тактических  групп после выполнения задачи, состояние авиационной  техники  

и  возможности выполнять  полет,  изменения  в  тактической  (навигационной, 

метеорологической) обстановке, способность летного  состава  выполнять  свои 

обязанности. 

 

 
 

Рис. 14. Соотношение поэтапного получения, анализа, обработки и приме-

нения информации  между своими силами (средствами) и силами (сред-

ствами) «противника» 

 

На основании выполненных экспериментальных расчетов,  анализа  алго-

ритма  подготовки  штурманов  в  ВУЗе, тактико-специальной  подготовки в 

авиационных частях, проведенного анализа  информационных возможностей 

авиационных комплексов и перспективных образцов авиационной техники, 

оценки экономических показателей разработан вариант тактико-специальной 

подготовки  летного  состава  в  условиях ИПП в зависимости от средств полу-

чения информации, функциональных  обязанностей  должностных  лиц,  

средств  Данный вариант тактико-специальной подготовки предполагает и по-
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этапное распределение элементов информации при подготовке и ведении ак-

тивных действий. Выполненный  анализ  тактико-специальной подготовки 

штурманов, проведенный педагогический эксперимент в ВУЗе и изготовлен-

ный программный продукт для качественной индивидуальной  подготовки  по-

казали,  что  выполнение  поставленной  задачи  напрямую  зависит  от  тренин-

га  в  подготовке  к активным  действиям  в  условиях  ИПП [10, 11].  

 Представлены выводы, сформулированные на основе теоретического ана-

лиза и экспериментального исследования, намечены перспективы дальнейшего 

изучения проблемы: 

1. в программу обучения штурманского вуза ввести дисциплину «Инфор-

мационно-психологическое противоборство при выполнении основных задач 

родами авиации»;  

2. учет индивидуальной тренажной подготовки в условиях ИПП вести на 

основе разработанных программ; 

3. полеты на практическое применение средств поражения выполнять в 

условиях ИПП с учетом индивидуального уровня конкретного штурмана; 

4. полигоны оборудовать аналогами средств «противника» различного 

диапазона; 

5.  для объективного контроля подготовки к полетам использовать разра-

ботанный программный комплекс и средства аудиоконтроля. 

6. адаптировать технологию развития готовности штурмана к профессио-

нальной деятельности в условиях ИПП ко всем специалистам военной области;  

7. совершенствовать квалификацию специалистов различного уровня под-

готовки;  

8. использовать разработанные теоретические и методологические основы 

развития готовности штурмана к профессиональной деятельности для системы 

аттестации военных кадров  [26, 28].  
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Annotation. The chapter talks about the formation of sports motivation among younger students at the initial 
stage of preparation for the section "Archery". 
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stage of training, archery, educational process. 

 

Актуальность. Мотивация является одним из основных понятий, которое 

употребляется для объяснения движущих сил поведения и деятельности так же 

мотивация занимает ведущее место в структуре личности подростка. Содержа-

ние вида деятельности, свойственных для индивида, определяется содержанием 

мотивационной системы. Мотивация определяет не только актуально выполня-

емые виды деятельности, но и область желательного, перспективу дальнейшего 
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развития деятельности. 

Различными мотивационными компонентами деятельности юных спортс-

менов бывает обусловлена лишь внешними факторами: настояние родителей, 

общение с товарищами, подражание идеала. О серьезной мотивации на этой 

стадии говорить не приходится. 

Многие юные спортсмены первые годы спортивной подготовки прекра-

щают посещать занятия по причинам личного характера, в основном из-за от-

сутствия или снижения у юных спортсменов мотивации к занятиям избранного 

вида спорта. 

Вследствие этого именно в период этапа начальной подготовкиюного 

спортсмена, важно создать предпосылки формирования мотивации спортивной 

деятельности, и к концу данного этапа подготовки придать мотивации опреде-

ленную форму. 

Цель исследования заключается в разработке и экспериментальном обос-

новании процесса формирования мотивации спортивной деятельности у под-

ростков на этапе начальной подготовки в секцию «Стрельба из лука». 

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс подготовки 

стрелков из лука на этапе начальной подготовки секции стрельба из лука на ба-

зе ГБУ ДО «РСДЮСШОР» Горного улуса. 

Предмет исследования: формирование мотивации к спортивной деятель-

ности у подростков на этапе начальной подготовки. 

Гипотеза исследования. Рабочая гипотеза исследования связана с пред-

положением, что мотивация спортивной деятельности у подростков на этапе 

начальной подготовки будет сформирована, если на занятиях спортом будут 

применены методы формирования мотивации, выделенные И. А. Юровым. 

Научная новизна. Выделен и экспериментально обоснован процесс фор-

мирования мотивации у подростков на этапе начальной подготовки в секцию 

«Стрельба из лука» на примере ГБУ ДО «РСДЮСШОР» Горного улуса. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной ра-

боты могут быть использованы тренерами любых видов спорта с целью повы-

шения мотивации спортивной деятельности у подростков. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОДРОСТКОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В СЕКЦИЮ «СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА» 

 

1.1. Общее понятие мотивации спортивной деятельности и ее особенно-

сти на этапе начальной подготовки  

 

Поведение человека характеризуется двумя функционально взаимосвязан-

ными сторонами: побудительная и регуляционная. За поведение человека отве-

чает побуждение, а за поведение, которое появляется в конкретной ситуации – 
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отвечает регуляция.  

Цели,  стремления, побуждения, потребности, интересы, намерения чело-

века формируют общие понятия о поведении человека. Именно они заставляют 

человека вести себя в разных ситуациях.   

Понятия мотива и мотивации являются побудительными моментами в по-

ведении человека. 

Мотивация – динамический процесс внутреннего, психологического и фи-

зиологического управления поведением, включающий его инициацию, направ-

ление, организацию, поддержку [8, с. 187]. 

Под мотивацией понимают совокупность внутренних средств, побуждаю-

щих и активизирующих деятельность субъекта в реализации определенных по-

требностей [36, с. 286]. 

Или мы можем понять так: мотивация может заставить человека или дей-

ствовать, или ничего не делать.  

Термин «мотивация» применяется для обозначения совокупности мотивов, 

побуждающих поведение и деятельность, их иерархии, процессов и преобразо-

ваний, происходящих в мотивационной сфере личности, ее общей направлен-

ности [40, с. 139]. 

Мотивация – направленное воздействие на внутренние чувства человека, 

приводящее к формированию намерения. Также, мотивацией называют и ре-

зультат этого процесса: состояние побуждения к тем или иным действиям, же-

лание делать то или иное [35, с. 261]. 

Мотивация – это внутреннее побуждение к достижению цели, действую-

щее изнутри личности, в то время как стимуляция действует извне. Стимул 

влияет, а мотив побуждает [26, с. 253]. 

Ильин Е. П., изучив определения мотивации многих авторов, все опреде-

ления мотивации относит к двум направлениям. Первое направление рассмат-

ривает мотивацию со структурных позиций, как совокупность факторов или 

мотивов. Второе рассматривает мотивацию не как статичное, а как динамичное 

образование, как процесс, механизм. И выдвигает свою точку зрения определе-

ния мотивации рассматривая мотивацию как динамический процесс формиро-

вания мотива [16, с. 67]. 

Мотивационная сфера человека содержит множество мотивов, которые от-

ражают самые разнообразные потребности. Этим определяются сложнейшая 

картина динамической системы мотивов. 

Возникшие потребности заставляют личность активно искать способы их 

удовлетворения, становятся внутренними побудителями ее деятельности или 

мотивами. Мотив – это побуждение к деятельности, направленной на удовле-

творения потребности. В мотивах деятельности выражается отношение челове-

ка к предметам и явлениям действительности. Оно может быть либо положи-

тельным, либо отрицательным [41, с 46]. 

Мотивация в зависимости от того, на какой стадии находится мотивацион-

ный процесс, какова степень осознанности причины возникающего побужде-
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ния, а также степень удовлетворения потребности имеет разные виды образо-

вания. 

Маслоу предположил, что все потребности человека врожденные, или ин-

стинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета 

или доминирования. Потребности в порядке их очередности: 

 физиологические потребности; 

 потребности безопасности и защиты; 

 потребности принадлежности и любви; 

 потребности самоуважения; 

 потребности самоактуализации, или потребности личного совершен-

ствования. 

Физиологические потребности непосредственно касаются биологического 

выживания человека и должны быть удовлетворены на каком-то минимальном 

уровне. 

Когда физиологические потребности в достаточной мере удовлетворены, 

для человека приобретают значения другие потребности, часто вызываемые по-

требностями безопасности и защиты. Потребности безопасности и защиты от-

ражают заинтересованность в долговременном выживании. 

Потребности принадлежности и любви начинают действовать, когда фи-

зиологические потребности и потребности безопасности и защиты удовлетво-

рены. На этом уровне люди стремятся устанавливать отношения привязанности 

с другими людьми. 

Когда потребности принадлежности и любви удовлетворены, степень ее 

влияния на поведение уменьшается, открывая дорогу потребностям самоуваже-

ния. Удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверен-

ности в себе, достоинство и сознание того, что мы полезны и необходимы в ми-

ре. 

И наконец, если все вышеупомянутые потребности в достаточной мере 

удовлетворены, на передний план выступают потребности самоактуализации. 

Потребность самоактуализации как желание человека стать тем, кем он может 

стать. 

Спортивная деятельность – составная часть социальной среды, в которой 

происходит развитие человека [22, с. 352]. 

Мотивация спортивной деятельности определяется как внутренними, так и 

внешними факторами, меняющими свое значение на протяжении спортивной 

карьеры [Ильин14, с 288]. 

Термин «мотивация» в психологии спорта употребляется в широком и уз-

ком значении. В широком смысле он означает факторы и процессы, побужда-

ющие людей к действию или бездействию в различных ситуациях. В более уз-

ком смысле исследования мотивов предполагает подобный анализ причин, объ-

ясняющих, почему при решении определенных задач они действуют с доста-

точной интенсивностью и почему они действует с достаточной интенсивностью 

и почему они продолжают работу или какие-либо действия в течение продол-
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жительного времени [2, с. 79]. 

Различные мотивационные компоненты деятельности юного спортсмена 

начинают формироваться на первых стадиях спортивной карьеры. Известно, 

что на этапе начальной подготовки выбор вида спорта бывает определен внеш-

ними, часто случайными, факторами: с друзьями за команду, модой, настояни-

ем родителей, желанием быть похожим на своего «героя». 

Мотивы начальной стадии спортивной деятельности характеризуются ди-

намикой включения человека в новый двигательный режим, адаптацию к физи-

ческим нагрузкам и специфике отношений в спортивной группе [26, с 123]. 

Ильин Е. П. отмечает следующие причины прихода в спорт начинающих 

спортсменов на этапе начальной подготовки: 

1. Стремление к самосовершенствованию. 

2. Стремление к самовыражению и самоутверждению. 

3. Социальные установки. 

4. Удовлетворение духовных и материальных потребностей. 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена 

большую или меньшую действенность в связи с его ценностными ориентация-

ми [14, с. 288]. 

Стремление к самосовершенствованию характеризуется укреплением здо-

ровья, улучшением телосложения, развитием физических, волевых качеств. 

Стремление к самовыражению желание, быть не хуже других, быть похо-

жим на выдающегося спортсмена, стремление к общественному признанию; 

желание защищать честь коллектива, города, страны, быть привлекательным 

для противоположного пола. 

Социальные установки мода на спорт, стремление сохранить семейные 

спортивные традиции, желание быть готовым к труду и службе в армии. 

Удовлетворение духовных и материальных потребностей стремление чув-

ствовать себя членом спортивной команды или спортивной школы, общаться 

товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и странам, 

желание получить материальные блага. 

Социально существенный опыт человека является основным мотивом, 

привлекающий спортсмена потенциалом проявления физической активности, 

коррекции физических недостатков, общения с ровесниками, преодоления пси-

хических несовершенств, познания своих возможностей, овладение новым ви-

дом спорта. Обычно, эти мотивы весьма прочны, могут сменять друг друга, со-

здавать нестойкие взаимосвязи, преобразовываться под влиянием тренера, 

партнеров по команде. Незначительной осознанностью потребностей, лежащих 

в основе этих мотивов является, присущей особенностью мотивации этого пе-

риода. 

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности 

занимает мотивация, побуждающая человека заниматься спортом. Известно, 

что спорт имеет много общего с понятие игра. Многие мотивы к игре заключе-

ны в ней самой. Человека влекут не какие-то внешние для игры обстоятельства, 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 53 

 

Монография | www.naukaip.ru 

как, например, к трудовой деятельности, когда часто выполняемая человеком 

работа лишь опосредованно служит удовлетворению его жизненных потребно-

стей, доставляя ему средства, которые он может использовать на те или иные 

свои нужды, а непосредственно чувство удовлетворения, связанное с участием 

в игре. Так и к спорту человек испытывает потребности, определяющиеся удо-

влетворениям, вызываемым самой спортивной деятельностью и успехами, до-

стигаемыми в ней [20, с. 262]. 

Мотивация в спорте предполагает наличие факторов и процессов, побуж-

дающих спортсменов к действию или бездействию в различных ситуациях. В 

спортивной деятельности важно изучение причин, которые детерминируют 

предпочтение конкретных лиц заниматься тем или иным видом спорта, участие 

в соревнованиях, отношение к победе и поражению, переход в спорт высоких 

достижений и другие проблемы [26, с. 120]. 

Учитывая то, что выбор вида спорта в начале спортивной карьеры делается 

под воздействием родителей, друзей, или потому что пригласил тренер, лич-

ностная мотивация к занятиям спортом формируется в ходе спортивной дея-

тельности.  

Изучив термины мотивации спортивной деятельности, мы пришли к выво-

ду, что спортсмен не может достичь высоких результатов и продолжить посе-

щать занятия без целенаправленного мотива. Интерес к спорту должен быть не 

только у новичков, он должен сохраняться на протяжении всей спортивной дея-

тельности. Таким образом, мотивация спортивной деятельности является по-

буждающим способом спортсмена в его многолетних занятиях спортом, поэто-

му необходимо формировать мотивацию спортивной деятельности на этапе 

начальной подготовки для занятия спортом, продолжительное время. 

 

1.2. Особенности возрастного развития у подростков 

 

Переход к подростковому возрасту характеризуется глубокими изменени-

ями условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они касаются физио-

логии организма, отношений, складывающихся у подростков с взрослыми 

людьми и сверстниками, уровня развития познавательных процессов, интеллек-

та и способностей. Во всем этом намечается переход от детства к взрослости. 

Организм ребенка начинает быстро перестраиваться и превращаться в организм 

взрослого человека. Центр физической и духовной жизни ребенка перемещает-

ся из дома во внешний мир, переходит к среде сверстников и взрослых. 

Подростковый возраст – стадия онтогенического развития между детством 

и взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется качественными 

изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую 

жизнь [19, с. 331]. 

По-другому подростковый возраст называется переходным, так как он ха-

рактеризуется переходом от детского состояния к взрослому. Таким образом 

подростковый возраст является самым долгим переходным периодом, который 
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характеризуется рядом физических изменений. Этот период является одним из 

самых сложных периодов развития личности. Психология подросткового воз-

раста обусловлена физическими изменениями организма ребенка. В это время 

происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное фор-

мирование личности. 

Подростковый период развития представляет собой самый продолжитель-

ный и самый противоречивый период детства. Различные основания позволяют 

выделить следующие границы отрочества: от 13 до 18 лет – по Л. С. Выготско-

му; от 12 до 16 лет – по Л. И. Божович; от 12 до 19 лет – по Э. Эриксону [19,  с. 

232]. 

Подростковый возраст – период, когда многие функции активно формиру-

ются и развиваются [26, с. 74]. Это наиболее благоприятное время для овладе-

ния многими наиболее сложными движениями, важными для спорта, трудовой 

деятельности. 

Подростковый возраст – это период продолжающегося двигательного со-

вершенствования моторных способностей, больших возможностей в развитии 

двигательных качеств [35, с. 194].  

Подростковый возраст поступает у всех по-разному индивидуально каж-

дому. В основном охватывает период от 11-12 до 15-16 лет жизни, совпадаю-

щий с средним школьным возрастом. 

В этот возраст характерно развития самосознания, критичность мышления, 

склонность к рефлексии, формирования самоанализа, повышенная утомляе-

мость. Часто сменяется настроение из-за повышенной эмоциональности, начи-

нается резкое изменение полового созревания и появляется интерес к противо-

положному полу. Появляется потребность к самоутверждению, в деятельности, 

имеющий личностный смысл. 

Основной особенностью этого возраста являются резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития. Процесс анатомо-

физиологической пристройки является фоном, на котором протекает психоло-

гический кризис. 

Подростковый возраст охватывает промежуточное положение между дет-

ством и взрослостью. Социальная обстановка развития этого возраста пред-

ставляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответствен-

ной взрослости. 

В этот период чувство дружбы и товарищества становятся более глубоки-

ми и стойкими. Мнение товарищей и сверстников для подростка становятся бо-

лее значительными и самыми главными оценками для его самопреобразования. 

Таким образом, подростки становятся зависимыми от своих друзей. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является общение со 

сверстниками. Общение является для подростков главным информационным 

источником. У подростков характерно желание общаться со значимым кругом 

сверстников, появляется определенный стиль поведения в дружеских отноше-

ниях со сверстниками, это дает подростку чувство эмоциональной безопасно-
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сти. Иногда слепое подчинение правилам компании, которую предпочитает 

подросток, может привести к самым благоприятным последствиям. 

В этот период возрастного развития подросток считает себя уникальной 

личностью, в то же время стремится внешнее ничем не отличаться от сверстни-

ков. Подростки стараются высвободится из-под влияния взрослых, поступать и 

действовать самостоятельно. Чувствуют себя уже вполне взрослым человеком. 

Он отстаивает свою «взрослую» позицию, претендуя на равноправие в отноше-

ниях со старшими и вступая с ними на конфликты, однако реализовать себя, 

осуществлять серьезную деятельность подросток еще не может. Поэтому для 

него характерна показная «взрослость», отстаивание которой часто оборачива-

ется конфликтами с окружающими.  

В подростковом возрасте активно начинают развиваться творческие спо-

собности. Для многих подростков учебная деятельности отходит во второй 

план.Обычно, дети подросткового возраста свою умственную деятельность 

направляют на ту сферу, которая большей степенью их увлекает. Однако их ин-

тересы не устойчивы. 

Подростки стремятся во взрослую жизнь, но не могут включиться к ней 

объективно так как, сами не в силах обеспечить свою взрослую жизнь. Важным 

своеобразным прибором для само преобразования у подростков является копи-

рование. Копируют своих кумиров, как правило их кумирами не всегда являют-

ся правильными людьми, а, в основном они бывают какие-нибудь певцы или 

актеры, которые ведут себя неподобающим образом. Отсюда и проявляются 

поведение подростков соответствующие, к гулянию, курению, употреблению 

спиртных напитков и т.д. 

Выготский Л. С. считал, что центральным и специфическим новообразова-

нием в этом возрасте является чувство взрослости – возникающее представле-

ние о себе как уже не ребенка. 

С точки зрения внутренних психологических предпосылок Выготский Л. 

С. определил интерес как основной проблемой в подростковом периоде разви-

тия. И выделяет несколько групп интересов подростка по доминантам: 

 «эгоцентрическая» – интерес собственной личности; 

 «доминанта дали» – установка на большие масштабы; 

 «доминанта усилия» – тяга к волевому напряжению, к сопротивлению 

(упрямство, протест); 

 «доминанта романтики» – стремление к риску, героизму, к неизвестно-

му[12, с.87]. 

Ильин Е. П. отмечает, что у подростков интерес к чему-нибуть часто при-

обретает характер увлечения. Считается, что подростковый возраст без увлече-

ний подобен детству без игр. Увлечения подростка – сильные и часто сменяют 

друг друга, но иногда принимают «запойный» характер; как правило они не 

связаны с учебной деятельностью [14, с. 194]. 

Так же в подростковом периоде развития у детей формируется внешний 

вид. Развиваются отличительные черты полового созревания, тело подростка 
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приобретает основные очертания взрослого человека, лицо становится более 

скулистым. 

Главным психическим новообразованием в подростковом возрасте являет-

ся чувство взрослости. Оно выражается в деятельности, в которой изменяются 

потребности подростка, преобразуется его самосознание, приобретает новый 

характер социализация. 

У подростков быстро растут и развиваются все части тела, ткани и органы. 

Но темп роста не одинаковы. Временное нарушение координации характеризу-

ется неравномерностью роста отдельных частей тела. 

Огромное значение у подростков имеет формирование личностных ка-

честв, как чувство долга, ответственности, привычка к систематическому труду, 

наличие широких познавательных интересов. Очень ценно, чтобы перед под-

ростком уже возникла проблема самоопределения, то есть постепенно склады-

валось представление о его будущем образе жизни, устойчивый интерес к ка-

кой-либо профессии или какому-либо виду деятельности. Это залог организо-

ванности поведения, умения достичь поставленных целей. 

Таким образом, подростковый возраст является трудным переходным пе-

риодом в отношении формирования личности и характеризуется бурным ро-

стом организма в физиологическом отношении. Поэтому в этом периоде разви-

тия необходимо придать определенную форму личности подростка, путем оп-

тимального воспитания личностных качеств. При этом найти индивидуальный 

подход при воспитании. 

 

1.3. Этап начальной подготовки как средство формирования спортивных 

тренировок в общей системе многолетней тренировки спортсменов по 

стрельбе из лука 

 

Стрельба из лука является национальным, традиционным видом спорта у 

многих народов. Лук является древнейшим оружием в истории человечества, 

древние люди применяли его для добычи пищи, как средство метания стрелы. В 

средних веках люди популярно применяли его в войнах, для поражения сопер-

ника, тогда и начали использовать лук в различных состязаниях. С появлением 

огнестрельных оружий лук потерял свою значимость для народа. И только в 

современном мире стрельба из лука стало использоваться как вид спорта. В 

настоящее время по стрельбе из лука проводятся различные соревнования по 

возрастным категориям, от городских соревнований до Олимпийских игр, и 

выполняются спортивные разряды, от третей юношеской до заслуженного ма-

стера спорта. 

Во многих странах мира стрельба из лука как вид спорта заняла прочные 

позиции. Стрельбой из лука занимаются все без ограничений на возраст и на 

двигательную функцию - дети, пожилые люди и инвалиды разной степени. 

Многолетняя спортивная подготовка – единая педагогическая система, 

обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных 
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форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на це-

ленаправленной двигательной активности [24, с. 140]. 

Система многолетней тренировки рассматривается как непрерывный педа-

гогический процесс, в основе которого лежит специфическая форма воздей-

ствия на физическое состояние спортсменов, целевой направленностью которо-

го является спортивный результат [33, с.38]. 

Многолетняя тренировка спортсменов осуществляется поэтапно. В общей 

системе многолетней тренировки, каждый этап является составным звеном и 

имеет свои цели, задачи и средства.  

По федеральному стандарту подготовки спортсменов по стрельбе из лука, 

этап спортивной подготовки предусматривается по следующим утвержденным 

наименованиям: этап начальной подготовки; тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации); этап спортивного совершенствования; этап высшего 

спортивного мастерства. 

Этап начальной подготовки охватывает первые годы занятия избранным 

видом спорта. На данном этапе спортивных занятий следует разумно выдвигать 

на первый план задачу достижения разносторонней физической подготовлен-

ности, целенаправленно, развивать физические качества и прививать интерес 

избранном виде спорта, применяя специальные комплексы упражнений и игр с 

учетом подготовки спортсмена. 

На этапе начальной подготовки спортсмена приходят все дети и подрост-

ки, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказа-

ний. 

Цель этапа состоит в том, чтобы сформировать у занимающегося основы 

техники изучаемого движения и добиться его выполнения в общих чертах, т.е. 

заложить публичный фундамент ориентировочной основе действия [18, с. 313]. 

Для достижения высоких результатов в процессе многолетней тренировки 

спортсменов Шилин Ю. Н. выделил следующие основные задачи: 

 формировать, подкреплять и постоянно развивать мотивы, ориенти-

рующие лучника на продление регулярно возникающих трудностей, характери-

зующих практически каждодневные многолетние тренировки; 

 формировать, актуализировать и совершенствовать мотивы, побуж-

дающие стрелка из лука к напряженной многолетней соревновательной дея-

тельности; 

 создать благоприятное отношение к различным компонентам много-

летнего учебно-тренировочного процесса в стрельбе из лука [39, с. 102]. 

Подготовка юных спортсменов характеризуется разнообразием средств и 

методов, широком применением материала различных видов спорта и подвиж-

ных игр, использованием игрового метода. На этапе начальной подготовки не 

должны планироваться тренировочные занятия со значительными физическими 

и психическими нагрузкам, предполагающие применение однообразного, моно-

тонного материала [28, с.436]. 

Таким образом, этап начальной подготовки, является одним из наиболее 
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значимым этапом подготовки спортсменов в системе многолетней тренировки, 

в связи с этим необходимо: развивать общую физическую подготовленность у 

спортсменов; обучить технике; выработать устойчивую направленность лично-

сти спортсмена на этапе начальной подготовки, заключающуюся в создании со-

вокупности устойчивых мотивов, ориентирующих его многолетнюю спортив-

ную деятельность и являющихся относительно независимыми от различных 

сложных ситуаций, так как, важнейшими задачами на этом этапе являются 

обеспечение общей физической подготовленности занимающихся, дальнейшее 

овладение ими рациональной спортивной техникой, формирование благопри-

ятных предпосылок занятия спортом. 

 

2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Задачи и методы исследования 

 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литера-

туру  по формированию мотивации спортивной деятельности в подростковом 

возрасте на этапе начальной подготовки в секции «Стрельба из лука». 

2. Узнать доминирующие цели и устойчивость интереса кзанятию спор-

том у подростков на этапе начальной подготовки по методике опросника А. В. 

Шаболтаса «Мотивы занятий спортом» и анкетирования Г. Д. Бабушкина «Ан-

кета спортсмена». 

3. Выявить методы формирования мотивации спортивной деятельности, 

и экспериментально обосновать эффективность их воссоздания в учебно-

тренировочном процессе на этапе начальной подготовки у подростков. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 

1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Опросник А. В. Шаболтаса «Мотивы занятий спортом». 

4. Анкета Е. Г. Бабушкина «Анкета спортсмена». 

5. Педагогический эксперимент. 

Анализ научно-методической литературы был проведен в течение 2015 

года с целью раскрытия теоретического обоснования формирования мотивации 

спортивной деятельности у подростков на этапе начальной подготовки в сек-

цию «Стрельба из лука» и более глубокого изучения проблемы исследования. 

Особое внимание уделялось работам, в которых рассматривались вопросы, свя-

занные с особенностями возрастного развития подростков, мотивацией, моти-

вацией спортивной деятельности, этапом начальной подготовки и стрельбой из 

лука. 
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Педагогическое наблюдение проводилось в декабре 2015 года на заняти-

ях секции «Стрельба из лука» в ГБУ ДОД «РСДЮСШОР» Горного улуса. 

Наблюдения велись за спортсменами группы начальной подготовки секции 

«Стрельба из лука. Непосредственное наблюдение проводилось до начала экс-

периментальной работы. 

Опросник по методике А. В. Шаболтаса «Мотивация занятий спор-

том»был проведен в начале и в конце экспериментальной работы, с целью 

обоснования положительного влияния внедренного нами материала на форми-

рование мотивации у подростков на этапе начальной подготовки.  

Для выявления доминирующих целей занятия спортом у подростков ис-

пользовался опросник А. В. Шаболтаса «Мотивы занятий спортом». Методика 

включает в себя 10 мотивов-категорий, как измерительный инструмент, осно-

вана на выборе одного из попарно предлагаемых суждений. Главное условие - 

каждое суждение сопоставляется со всеми другими; всего для 10 мотивов-

категорий имеется 45 пар суждений для сопоставления. Таким образом, оценка 

каждого мотива-суждения выполняется 9 раз и появляется возможность ранжи-

ровать мотивы по степени их выраженности (в баллах) [Ильин]. 

Анкета Е. Г. Бабушкина проводилась в начале и в конце эксперимента 

для определения устойчивости интереса к спорту у подростков, занимающихся 

стрельбой из лука. 

Анкета состоит из 12 вопросов, каждый из которых имеет по 3 варианта 

ответа. Каждый вариант ответ имеет свою мотивационную нагрузку, выража-

ющуюся в баллах: первый вариант ответа, оценивается на 3 балла, второй вари-

ант ответа на 2 балла, третий вариант ответа на 1 балл.  

Педагогический эксперимент проводился с января по апрель 2016 года 

для практического обоснования формирования мотивации спортивной деятель-

ности у подростков на этапе начальной подготовки на примере ГБУ ДО 

«РСДЮСШОР»Горного улуса. При этом были учтены методы И. А. Юровав 

формировании мотивации в спорте. 

 

2.2. Организация исследования 

 

Исследование проводилось в течении 6-ти месяцев с декабря по май 2015-

2016 учебного года на базе ГБУ ДО «РСДЮСШОР» в с. Бердигестях Горного 

улуса Республики Саха (Якутия). 

Бердигестяхская детско-юношеская спортивная школа была создана в 1977 

году руководителем специалистом физической культуры и бокса Александром 

Александровичем Агеевым, в которой целенаправленно стали развиваться пу-

левая стрельба и стрельба из лука. В 2015 году на основе Бердигестяхской дет-

ско-юношеской спортивной школы создан Республиканская специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

Бердигестяхская «РСДЮСШОР» в 2015 году стала лауреатом всероссий-

ского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей - 
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2015» в номинации «Лучшая спортивная школа». 

СДЮСШОР создается на базе существующей ДЮСШ, обеспеченной 

спортивной базой, квалифицированными тренерскими кадрами и достигшей 

высокого уровня работы по подготовке спортсменов высокого класса. 

Статус специализированной школы олимпийского резерва присваивается 

за подготовку спортсменов – участников Олимпийских игр, победителей и 

участников чемпионатов и т.д. Министерством спорта и туризму. 

В эксперименте участвовали подростки группы начальной подготовки, 

секции стрельба из лука, 14 юных спортсменов из них 13 девочек и 1 мальчика.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 3 этапа: 

 I этап – констатирующий; 

 II этап – формирующий; 

 III этап – контрольный. 

На констатирующем этапе были проведены: 

 выбор темы выпускной квалификационной работы и согласование с науч-

ным руководителем; 

 выбор предмета и объекта исследования, выработка гипотезы, формулиро-

вание цели и задач исследования; 

 изучение литературных источников по проблеме исследования; 

 подбор методов исследования; 

 педагогическое наблюдение. 

На формирующем этапе были исследованы доминирующая цель и интерес к 

устойчивости занятию спортом у юных стрелков из лука группы начальной подго-

товки в начале и в конце педагогического эксперимента методом опросника А. В. 

Шаболтаса и анкетирования Е. Г. Бабушкина. 

Педагогический эксперимент проводился с целью практического обосно-

вания формирования мотивации спортивной деятельности у подростков при 

этом были учтены методы И. А. Юрова в формировании мотивации в спорте. 

Методика опросника А. В. Шаболтаса предназначена для выявления домини-

рующих целей (личностных смыслов) занятий спортом и включает в себя 10 моти-

вов-категорий, соответствующих определенным высказываниям и (суждениям), 

приведенным в опроснике. 

Мотив эмоционального удовольствия (ЭУ) – стремление, отражающее радость 

движения и физических усилий. 

Мотив социального самоутверждения (СС) - стремление проявить себя, вы-

ражающееся в том, что занятия спортом и достигаемые при этом успехи рассматри-

ваются и переживаются с точки зрения личного престижа, уважения знакомыми, 

зрителями. 

Мотив физического самоутверждения (ФС) - стремление к физическому раз-

витию, становлению характера. 

Социально-эмоциональный мотив (СЭ) - стремление к спортивным событиям 

ввиду их высокой эмоциональности, не формальности общения, социальной и эмо-
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циональной раскованности. 

Социально-моральный мотив (СМ) - стремление к успеху своей команды, ради 

которой надо тренироваться, иметь хороший контакт с партнерами, тренером. 

Мотив достижения успеха в спорте (ДУ) - стремлению к достижению успеха, 

улучшению личных спортивных результатов. 

Спортивно-познавательный мотив (СП) - стремление к изучению вопросов 

технической и тактической подготовки научно-обоснованных принципов трени-

ровки. 

Рационально-волевой (рекреационный) мотив (РВ) - желание заниматься спор-

том для компенсации дефицита двигательной активности при умственной (сидячей) 

работе. 

Мотив подготовки к профессиональной деятельности (ПД) - стремление за-

ниматься спортом для подготовки к требованиям избранной профессиональной де-

ятельности. 

Гражданско-патриотический мотив (ГП) - стремление к спортивному со-

вершенствованию для успешного выступления на соревнованиях, для поддержания 

престижа коллектива, города, страны. 

Методика, как измерительный инструмент, основана на выборе одного из по-

парно предлагаемых суждений. Главное условие - каждое суждение сопоставляется 

со всеми другими; всего для 10 мотивов-категорий имеется 45 пар суждений для 

сопоставления. Таким образом, оценка каждого мотива-суждения выполняется 9 

раз и появляется возможность ранжировать мотивы по степени их выраженности (в 

баллах). 

Каждый выбор оценивается от 1 до 3 баллов в зависимости от степени преоб-

ладания одного суждения над другим «немного» 1 балл, «достаточно» 2 балла, 

«значительно» 3 балла, за ответ «не знаю» баллы не начисляются. Подсчитывается 

сумма баллов по каждому мотиву. Максимальная сумма для одного мотива не пре-

вышает 27 баллов. 

Наиболее предпочтительными для опрашиваемого спортсмена те мотивы, по 

которым, он набрал наибольшее количество баллов [15, с. 174]. 

Методика анкетирования по Е. Г. Бабушкина предназначена для определе-

ния интереса занятий спортом. Анкета состоит из 12 вопросов на которых по 3 ва-

рианта ответа. Каждый ответ имеет свою мотивационную нагрузку, выражающую-

ся в баллах: первый ответ - 3 балла, второй ответ - 2 балла, третий ответ - 1 балл. 

Затем находится общая сумма баллов, характеризующая степень устойчивости 

интереса к занятиям по шкале: устойчивый интерес 31-36 баллов; недостаточно 

устойчивый 27-30 баллов; неустойчивый интерес 26 баллов и менее. 

И. А. Юров выделил следующие методы оптимального формирования мо-

тивации в спорте: 

1. Мотивация организацией среды. К этой форме работы относятся здо-

ровые и родовые отношения между спортсменами и тренерами в спортивной 

деятельности, быту, на отдыхе. Для организации среды используются такие 
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средства, как ритуалы, лозунги, девизы, призывы, фото-стенды о лучших 

спортсменах области, края, страны, мира. 

2. Мотивация успехом. Эта форма предусматривает реализацию принци-

пов от простого к сложному, от маленького успеха к большему. Но здесь надо 

знать меру, потому что постоянный успех может дать и негативный эффект: у 

спортсменов чрезмерно повысится самооценка, утратится критическое отноше-

ние к своей деятельности. 

3. Мотивация оценкой. Психофизическое напряжение всегда должно за-

канчивается количественной и качественной оценкой. Количественная оценка 

может измеряться в баллах. Качественная оценка может быть положительной и 

отрицательной: «хорошо», «так держать», «отлично», «слабо» и т.п. 

4. Мотивация примерами. Пример выдающихся и знаменитых спортсме-

нов имеет очень большое воспитывающее и мотивационное значение. С этой 

целью целесообразно устраивать встречи с олимпийцами, чемпионами и призе-

рами международных соревнований. 

5. Мотивация моральными стимулами. К этой форме относится публич-

ное подведение итогов тренировочного цикла, соревнований с выручением ди-

пломов, грамот, вымпелов, значков, жетонов, торжественное проведение спор-

тивных вечеров, заметки и статьи в газетах и журналах об успехах спортсменов. 

6. Мотивация моральными ситуациями. К этой форме относиться выру-

чение призов, подарков, спортивных костюмов, инвентаря и т.п. Однако следу-

ет учесть, что материальная стимуляция должна иметь разумные пределы и со-

четаться с другими формами педагогического воздействия. 

7. Мотивация фото- и киноматериалами, видеозаписями спортивной де-

ятельности выдающихся спортсменов, а также спортсменов, с которыми ведет-

ся работа по формированию мотиваций. 

8. Мотивация перспективой: ближайшей – поездки на тренировочные 

сборы, на соревнования в другой город, область, страну, получение новых зна-

ний, впечатлений, новые знакомства, друзья, расширение кругозора, изучение 

нового языка; дальней – поступления в вуз, получение престижной профессии, 

работы в знаменитом спортклубе, за рубежом, занятие научно исследователь-

ской или административной работе в сборных командах, в федерации по спорту 

и т.п. [41, с.50] 

Для формирования мотивации у подростков мы проводили беседы на тему 

«Гордости Горного улуса», «Лучники Республики Саха (Якутии)», «Состав 

сборной России по стрельбе из лука», «Знаменитые лучники мира» на беседах 

использовались фото- видеоматериалы, на основе этих бесед мы сделали боль-

шую стенду на тему «Стрельба из лука», при этом были привлечены подростки, 

занимающиеся стрельбой из лука. В стенде описалась история развития стрель-

бы из лука, история развития стрельбы из лука в Горном районе, перечислялись 

лучшие спортсмены-лучники школы на тему «Наша гордость». Таким образом, 

мы мотивировали подростков методом организации среды, примерами и фото- 

киноматериалами. 
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В протяжении педагогического эксперимента поступки подростков оцени-

вались качественными оценками положительного и отрицательного характера, 

так же оценивались успехи спортивной деятельности и использовались в каче-

стве метода мотивации успехом и оценки. 

В качестве мотивации перспективой мы использовали ближайшие респуб-

ликанские соревнования. На соревнованиях подростки выполняли нормативные 

разряды и занимали призовые места. Их награждали грамотами и выручали 

призы. Это относится к мотивации методом морального стимула и моральной 

стимуляции. 

На контрольном этапе обрабатывались результаты опросника и анкетирова-

ния исследования и подводились итоги. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

3.1. Результаты констатирующего и формирующего этапов исследова-

ния 

 

В результате констатирующего этапа мы выбрали тему выпускной квали-

фикационной работы, сформулировали цель и задачу исследования, выбрали 

базу исследования и изучили литературные источники по исследуемой пробле-

ме. Исходя из изученных литературных источников, мы подобрали 6 методов 

исследования. 

Анализ свидетельствует о том, что формирование мотивации спортивной 

деятельности у подростков на этапе начальной подготовки играют одну из ре-

шающих ролей, для занятия избранным видом спортом в продолжительное 

время. 

Проведенное педагогическое наблюдение позволил скорректировать и 

определить деятельность тренера по стрельбе из лука, применение им средств и 

методов для формирования мотивации спортивной деятельности у юных стрел-

ков из лука. 

Вследствие формирующего этапа,  методы И. А. Юрова использовались в 

следующим образом (рис. 1). 

По опроснику А. В. Шаболтаса и анкетированию Е. Г. Бабушкина мы узнали 

доминирующую цель и устойчивость интереса к занятию спортом у юных стрелков 

из лука группы начальной подготовки. 

В начале эксперимента у подростков, занимающихся стрельбой из лука на 

этапе начальной подготовки характерны следующие баллы к мотивам занятий 

спортом: 

 Гражданско-патриотический мотив – 21,4 

 Мотив социального самоутверждения – 20 

 Мотив эмоционального удовольствия – 19,8 

 Мотив достижения успеха в спорте– 19,1 

 Социально-эмоциональный мотив – 18,3 
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 Социально-моральный мотив – 18 

 Мотив физического самоутверждения – 15,6 

 Мотив подготовки к профессиональной деятельности – 12,8 

 Рационально-волевой (рекреационный) мотив – 11,5 

 Спортивно-познавательный мотив – 10,9 

 

 
Рис.1. Мотивация спортсменов 

 

Следовательно, доминирующими целями на этапе начальной подготовки у 

подростков в начале эксперимента являлись: гражданско-патриотический(21,4), 

социального самоутверждения (20) и эмоциональное удовольствие (19,8). 

В конце педагогического эксперимента мы получили следующие измене-

ния баллов занятий спортом: 

 Мотив эмоционального удовольствия – 21 

 Социально-моральный мотив – 20,8 

 Мотив достижения успеха в спорте – 20,6 

 Гражданско-патриотический мотив – 20,5 

 Мотив социального самоутверждения – 19,6 

 Социально-эмоциональный мотив – 17,4 

 Мотив физического самоутверждения – 17,2 

 Спортивно-познавательный мотив – 15 

 Рационально-волевой (рекреационный) мотив – 14,2 

 Мотив подготовки к профессиональной деятельности – 12,2 

В конце эксперимента доминирующими целями у юных спортсменов ста-

ли: эмоциональное удовлетворение (21), социально-моральный (20,8) и дости-

жения успеха (20,6). 
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По результатам, полученным в начале эксперимента по анкете Е. В. Ба-

бушкина по устойчивости интереса к занятиям«Анкета спортсмена»определили 

следующее по количеству спортсменов: 

 Неустойчивый – 5 

 Недостаточно устойчивый – 8 

 Устойчивый – 1 

Это характеризует что интерес к занятиям спортом у большинства под-

ростков занимающиеся стрельбой из лука на этапе начальной подготовки недо-

статочно устойчивый. 

Результаты, полученные в конце эксперимента по устойчивости интереса к 

занятиям: 

 Неустойчивый – 2 

 Недостаточно устойчивый – 7 

 Устойчивый – 5 

Хотя интерес к занятиям спортом у большинства юных спортсменов 

остался недостаточно устойчивым, зато устойчивый мотив увеличился.  

 

3.2. Анализ результатов педагогического эксперимента 

 

Исходя из полученных данных в начале эксперимента при опросе и анке-

тирования, и педагогического наблюдения нами создавались условия для фор-

мирования спортивной деятельности методом И. А. Юрова.  

В результате педагогического эксперимента мы провели сравнительные 

анализы, полученными нами данными на формирующем этапе. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ по опроснику А.В.Шаболтаса "Мотивы за-

нятий спортом"  

0

5

10

15

20

25

в начале экспремента в конце эксперимента 

19,8 
21 

20 19,6 

15,6 
17,2 

18,3 
17,4 18 

20,8 

19,1 
20,6 

10,9 

15 

11,5 

14,2 
12,8 12,2 

21,4 
20,5 

ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 



66 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, анализ, полученный при опроснике А. В. Шаболтаса, сви-

детельствует о том, что после проведенного нами эксперимента доминирующие 

цели изменились: мотив эмоционального удовольствия стал более доминирую-

щим мотивом, гражданско-патриотический мотив и мотив социального само-

утверждения упали на нижние ряды, их опередили социально-моральный мотив 

и мотив достижения успеха. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ по анкетированию Е.Г. Бабушкина «Анкета 

спортсмена» 

 

Анализ полученный при анкетировании по Г. Д. Бабушкина свидетель-

ствует о том, что после проведенного нами эксперимента устойчивость интере-

са к занятию спортом изменился таким образом: если в начале эксперимента 

устойчивый интерес был только у одного подростка, то в конце эксперимента 

их стало 5, при этом недостаточно устойчивый интерес упал с 8 к 7, так же упал 

неустойчивый интерес с 5 к 2. Это характеризует что, уровень интереса занятий 

спортом у подростков группы начальной подготовки поднялся. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В данной работе мы рассмотрели вопрос формирования мотивации спор-

тивной деятельности у подростков на этапе начальной подготовки в секцию 

«Стрельба из лука». 

В ходе исследовательской работы мы изучили научно-методическую лите-

ратуру по исследуемой проблеме. Узнали доминирующие цели и устойчивость 

интереса к занятию спорта у юных стрелков из лука методом опросника А. В. 

Шаболтаса и анкетирования Г. Д. Бабушкина в начале и в конце эксперимента. 

Для формирования мотивации спортивной деятельности у юных стрелков 
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из лука мы выбрали метод И. А. Юрова и использовали его в педагогическом 

эксперименте. 

В заключении можем подвести следующие выводы: 

o Изучив научно-методическую литературу по исследуемой проблеме, 

мы пришли к выводу, что на этапе начальной подготовки у подростков важное 

значение имеет формирование мотивации с целью сохранения контингентов. 

o По данным опросника по методике А. В. Шаболтасу «Мотивы занятия 

спортом» мы видим, что в подростковом возрасте к занятию спортом преобла-

дают мотивы эмоционального удовольствия, гражданско-патриотического и 

мотив социального самоутверждения. По данным анкетирования по Е. Г. Ба-

бушкина мы видим, что интерес к занятиям спортом у подростков недостаточно 

устойчив. Исходя из этого мы проводили эксперимент по формированию моти-

вации у подростков по методике И. А. Юрова. 

o По результатам педагогического эксперимента исследования мы уста-

новили, чтов конце эксперимента доминирующими целями у юных спортсме-

нов стали мотив эмоционального удовлетворения, социально-моральный мотив 

и мотив достижения успеха, и интерес к занятиям спортом стал более устойчи-

вым. 

Таким образом, с помощью метода И. А. Юрова мы сформировали моти-

вацию спортивной деятельности у подростков на этапе начальной подготовки в 

секцию «стрельба из лука» и придали мотивацию определенную форму. 

Подростки стали более радостно относиться к учебно-тренировочным за-

нятиям, отношения между коллективом стал сплоченным, целенаправленно 

стараются улучшить свои результаты. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Каждый спортсмен считает, что тренер – это главное действующее лицо, 

способное помочь ему в достижении максимальных результатов в спорте. 

Спортсмены стремятся к сотрудничеству с тренером. Постоянные и довери-

тельные контакты, дружба с тренером приносят большую пользу в спортивной 

карьере. Поэтому тренеру в первую очередь необходимо, заботиться о создании 

благоприятного микроклимата в коллективе. 

Заботится о положительном отношении к нему воспитанников, уделять 

внимание результативному общению с подростками, развивать у себя комму-

никативные способности, выражать доброту и уважения в отношении с под-

ростками. Это позволит разносторонне узнать своих воспитанников, расширить 

воспитательное воздействие на них. Насыщенность и информативность обще-

ния сказывается на характер взаимоотношений тренером и воспитанниками. 

Тренеру необходимо ставить перед спортсменом далекие цели, которые в 

дальнейшем должны осуществляться.Проведя тренировку, тренер должен его 

проанализировать и подвести итоги. Во время тренировок тренеру по необхо-

димости надо оценивать деятельность подростков, качественными оценками 
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положительного или отрицательного характера. 

Наиболее значительным фактором привлечения подростков в спорт и про-

должительного занятия спортом является повышение эмоциональной насы-

щенности в учебно-тренировочных занятиях на этапе начальной подготовки, 

поэтому следует актуализировать позитивные эмоции у юных спортсменов на 

учебно-тренировочных занятиях. 

В создании устойчивой мотивации особую роль могут сыграть родители. 

Для увлеченности ребенка спортом огромное значение имеет то, какое место 

занимает в семье спорт, занимаются ли родители физической культурой. 
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Аннотация. Значительная роль в системе нравственного воспитания школьников отводится использо-
ванию традиций народной педагогики в практике работы школ Российской Федерации. Народные тра-
диции, будучи значимыми элементами региональной культуры, предоставляют возможность освоения 
культурного пространства региона; они позволяют знакомиться не только с образом жизни представи-
телей разных народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую самобытность соседствующих 
культур, их внутренне сущностное сходство. 
Ключевые слова: Нравственное воспитание, народные традиции, кружок «Бакалдын» 

 
CIRCLE "BAKALDYN" AS A MEANS OF MORAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 

 
Kardashevskaya Mariannа Vasilevna, 

Nikitina Nina Petrovna 
 

Abstract. a Significant role in the system of moral education of schoolchildren is given to the use of the tradi-
tions of folk pedagogy in the practice of schools of the Russian Federation. Folk traditions, being significant 
elements of regional culture, provide an opportunity to explore the cultural space of the region; they allow you 
to get acquainted not only with the way of life of the representatives of different peoples living in the region, but 
also to reveal the bright identity of neighboring cultures, their intrinsic similarity. 
Key words: Moral education, national traditions, "Bakaldyn" circle» 

 

Важным компонентом современного воспитания является процесс форми-

рования нравственной культуры личности, его моральных целевых установок. 

Проблема воспитания в подрастающем поколении высокой нравственности, 

уважения прав человека, свободы личности, толерантности, национальной и 

религиозной терпимости, уважительного отношения к языкам, традициям и 

культуре того народа, где они проживают, была актуализирована в Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования 

нового поколения. 
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Актуальность проблемы формирования нравственной воспитанности 

младших школьников сегодня обусловливается изменяющейся социокультур-

ной функцией воспитания в условиях длительного кризиса общества и сохра-

няющейся в стране социально-экономической нестабильности. Так в указанной 

Концепции говорится: «В период смены ценностных ориентиров нарушается 

духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, 

происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок» [1, с. 4] 

. 

Перед школой, как и перед всей образовательной системой, встали особо 

ответственные задачи подготовки подрастающего поколения к жизни в новых 

социальных условиях. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» установлено, что «ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и за-

просов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие матери-

алы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся»[21]. 

Значительная роль в системе нравственного воспитания школьников отво-

дится использованию традиций народной педагогики в практике работы школ 

Российской Федерации. Это большой пласт педагогики. В последние два деся-

тилетия национальные субъекты РФ прошли этап творческого подъема педаго-

гической общественности в этой области. 

Народные традиции, будучи значимыми элементами региональной культу-

ры, предоставляют возможность освоения культурного пространства региона; 

они позволяют знакомиться не только с образом жизни представителей разных 

народов, населяющих регион, но также раскрыть яркую самобытность сосед-

ствующих культур, их внутренне сущностное сходство. 

Необходимость использования национальных традиций и обычаев в нрав-

ственном воспитании объясняется, прежде всего, тем, что они связаны со мно-

гими сторонами мировоззрения и взаимоотношений людей. В них наиболее яр-

ко и своеобразно отражены накопленный и приумноженный на протяжении ты-

сячелетий народный опыт, человеческая мудрость, характер и душа народа. 

Проблема воспитания подрастающего поколения на народных традициях на се-

годняшний день является одной из самых актуальных проблем. Обращение к 

проблеме нравственного воспитания детей младшего школьного возраста на 

традициях народной педагогики делает тему исследования актуальной. 

Общие педагогические воззрения народов Севера подробно освещены в 

трудах Г. Н. Волкова, А. Ш. Гашимова, Я. И. Ханбикова и др. В исследованиях 

В. С. Кукушина, И. С. Портнягина, К. Б. Семенова, 3. Б. Цаллаговой освещены 
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особенности влияния традиций народов Якутии на нравственное, духовное 

воспитание и самовоспитание школьников. В исследованиях Д. А. Данилова, А. 

Г. Корниловой, А. П. Оконешниковой раскрыты отдельные аспекты народной 

педагогики, использование ее элементов в воспитательной работе школы. В 

трудах М. А. Абрамовой, Н. Д. Неустроева исследована проблема формирова-

ния гуманистических идей в традиционной культуре народов Якутии. Руковод-

ством к практической деятельности для педагогов Республики Саха стали Про-

грамма приобщения детей к процессу возрождения национальной культуры 

«Эркээйи» и Программа образования и воспитания детей малочисленных наро-

дов Севера. Эти программы были разработаны разными временными творче-

скими коллективами под руководством докторов психологических наук А. П. 

Оконешниковой и У. А. Винокуровой. 

Несмотря на всю ценность исследований по проблеме осуществления 

нравственного воспитания младших школьников посредством народной педа-

гогики, многие важные стороны этой проблемы остаются еще недостаточно ис-

следованными. Педагоги-практики испытывают затруднения в подборе форм и 

методов, определении содержания. 

В связи с этим возникает потребность в научно-методических разработках, 

последовательно раскрывающих сущность, содержание, особенности нрав-

ственного воспитания на народных традициях в образовательном процессе 

начальной школы. Все это подтверждает актуальность выбранной темы ди-

пломного исследования. 

Объект исследования: процесс нравственного воспитания младших 

школьников. 

Предмет исследования: кружок «Бакалдын» как средство нравственного 

воспитания младших школьников. 

Целъ - исследовать возможности использования кружка «Бакалдын» в 

формировании нравственных качеств личности младших школьников. 

Задачи: 

1) проанализировать психолого-педагогический аспект нравственного 

воспитания младших школьников; 

2) составить и апробировать программу психолого-педагогической диа-

гностики по нравственному воспитанию младших школьников; 

3) составить и апробировать программу кружка «Бакалдын» как форми-

рование нравственных качеств личности младших школьников. 

Гипотеза исследования: 

Воспитание нравственной личности будет результативным, если: 

1) использовать народные традиции, способствующие эффективному 

формированию нравственных убеждений чувств, и опыта поведения младшего 

школьника в обществе, прививающие уважительное отношение к родителям и 

старшим по возрасту, к семье, к роду, к родному краю: воспитывающие по-

требность к труду и потребность делать добро; 

2) включать младших школьников в целенаправленную педагогическую 
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работу посредством кружка «Бакалдын», направленную на нравственное вос-

питание младших школьников, способствующую формированию мировоззре-

ния, ценностных отношений школьника к окружающему миру, к людям, к са-

мому себе, развитию гармонично развитой личности ребенка на традициях сво-

его народа. 

Новизна исследования: 

1) в обобщении психолого-педагогического опыта по использованию 

народных традиций эвенков - оленеводов в современной школе и определении 

содержания кружка «Бакалдын» как средства нравственного воспитания; 

2) в составлении кружка «Бакалдын» осуществлять основы нравственно-

го воспитания младших школьников. 

Практическая значимостъ исследования: заключается в составлении про-

граммы кружка «Бакалдын» условиях факультативного занятия, с использова-

нием народных традиций эвенков для развития нравственного воспитания 

младших школьников. 

Методы исследования: 

I. Теоретические: 

1) анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

2) обобщение педагогического опыта учителей РФ и РС (Я). 

II. Эмпирические: 

1) диагностика по методике М. И. Шиловой; 

2) анкетирование по методу А. Д. Обутовой. 

III. Вспомогательные: 

1) анализ продуктов деятельности детей; 

2) обработка результатов психолого-педагогической диагностики. 

База исследования: МОУ Алданского района «Национальная средняя шко-

ла № 20 п. Хатыстыр», 3 «А» контрольный класс, в количестве 13 человек и 3 

«Б» экспериментальный класс, в количестве 12 человек. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ КРУЖКА «БАКАЛДЫН» 

 

1. Программа психолого-педагогической диагностики по нравственному 

воспитанию младших школьников 

 

Общепринято считать интегральным показателем нравственного воспита-

ния общественную направленность детей, которая выражается во взглядах, 

убеждениях, ценностных ориентациях личности. Направленность школьников 

проявляется через ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к 

определенным видам социальной активности, через силу отношений к окружа-

ющему миру. Выделяют три главных вида направленности: «на себя», «на объ-

ект», «на других людей». 
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Для диагностики нравственных качеств детей младшего школьного воз-

раста на базе МОУ НСОШ № 20 с. Хатыстыр Алданского района РС (Я) мы 

проводили диагностику уровня нравственной воспитанности (УВН) по методи-

ке д.п.н. КГПУ М.И. Шиловой. Человек всегда делает выбор по трем основным 

жизненным позициям: жизненной позиции (кто я?), профессии, спутника жиз-

ни. Главная задача педагога состоит в создании мотивационных условий для 

этого выбора. Условия можно выразить формулой: 

Здоровье+защищенность+самоутверждение+смыслжизни+самореализация

= ЛИЧНОСТЬ 

Диагностические таблицы УНВ отражают пять основных показателей 

нравственной воспитанности школьника: саморегуляция личности, отношение 

к обществу, активная жизненная позиция, отношение к природе, отношение к 

родине. Показатели социализированной личности включают несколько пара-

метров: 

1) здоровье: физическое, нравственное, психологическое, экологическое, 

социальное; 

2) семья: привитие нравственных, семейных ценностей; 

3) труженик, успешный в любом виде деятельности; 

4) гражданин с внутренним гуманистическим и гармоничным 

восприятием мира. 

Таким образом, формируя определенный набор нравственных качеств, мы 

закладываем базис личностного развития ребенка (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Модель личностного развития ребенка 
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Анализ психологических и нравственных качеств ребенка, отслеживае-

мых по данной методике, позволяет определить процесс развития  личности, 

динамический аспект ее становления. Содержательная сторона, направлен-

ность действий, поступков характеризуют человека, его воспитанность. По 

уровню воспитанности учащихся и общей диагностической картине по табли-

цам УНВ в классном коллективе учитель может моделировать воспитатель-

ную концепцию в отношении всего класса, так и индивидуальные подходы к 

воспитанию каждого отдельного ребенка в классе. 

Исследование развития нравственного воспитания детей младшего . 

школьного возраста проводилось в течение 2017-2018 учебного года в три эта-

па. 

Первый этап длился с сентября по октябрь 2017 г., включая в себя изуче-

ние специальной литературы, выделение исходных теоретических положений, 

определение цели и задач по теме исследования, подготовку и проведение кон-

статирующего эксперимента с 06.09.17 г. по 04.10.17 г. 

Второй этап нашего исследования с 11.10.17 г. по 14.03.18 г. и заключался 

в разработке программы кружка «Бакалдын» и ее внедрения в учебно-

воспитательный процесс 3 «А» класса Хатыстырской НСОШ № 20. 

Третий этап педагогического эксперимента проводился с 12.04.18 г. по 

26.04.18 г. и включал в себя обработку и анализ результатов опытно- экспери-

ментальной работы на выявление динамики уровня нравственных качеств 

младших школьников. 

Базой проведения эксперимента был выбран 3 «А» и 3 «Б» классы МОУ 

Хатыстырской НСОШ № 20 Алданского района Республики Саха (Якутия). В 

исследовании принимали участие 12 человек из 3 «А» класса, классный руко-

водитель Н. П. Петрова, 13 человек из 3 «Б» класса, классный руководитель Е. 

П. Анисимова. 

В 3 «А» экспериментальном классе ведется кружок «Бакалдын». 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы выбрали ме-

тодику д.п.н. КГПУ М. И. Шиловой и определили уровни нравственной воспи-

танности младших школьников. 

По методике М. И. Шиловой уровень воспитанности отражает пять основ-

ных показателей нравственной воспитанности младшего школьника: саморегу-

ляция личности, отношение к обществу, активная жизненная позиция, отноше-

ние к родине, отношение к природе. Диагностика включает 19 критериев пока-

зателей воспитанности, признаки и уровни формирующихся качеств (от 3 уров-

ня до 0 уровня). 

На основе данной методики мы провели констатирующий эксперимент по 

выявлению уровня нравственной воспитанности младших школьников и спла-

нировали работу. В проведении диагностики приняли участие учителя, класс-

ные руководители, социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного 

образования школы. По каждому показателю педагоги выбирали свой вариант 

и давали обоснование, затем проводилось коллективное обсуждение и приня-
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тие общего решения по определению УНВ: 

1) высокий (3 уровень); 

2) средний (2 уровень); 

3) низкий (1 и 0 уровни). 

Результаты показателей первого этапа выявления уровня сформированно-

сти чувства патриотизма (отношение к обществу) у младших школьников на 

основе личностного отношения к малой Родине по методике М. И. Шиловой 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень форсированности чувства патриотизма (Сентябрь 2017г.) 

 

В соответствии с данными видно, что 16% (2 ученика) 3 «А» класса и 8% 

(1ученик) 3 «Б» класса показывают высокий уровень отношения к малой ро-

дине. 50% (6 учеников) 3 «А» и 62% (8 учеников) 3 «Б» показали средний уро-

вень, т.е. преобладает нейтральная мотивация. И 34% (4 ученика) 3 «А», 30% 

(4 ученика) 3 «Б» класса показали низкий уровень, они ярко не проявляют ин-

тереса к истории, к общественной жизни класса. 

Данные 3 критерии сформированности чувства патриотизма могут быть 

использованы для обучающихся разных возрастных групп, с необходимой их 

интерпретацией для каждого возраста. Анализ по первому показателю свиде-

тельствует о необходимости усиления работы по формированию интереса к 

историческому прошлому и развитию самостоятельности учащихся.  

Второй показатель - отношение к умственному труду (качество - любо-

знательность) представлена гистограммой представлены на рисунке 3.  

Выявлено, что 16% (2 ученика) экспериментального класса и 15% (2 уче-

ника) контрольного класса проявляют активную любознательность (сами мно-

го читают, обсуждают узнанное с друзьями, имеют полезное увлечение, при-

влекают к нему друзей, помогают одноклассникам в учебе). 50% (6 учеников) 

экспериментального и 38% (5 учеников) контрольного классов показывают 

средний уровень (сами много читают, стремятся учиться лучше, имеют увле-

чение, внимательно выполняют задания, но несколько пассивны в отношении 

работы с другими). А 34% (4 ученика) экспериментального и 47% (6учеников) 
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контрольного классов действуют при побуждении взрослого, учатся при нали-

чии контроля, не имеют полезного увлечения. Данные исследования указали 

на необходимость организации работы по повышению мотивации учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

 
Рис. 3. Отношение к умственному труду (Сентябрь, 2017 г.) 

 

Третий показатель - отношение к физическому труду (качество - трудолю-

бие). Результат третьего этапа эксперимента представлена на рисунке 4 

 

 
Рис.4. Отношение к физическому труду (Сентябрь, 2017 г.) 

 

Выявлено, что 8% (1 ученик) экспериментального и 15% (2 ученика) кон-

трольного классов трудятся при наличии контроля. 50% (6 учащихся) экспе-

риментального и 38% (5 учащихся) осознают значение труда, выполняют с 

интересом полезные дела, хорошо трудятся, но иногда проявляют равнодушие 

к труду других. А 42% (5 учащихся) экспериментального и 47% (6 учащихся) 

контрольного классов трудятся без контроля со стороны взрослых, организу-

ют труд, находят работу по своим силам. 
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Четвертый показатель - отношение к людям (качества - доброта и отзывчи-

вость), рисунок 5. 

 

 
Рис. 5. Отношение к людям (сентябрь 2017г.) 

 

Выявлено, что 8% (1 ученик) экспериментального и 6% (2 ученик) кон-

трольного классов допускают грубость, неотзывчивость в отношениях с дру-

гими. 42% (5 учащихся) и 47% (6 учащихся) контрольного классов уважитель-

но относятся к сверстникам и взрослым, помогают, честны в отношениях с то-

варищами и взрослыми. А 50% (6 учеников) экспериментального и 38% (6 

учеников) контрольного классов сочувствуют и помогают другим, уважитель-

но относятся ко всем, осуждают грубость, не терпят проявления лжи и обмана 

со стороны других. 

Пятый показатель – отношение к себе (качество самодисциплины) 

 

 
Рис. 6. Отношение к себе (сентябрь 2017 г.) 
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не выполняют, не требовательны к себе). А 67% (8) учащихся эксперимен-

тального и 70% (9) учащихся контрольного классов проявляют добрую волю, 

соблюдают правила культуры поведения. Своевременно и качественно выпол-

няют свои дела, требовательны к себе. 17% (2) в экспериментальном и 15% (2) 

в контрольном требуют соблюдения правил культуры поведения от других, 

стремятся проявить себя в хороших делах, поддерживают проявление доброй 

воли и осуждают проявление злой воли. 

Таким образом, нами был выявлен недостаточно высокий уровень нрав-

ственных качеств младших школьников. 

На основании данных диагностики нами была составлена и внедрена про-

грамма кружка «Бакалдын». Работа не должна носить эпизодический характер, 

а требует системности и продолжительности, непрерывности. Одним из 

направлений работы в этом плане является разработка системы занятий по вос-

питанию чувства любви к своей Родине, уважения к своему народу и другим 

национальностям, в повышении уровня духовного и культурного развития де-

тей на традициях родной культуры и культуры народов совместного прожива-

ния. Нравственное воспитание неотрывно от воспитания на народных традици-

ях и традициях семейного воспитания, что подтверждает анкетирование, про-

веденное в школе. Данные диагностики УНВ выявили как педагогическую про-

блему формирование инициативности, самостоятельности в процессе развития 

личности. Эту цель преследовали занятия кружка по национальной культуре 

«Бакалдын». 

На итоговом этапе эксперимента (апрель, 2018 г.) нами была проведена 

диагностика на выявление уровня нравственных качеств учащихся. 

Так, по методике М. И. Шиловой получены следующие результаты: По по-

казателю сформированности чувства патриотизма высокий уровень увеличился 

на 16% (2 ученика) в 3 «А» классе и на 8% (1ученик) в 3 «Б» классе; средний 

уменьшился на 8% в экспериментальном классе и 8% в контрольном; низкий 

уменьшился на 8% в экспериментальном. Динамика представлена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Динамика уровня сформированности чувства патриотизма (2018г.) 
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По показателю отношение к умственному труду высокий уровень увели-

чился на 8% (1 ученик) в 3 «А» классе и средний уменьшился на 8% в экспе-

риментальном классе. Динамика представлена на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Отношение к умственному труду (апрель 2018 г.) 

 

По показателю отношение к физическому труду высокий уровень увели-

чился на 16% (2 ученика) в 3 «А» классе; средний уменьшился на 8% в экспе-

риментальном классе, а контрольном увеличился на 8%; низкий уменьшился на 

8% в экспериментальном и 8% в контрольном. Динамика представлена на ри-

сунке 9. 

 

 
Рис. 9. Отношение к физическому труду (апрель 2018 г.) 

 

Четвертый показатель - отношение к людям (качества - доброта и отзыв-

чивость) высокий уровень увеличился на 24% (3 ученика) в 3 «А»;средний 
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уменьшился на 8% в экспериментальном классе и на 8% контрольном; низкий 

уменьшился на 16% в экспериментальном и 8% в контрольном. Динамика 

представлена на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Отношение к людям (апрель, 2018г.) 

 

Пятый показатель - отношение к себе (качество самодисциплина) высо-

кий уровень увеличился на 16% (2 ученика) в 3 «А» классе; средний умень-

шился на 8% в экспериментальном классе и увеличился на 8% в контрольном; 

низкий уменьшился на 8% в экспериментальном классе и 8% в контрольном. 

Динамика представлена на рисунке 11. 

 

 
Рис. 11. Отношение к себе (апрель, 2018г.) 

 

Перед внедрением кружка необходимо так же выявить у детей уровень 

знаний и представлений о традиционных занятиях, степени причастности. 

Данную диагностику мы провели по анкете А. Д. Обутовой. 

Цель анкетирования: выявление степени самостоятельности в оценочных 

суждениях, отношения к традициям села и народа, чувства гордости за село.  
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Таблице 1 

Данные анкетирования, проведенного на этапе итоговой 

диагностики 3 «А» 
№ Вопросы Ответы - рассуждения Да Нет 

1. Чем занимается 

оленевод? 

Большинство детей дали 

верное суждение: 

10 

95% 

2 

5% 

2. Есть ли в вашей семье 

оленевод? 

Половина опрошенных дают 

утвердительный ответ 

6 

50% 

6 

50% 

З. Какую пользу 

человеку 

приносит 

олень? 

Польза огромна: олень дает пищу 

(мясо, холодец и т.д.). Молоко 

питательное, из выделанной 

шкуры шьют одежду (зимнюю 

доху), обувь (торбаза, тапочки, 

рукавицы другое), из камусов - 

унты, рога применяют для изго-

товления лекарства 

 

10 

92,5% 

 

2 

7,5% 

4. Ездишь ли ты летом в 

оленеводческую брига-

ду? 

Болынинство детей знают о ра-

боте оленеводов только по рас-

сказам и книгам, в тайгу выез-

жают только дети оленеводов. 

 

5 

27,5% 

 

7 

72,5% 

5. Как 

называется 

хозяйственная 

постройка, 

где летом 

держат 

оленей? 

Халтаама. 

9 

77,5% 

3 

22,5% 

б. Чему обучают оленя? 

Для чего? 

Оленеводы начинают приручать 

оленят ранним летом (держат их 

в одном месте, дают соль, это 

начинается в период дойки важе-

нок), готовят из молодых оленей 

верховых, рабочих. 

11 

75% 

1 

25% 

7. Почему обрезают рога 

оленя? 

1. Острые ветви (отростки) рогов 

оленя представляют опасность 

для других 

2. Панты - продукт для изготов-

ления лекарств. 

9 

80% 

3 

20% 

8. Чем кормиться олень? Ягель, травы, кустарники, грибы 

маслята, соль 
12 9 

9. Перечисли орудия тру-

да оленеводов? 

Нарты, седло - нээмэ, охотничий 

нож, топор, ружье, пила. 

10 

60% 

2 

40% 

10. Какие родовые общины 

знаешь, чем они зани-

маются? 

0 кочевых родовых общинах зна-

ет мало детей. 
9 

32,5% 

3 

67,5% 

 

Для сравнения в контрольном классе 3 «Б» была предложена эта же анкета. 

Были получены следующие ответы:  
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Таблица 2 

Результаты анкетирования по методу А. Д. Обутовой в контрольном клас-

се (апрель, 2018 г.) 
№ Вопросы Ответы - рассуждения Да Нет 

1. Чем занимается 

оленевод? 

Болынинство детей дали верное 

суждение: Оленевод - человек, 

занимающийся разведением до-

машних оленей. Оленеводство 

для него 

7 

55% 

6 

45% 

2. Есть ли в вашей семье 

оленевод? 

Половина опрошенных дают 

утвердительный ответ. 

5 

7,5% 

8 

92,5% 

З. Какую пользу 

человеку 

приносит 

олень? 

Польза огромна: олень дает пи-

щу(мясо, холодец и т.д.), молоко 

питательное, из выделанной 

шкуры шьют одежду (зимнюю 

доху), обувь (торбаза, тапочки, 

рукавицы и др.), из камусов - ун-

ты рога применяют для изготов-

ления лекарства. 

5 

7,5% 

8 

92,5% 

4. Ездишь ли ты летом в 

оленеводческую брига-

ду? 

Болынинство детей знают о ра-

боте оленеводов только по рас-

сказам и книгам, в тайгу выез-

жают только дети оленеводов. 

 

4 

27,5% 

 

9 

72,5% 

5. Как 

называется 

хозяйственная 

постройка, 

где летом 

держат 

оленей? 

Халтаама 3 

25% 

10 

75% 

б. Чему обучают оленя? 

Для чего? 

Оленеводы начинают приручать 

оленят ранним летом (держат их 

в одном месте, дают соль, эта 

начинается в период дойки важе-

нок), готовят из молодых оленей 

верховых, рабочих. 

3 

25% 

10 

75% 

7. Почему обрезают рога 

оленя? 

1. Острые ветви (отростки) рогов 

оленя представляют опасность 

для других. 

2. Панты - продукт для изготов-

ления лекарства. 

2 

20% 

11 

80% 

8. Чем кормиться олень? Ягель, травы, кустарники, грибы 

маслята, 

 9 

9. Перечисли орудия тру-

да оленеводов? 

Нарты, седло - нээмэ, охотничий 

нож, топор, ружье, пила. 

4 

27,5% 

9 

72,5% 

10. Какие родовые общины 

знаешь, чем они зани-

маются? 

0 кочевых родовых общинах зна-

ет мало детей. 

3 

25% 

10 

75% 
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2. Кружок «Бакалдын» как средство нравственного воспитания млад-

ших школьников 

 

В младшем школьном возрасте происходит формирование духовно нрав-

ственной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления. Данный отрезок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально- психологиче-

ского воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и 

сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что 

очень важно воспитании нравственных качеств. Важное место в системе нрав-

ственного воспитания младших школьников занимает внеурочная работа, од-

ной из форм которой является кружок. 

Кружковую работу с младшими школьниками рекомендуется начинать, 

когда у детей уже сформировались на житейском и научном уровне первона-

чальные представления об окружающей среде, взаимосвязях о ней, роли чело-

века в природе. Формируемые в кружке понятия, представления и значения 

связаны с теми, которые школьники получают на уроках. Работа кружка может 

опережать или продолжать учебную деятельность. В кружковой работе глав-

ным принципом ее организации является опора на интересы детей. 

В Республике Саха (Якутия) накоплен богатый опыт внеклассной работы 

на основе использования методов этнопедагогики. Использование народных 

традиций и обрядов, фольклора, народных и подвижных игр одухотворяет 

внутренний мир ребенка. Практически каждый народ использовал в обучении 

детей различные народные игры. Так называемая народная «школа» трудового 

воспитания начиналась у детей с 4-5 лет, когда их постепенно начинали вво-

дить в мир взрослых. Сначала это были простые игры, которые позволяли ре-

бенку научиться подражать взрослым, позже игры становились ролевыми, а 

взрослые тщательно следили за их выполнением в игре обязательных для 

взрослой жизни шагов. В ходе игр формировались положительные качества ха-

рактера в нравах и обычаях северных народов, как физическая выносливость, 

хорошая память, рассудительность, острый ум, восприимчивость, уважение к 

старшим, любовь к младшим, гостеприимство и т.д. 

На основе обобщения опыта национальных школ РС (Я) и практического 

освоения опыта разработана предлагаемая программа кружка «Бакалдын». 

При разработке данной программы использованы программы учителей се-

верных районов республики (Аллаиховского, Оленекского, Жиганского и др.). 

Программа также учитывает опыт работы национальных школ Алданского рай-

она и реализует идеи, принципы, изложенные в Программе приобщения детей к 

процессу возрождения национальной культуры «Эркээйи» и Программе обра-

зования и воспитания детей малочисленных народов Севера, разработанных 

разными временными творческими коллективами под руководством докторов 

психологических наук А. П. Оконешниковой и У. А. Винокуровой. 

Занятия кружка проходят после уроков, в присутствии педагога, органи-

зующего и направляющего работу детей. Продолжительность занятий не огра-
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ничивается строго по времени. 

Цель данной программы: формирование нравственных качеств личности 

младших школьников через использование народных традиций и методов вос-

питания в процессе кружковой деятельности. 

Задачи программы: 

1) дать учащимся начальное представление об истории, традициях, куль-

туре своей малой родины; 

2) формировать уважение к культуре своего народа и к людям иной 

культуры, языка, веры; 

3) формирование духовно - нравственного отношения к природе родного 

края и чувства сопричастности к ней, совершенствовать патриотическое воспи-

тание учащихся. 

Методы: беседа, наблюдение, моделирование, сравнение, сопоставление, 

анализ. 

Направления работы: 

1) организация совместной деятельности детей и взрослых в группах, 

взаимодействие групп класса (трудовая деятельность, народные игры, спортив-

ные состязания); 

2) организация диалоговой рефлексии (беседа, дискуссия); 

3) организация проектной деятельности (проекты «Секрет орнамента», 

«Хозяин тайги», «Бакалдын»). 

Формы занятий: экскурсия, соревнования по национальным видам спорта 

и северного многоборья, по народным играм. Практические занятия по при-

кладному искусству (шитье, изготовление макетов, моделирование орнамента), 

инсценировка (обряды, хороводы), мини-спектакль, презентация. 

Принципы, положенные в основу процесса формирования нравственного 

воспитания младших школьников, отмечены авторами Концепции возрождения 

и развития национальной школы А. П. Оконешниковой: 

1)  принцип культурологический. При таком подходе результат личност-

но ориентированного образования - это человек культуры, который гармонично 

сочетает в своем личностном образе общечеловеческую нравственность нацио-

нальную и индивидуальную самобытность; 

2)  принцип народности - развитие ребенка как личности, восходящей от 

родной культуры к мировой, через общероссийскую в системе целостного, вер-

тикального, непрерывного образования, начиная с младшего школьного возрас-

та; 

3)  принцип природосообразности - учет в образовательном процессе 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, целостное развитие лич-

ности, расширении е его кругозора формирование мировоззрения, развитие са-

мосознание; 

4) принцип компетентности - базисная характеристика личности, отра-

жающая достижения человека в развитии отношений с другими людьми; 

5)  принцип патриотизма, предполагающая соответствие всех видов дея-
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тельности истории, характеру, традициям народа, работа в духе уважения и 

любви к своему Отечеству; 

6)  принцип приоритетности культурного регионального наследия, озна-

чающий воспитание патриотизма на местном материале с целью формирования 

уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бережного отношения к 

природе родного края, приобщения ребенка к культурному национальному 

наследию» [12]. 

Ожидаемые результаты программы: 

1) позитивная установка учащихся начальной школы на принятие родной 

культуры, истории, а затем и иных культур; 

2) ориентироваться в исторических наследиях своих предков, научиться 

использовать положительные примеры в повседневной жизни; 

3) воспитывать в себе такие качества как отзывчивость, сопереживание, 

толерантность; 

4) умение правильно оценивать последствия человеческой деятельности и 

собственных поступков; 

5) должны знать о традициях народа (отношение человек-природа), при-

нять ИТЫ и ОДЕ (заповеди и обереги) как правила поведения. 

Кружок проводится 2 раза в месяц. Продолжительность занятий от 40 до 

60 мин. 

Программа рассчитана на 17 занятий и заключает в себе два направления: 

1) теоретические (беседы, наблюдение, самостоятельная творческая рабо-

та, обсуждение, анализ фольклорного материала); 

2) практические (экскурсии, игры, спортивные соревнования, постановка 

хороводных танцев, обрядов, мини-спектакля, инсценировок, выставки). 

При проведении первого занятия «Коренные народы Якутии» используют-

ся методы беседы и наблюдения. Задача педагога состоит в подготовке доста-

точного оборудования и наглядного пособия: карты РС (Я), атласов, книг и 

альбомов о республике и народах, населяющих северный край, фотографии ве-

теранов села, династий и др., рассказывающие историю села. Дети знакомятся с 

многонациональной Якутией, с краткой историей своего села. Целью занятия 

является расширение представления детей о коренных народах Якутии. Занятие 

призвано вызвать интерес к изучению истории своего края и народов РС (Я). 

На занятии по теме «Эвенки - оленные люди» педагог использует элемен-

ты дискуссии и анализа (сравнение традиционного уклада жизни эвенков и со-

временного быта оленеводов), организуется слайдовая презентация кочевых 

родовых общин. Дети должны узнать сведения об эвенках как кочевом народе, 

носителе уникальной культуры циркумполярной цивилизации, расширить 

представления о занятиях своих предков - оленеводов и охотников. Группы де-

тей готовят презентации родовых общин. Это должен быть результат совмест-

ной работы детей и взрослых (родителей). На занятии проводится сообщение о 

родовой общине в форме слайдовой презентации. Целью занятия является вос-

питание чувство уважения к предкам и к их образу жизни, знакомство с осо-
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бенностями традиционного уклада жизни оленеводов - охотников. 

На занятии по теме «Экскурсия в сельский музей», используются методы: 

беседа, наглядности, анализ (рефлексия). Дети в сельском музее знакомятся с 

историей рода потомственных оленеводов, богатством духовной и материаль-

ной культуры народов Севера. Это занятие призвано дать детям сведения по 

истории села, сведения об интересных фактах из биографии знатных людей 

наслега. Цель занятия: расширение знаний о своих родовых династиях (тради-

ции, обычаи, история рода), формирование чувства гордости и ответственности 

за семью, за свой род (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Тема «Национальная одежда эвенков» раскрывается на 4 занятиях. Поми-

мо беседы, наблюдения и анализа на этих занятиях основной упор педагог де-

лает на моделирование. Организуется встреча с народной мастерицей. Рассказ 

мастерицы о национальном шитье как одном из видов прикладного искусства 

дает возможность показать детям богатство материальной культуры народа, 

узнать секреты национального шитья. Педагог подчеркивает смекалку, наход-

чивость женщин, занятых в традиционных отраслях (оленеводство и охотпро-

мысел), вместе с мастерицей раскрывает секреты изготовления ниток, обработ-

ки ровдуги. Дети получают представление о способах выделки шкуры и меха, а 

также первоначальные сведения об орнаменте. Обращается внимание на осо-

бенности эвенкийского орнамента. В ходе занятия анализируются детали орна-

мента, используемые мастерицами села при изготовлении верхней националь-

ной одежды (шахматный узор, лапки гагары, геометрические фигуры, символи-

зирующие людей и оленей). Цель занятия: раскрыть особенности нацио-

нальной одежды алданских эвенков - оленеводов. На занятии проводится вы-

ставка работ мастериц села (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

Следующие 5 занятий посвящаются изучению обрядов и фольклора эвен-

ков. В месяц сказок (декабрь) и Танха (январь как месяц гаданий, пророчества) 

по якутскому календарю проводятся занятия по изучению и постановке обря-

дов встречи гостей, кормления огня (благословения), обряд очищения. Дети по-

лучают задание на чтение сказок (до февраля). Вместе с родителями изучают 

тексты благословения (алгыс). В январе проводится экскурсия в природу в 

рождественские каникулы. Изучаются народные приметы, организуется 

наблюдение за зимним пейзажем. По итогам экскурсии дети на выбор выпол-

няют задание: нарисовать зимний пейзаж, написать стихи, сочинение, сделать 

домик для птиц и маленьких зверей. 

Тема «Фольклор эвенков» раскрывается на 3 занятиях. Выбран жанр ска-

зок как один из любимых и наиболее понятный для детей. На первом занятии 

по сказкам выявляется степень подготовленности детей (в декабре и январе са-

мостоятельно читали сказки). Проводится беседа «Что понравилось мне в этой 

сказке». На занятии педагог выделяет сказки о животных. Постепенно перехо-

дит на образ Медведя как тотемного и почитаемого оленеводами-охотниками 

животного. На занятии организуется выставка книг, картин и рисунков. Дети 

знакомятся с обрядом охоты на медведя. Показывается видеосюжет охоты на 
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медведя.  

На последующих занятиях организуется творческая работа детей: создание 

сборника иллюстраций (занятие второе) и проект. К реализации проекта при-

влекаются члены школьного драмкружка как руководители проекта. Дети ста-

вят мини-спектакль «Хозяин тайги» по сценарию коллектива школьной драм-

студии. Цель занятий по теме «Фольклор эвенков»: повышение интереса к вне-

классному чтению, к традиционному укладу жизни оленеводов- охотников, к 

фольклору; развитие исполнительского мастерства. Данные занятия призваны 

формировать у младших школьников умение работать в команде. 

На трех занятиях по теме «Игры предков» учащиеся расширяют свои зна-

ния о народных и подвижных массовых играх, развивают практические умения 

и навыки по северному многоборью. Оборудование занятий: маут, нарты, рога, 

макет лука, аркан, макеты животных, мячи, веревки «косы». Набор спортивных 

снарядов может изменяться по выбору педагога, зависит от вида народных и 

спортивных игр, которым обучают детей на занятиях на основе их выбора. Де-

тям предлагается задание изучить литературу, беседовать с родителями, ба-

бушками и дедушками об играх предков для того, чтобы узнать, рассказать и 

показать их на занятиях. Целью занятия является воспитание в детях стремле-

ния к здоровому образу жизни, формирование волевых качеств, чувства терпе-

ния, командного духа, взаимопомощи; развитие моторики рук (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3). 

На занятии по теме «Национальный хоровод (госигор, дэвэйдэ, ехорье, 

манчорай)» познавательная деятельность детей организуется с участием взрос-

лых, исполнителей и знатоков песенного и танцевального искусства народов 

Севера. Гости занятия знакомят детей с разнообразием хороводных песен ко-

ренных малочисленных народов РС (Я): эвенов, эвенков, долган, юкагиров, 

чукчей. Используются видеозапись и аудиозапись. Педагог должен обратить 

внимание на силу и энергетику хороводных песен, которые исполнялись у всех 

народов долгими днями и ночами. Дети под руководством взрослых на данном 

занятии разучивают и исполняют 4 вида эвенкийских хороводных песен: госиг-

ор, дэвэйдэ, ехорье, манчорай. Цель занятия: воспитание уважения, любви к 

родному языку, приобщение к песенному и танцевальному искусству, раскры-

тие творческих способностей детей. Рекомендуется прийти на занятие в нацио-

нальной одежде (ПРИЛОЖЕНИИ 4). 

Итоговое занятие проводится в форме народного праздника «Бакалдын». 

Этот праздник эвенки проводили в мае. Праздник символизирует начало Ново-

го года, что связано с пробуждением природы после долгой зимы. 

Кочевники встречались один раз в год в это время. Готовились к нему в 

течение года: шили новые наряды, готовились к демонстрации силы, ловкости 

и находчивости, обсуждали общие вопросы прожитого года и планировали бу-

дущее. На этом празднике создавались новые семьи. Светлый праздник показы-

вал единение народа. Занятие призвано передать эту атмосферу и дух народа 

младшим школьникам; показать, что праздник - это не только веселье, а это 
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всеобщий настрой на будущее. Дети с родителями и педагогами готовятся за-

ранее к итоговому мероприятию. План занятия требует от каждого участника 

знание хороводных песен и танцевальных движений, умения и навыков приме-

нения спортивных снарядов и оборудования, знания и умения проводить 

народные и спортивные игры и виды спорта (прыжки через нарты, прыжок 

Тыйавун, метание маута). На данном занятии используется цифровая медиатех-

ника, народная музыка. Группы детей и взрослых совершают обряды встречи 

гостей, кормления огня, очищения, благословения духов. Цель занятия: дать 

представление о народном празднике, воспитать чувство сопричастности к сво-

ему народу, к общему делу, развивать творческие способности детей и их ис-

полнительское мастерство. Оборудование занятия: спортивный инвентарь по 

перечню в зависимости от проводимых игр и состязаний, макеты, юрты, нацио-

нальная одежда и утварь, национальные блюда, кумаланы. Занятие проводится 

с учетом очередности проводимых на празднике мероприятий: 

1) обряд встречи гостей; 

2) расположение родов (групп класса) на воображаемой поляне, установка 

юрт, оформление; 

3) обряд очищения; 

4) обряд кормления огня и благословения духов; 

5) приветствие родов (концертные номера); 

6) спортивные состязания; 

7) выставка творчества; 

8) хороводные танцы; 

ритуал проводов гостей (благословение) 

Календарно-тематическое планирование кружка «Бакалдын» представлено 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Календарно - тематический план кружка «Бакалдын» 
№ Дата Название темы Цели Кол-во 

часов 

1 12.09. Вводное занятие. Об-

зорная беседа «Корен-

ные народы Якутии». 

Расширить представления о детей 

о коренных жителях Якутии. Вос-

питать чувство патриотизма и то-

лерантности. 

1 

2 29.09 Эвенки - оленные люди. 

Ритуал приветствия 

эвенков. 

Воспитать чувство уважения к 

предкам, к их образу жизни. По-

знакомить с ритуалами привет-

ствия эвенков. 

1 

3 10.10 Экскурсия в сельский 

музей. 

Расширение знаний об истории 

своего села; формирование чувства 

гордости и ответственности за се-

мью, род. 

1 

4 28.10 Национальная одежда 

эвенка. Встреча с 

Раскрыть особенности националь-

ной одежды алданских эвенков-

1 
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№ Дата Название темы Цели Кол-во 

часов 

народной мастерицей 

Максимовой М.С. (за-

пуск проекта «Орна-

мент» 

оленеводов. 

 

5 

 

8.11 

Эвенкийский 

орнамент. 

Особенности 

использования 

алданскими 

мастерицами. 

Показать значение узоров в одежде 

алданских эвенков и раскрыть осо-

бенности использования деталей 

эвенкийского орнамента. 

 

6 27.11 Практическое занятие. 

Моделирование одеж-

ды и узоров. Творче-

ская работа детей. 

Развивать моторику рук, воображе-

ние и мышление, творческие спо-

собности (рисование, шитье, аппли-

кация, вышивание под руковод-

ством взрослых) 

1 

7 8.12 Презентация творче-

ской работыи «Секрет 

орнамента») 

Формировать умение презентовать 

свою творческую работу, первона-

чальное умение публичного вы-

ступления 

1 

8 15.12 Обряды эвенкийского 

народа (встреча гостей, 

благословения, корм-

ления огня) (запуск 

проекта «Хозяин тай-

ги» 

Повысить интерес к народным тра-

дициям эвенков оленеводов- охот-

ников 

1 

9 9.01 Экскурсия в природу «0 

чем задумались деревья» 

Воспитывать 

наблюдательность, смекалку, озна-

комить с народными приметами. 

1 

10 5.02 Фольклор эвенков. Сказ-

ки о животных 

Воспитать любовь и уважение к обы-

чаям предков. Повысить интерес к 

чтению, развивать устную речь уча-

щихся. 

1 

11 27.02 Создание панорамы ска-

зок (групповая работа). 

Развивать умения работы с бумагой, 

клеем, развивать фантазию и художе-

ственное воображение детей, умение 

работать в группе. 

1 

12 10.03 Подготовка и постановка 

мини- спектакля «Хозя-

ин тайги». 

Воспитать любовь и уважение к обы-

чаям предков. Научить исполнитель-

скому мастерству, умение работать в 

команде. 

1 

13 25.03 Игры предков. Метание 

маута. 

Повысить интерес к играм народов 

Севера, стремление к спорту. 

1 

14 8.04 Игры предков. Народные 

игры. Прыжок Тыйавун. 

Расширить знания о народных и по-

движных играх, развивать умение 

выполнять национальные прыжки 

1 

15 15.04 Игры предков. Прыжки 

через нарты. 

Воспитать уважение к занятиям 

предков, развитие физической подго-

товки детей. 

1 
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№ Дата Название темы Цели Кол-во 

часов 

16 29.04 Народные хороводные 

песни и танцы (госигор, 

дэвэйдэ, манчорай, ехо-

рье). 

Воспитывать уважение, любовь к 

родному языку, уважение к исполни-

телям, раскрывать творческие спо-

собности детей. 

1 

17 7.05 Праздник 

«Бакалдын» 

Дать представление о народном 

празднике как демонстрации един-

ства народа, презентации достиже-

ний и совместного планирования 

жизнедеятельности. 

1 

Итого  17ч. 
 

Таким образом, промежуточный эксперимент показал, что организация 

творческой, проектной деятельности детей в системе дополнительного образо-

вания (кружок) способствует формированию в детях таких качеств как патрио-

тизм, любознательность, доброта и отзывчивость, самодисциплина, трудолю-

бие. 

Заключение 

Данное исследование позволило сделать следующие выводы. 

На основе анализа психолого-педагогической диагностики было определе-

но понятие нравственного воспитания как целенаправленного и систематиче-

ского воздействия на сознание, чувства и поведение учащихся с целью форми-

рования у них нравственных качеств. Важнейшим средством такого воспитания 

является использование созданных в культуре на разных этапах исторического 

развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к ко-

торому стремится человек. 

У младших школьников необходимо формировать такие интегративные 

нравственные качества и черты, как осознанное уважение к любому виду по-

лезного труда, любовь к родной земле и своему народу, доброту и милосердие, 

правдивость и честность, стойкость, смелость и принципиальность, неприятие 

негативных явлений в окружающей жизни. 

Необходимость воспитания в подрастающих поколениях высокой нрав-

ственности, уважения прав челозека, свободы личности, толерантности, нацио-

нальной и религиозной терпимости, уважительного отношения к языкам, тра-

дициям и культуре своего и других народов особо актуализируется сегодня 

Концепцией духовно-нравтвенного воспитания школьников. 

Эффективным средством нравственного воспитания выступают нацио-

нальные традиции, которые обладают значительным педагогическим потенциа-

лом. 

Проведенный нами анализ педагогической, методической литературы по 

теме исследования позволил отметить, что эвенкийский народ, в основном, со-

хранил свои традиции и национальную культуру, представляющий значитель-

ный ресурс для нравственного воспитания, подрастающего поколения. 

С погружением ребенка в стихию народных традиций закладывается тот 
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фундамент, на котором впоследствии формируются его эстетические и нрав-

ственные идеалы. Здесь лежат истоки того, что называется этническим самосо-

знанием, национальным характером. 

Нравственное воспитание личности ребенка осуществляется не только че-

рез традиции, но и через фольклор, обычаи народа. Это ведет к тому, что у 

школьников развиваются такие качества как уважение к взрослым, честность, 

бережное отношение к природе, милосердие, взаимопомощь. Поведение детей 

меняется в лучшую сторону, они придерживаются правил поведения. 

В качестве компонентов национальных традиций, выражающих особенно-

сти психологического склада эвенкийской нации, в которых отражены особые 

условия ее жизни и быта, нами были выделены следующие средства воспита-

ния: запреты и заповеди «Иты и Оде», народные сказки, легенды, песни, посло-

вицы, поговорки, музыкальные инструменты, игры, художественные промыс-

лы. 

Комплексными формами организации жизни и деятельности детей; орга-

низацией нравственного воспитания являются: этические беседы, совместный 

труд взрослых и детей; общенародные, семейные и религиозные обряды, 

праздники, общение, спортивные игры и т.д. 

В результате ознакомления и освоения традиций своего народа, дети узна-

ют: историю своей семьи, школы, села, района, страны, культурные традиции 

своего края: песни, игры, считалки, небылицы, промыслы, народные праздни-

ки; известных людей села, района, области, республики. 

Итак, отношение к эвенкийским традициям составляет главный критерий 

нравственной ориентации младших школьников. Традиции, обычаи и обрядо-

вые действия как средство нравственного воспитания способствуют становле-

нию мировоззрения, прививают младшим школьникам чувство уважения к 

старшим, сострадания и т.д. Приобщение к традиционному мировоззрению че-

рез духовно- практические действия регулирует духовную жизнь растущего 

школьника. Практическое освоение традиций ведет к обретению душевного 

равновесия и гармонии с природой, добротворчеству и духовному самосовер-

шенствованию школьников развиваются такие качества как уважение к взрос-

лым, честность, бережное отношение к природе, милосердие, взаимопомощь. 

Поведение детей меняется в лучшую сторону, они придерживаются правил по-

ведения. 

2)  В качестве компонентов национальных традиций, выражающих осо-

бенности психологического склада эвенкийской нации, в которых отражены 

особые условия ее жизни и быта, нами были выделены следующие средства 

воспитания: запреты и заповеди «Иты и Оде», народные сказки, легенды, пес-

ни, пословицы, поговорки, музыкальные инструменты, народные игры, худо-

жественные промыслы. 

3) Комплексными формами организации жизни и деятельности детей; 

организацией нравственного воспитания являются: этические беседы, совмест-

ный труд взрослых и детей; общенародные, семейные и религиозные обряды, 
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праздники, общение; игра и т.д. 

В результате ознакомления и освоения традиций своего народа, дети узна-

ют: историю своей семьи, школы, села, района, страны, культурные традиции 

своего края: песни, игры, считалки, небылицы, промыслы, народные праздники. 

Известных людей села, района, области, республики. 

4) нравственное воспитание младших школьников, посредством кружка 

«Бакалдын» обеспечивает у младших школьников формирования любви к Ро-

дине, бережного отношения ко всему многообразию собственности и творче-

ского отношения к труду. Его результатом является коллективизм, здоровый 

индивидуализм, внимательное отношение к человеку, требовательность к себе, 

высокие нравственные чувства патриотизма, сочетания общественных и лич-

ных интересов. 

Итак, отношение к эвенкийским традициям составляет главный критерий 

нравственной ориентации младших школьников. Традиции, обычаи и обрядо-

вые действия как средство нравственного воспитания способствуют становле-

нию мировоззрения, прививают младшим школьникам чувство уважения к 

старшим, сострадания и т.д. Приобщение к традиционному мировоззрению че-

рез духовно-практические действия регулирует духовную жизнь растущего 

школьника. Практическое освоение традиций ведет к обретению душевного 

равновесия и гармонии с природой, добротворчеству и духовному самосовер-

шенствованию. 

Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, положительную 

динамику развития уровня нравственного воспитания младших школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Занятие 1. «Коренные народы Якутии 

Цели: 

1) расширить представления детей о коренных жителях Якутии; 

2) дать общее понятие об основных занятиях коренных народов; 

3) воспитать чувство патриотизма и уважительного отношения к миру народов 

Севера. 

Оборудование: политическая карта мира, административная карта России, гло-

бус. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте дети. 

- Сегодня мы поговорим о коренных жителях Якутии. 

В Республике Саха (Якутия) численность коренных малочисленных народов Се-

вера составляет 3,5% населения Якутии. В Якутии проживают представители практи-

чески всех коренных малочисленных народов Севера - юкагиры, эвены, эвенки, чук-

чи, долганы и другие. По данным последней переписи населения, численность эвен-

ков в республике составляет около 14,5 тысяч человек, эвенов - 8,5 тысяч, юкагиров - 

около 700, чукчей - около 500. 

2. Актуализация знаний. Работа по карте. 

Вопросы: 

1) Как называется наша страна, в которой мы живем? ( покажите на карте ) 

2) Как называется республика, в которой мы живем? 

3) Какой город является столицей нашей республики? 

4) Назовите самый многочисленный народ Республики Саха (Якутия)? 

5)  Назовите, какие народы еще проживают на территории Р.С. (Я)? Эвенки 

- один из малочисленных народов Севера России. Издревле эвенки жили и живут в 

тайге, ведя кочевой образ жизни, и именно поэтому природа у эвенков оказывала глу-

бокое влияние на нравственное воспитание детей. 

6) Назовите имя президента Республики Саха (Якутия) 

Дети все ответили: Борисов Егор Афанасьевич. 

3. Работа с картой. 

На доске карты РС (Я), и предлагается детям найти Алданский район, по очере-

ди выходят и показывают. Посмотрите, какую часть занимает на атласе Республика 

Саха (Якутия) , помимо Алданского района, также есть и другие районы, давайте их 

напишем в тетради, это: Хангаласский, Намский, Мегино-Хангаласский, Таттинский, 

Усть-Майский, Чурапчинский, Горный, Усть-Алданский, Вилюйский, Верхневилюй-

ский, Среднеколымский, Верхнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Мирнинский, 

Сунтарский, Нюрбинский и Томпонский и т.д. 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- О чем урок заставил вас задуматься? 

- Молодцы ребята! Вы все теперь знаете о своем родном крае. 

- До следующей встречи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Занятие 4. « Национальная одежда эвенко 

Цели: 

1) познакомить детей с особенностями национальной одежды Алданских 

эвенков- оленеводов; 

2) воспитать чувство уважения к предкам; 

3) развить познавательный интерес, умение наблюдать, анализировать. 

Оборудование: выставочный материал мастерицы Максимовой М.С. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте дети. 

- Сегодня, к нам на занятие пришла Максимова Марина Степановна - 

народная мастерица Р.С.(Я). 

- А знаете ли вы, кто такая мастерица? 

Ответ детей: - Она - работает в мастерской. 

- Знаете кто такая мастерица? 

Мастерица - это мастер на все руки, а Максимова М.С. шьет эвенкийскую 

национальную одежду. Сегодня, как вы видите на выставке, национальная 

одежда эвенков представлена в виде детского женского мужского костюмов из 

ровдуги , зимней одежды из пыжика и камусов, также особое место занимают 

ковры - кумаланы. Издавна наши предки носили такую одежду в повседневной 

жизни. А в наше время, мы одеваем, национальный костюм только на праздни-

ки. 

2. Беседа с Максимовой М.С. 

Меня шить научили еще в детстве, мои мама и бабушка, были настоящими 

мастерицами и я ,как, настоящая эвенкийка поняла, что мне это необходимо в 

жизни? Главной целью моей жизнью является сохранение культуры, традиций, 

обычаев родного эвекийского народа. Свое мастерство я стараюсь передавать 

детям, невесткам и внучкам. Процесс шитья очень увлекательный и требует 

кропотливого труда, фантазии. 

3. Самостоятельная работа. 

- Сможете ли нарисовать эскизы современной национальной одежды 

эвенков? Обратите внимание на узоры и украшения. 

4. Подведение итогов: 

- Молодцы! Вы сегодня узнали секреты выделки шкуры, значение эвен-

кийских узоров, из чего шьют национальную одежду. 

Цели: 

1) показать значение узоров в одежде алданских эвенков; 

2) расскрыть особенности использования деталей эвенкийского орна-

мента; 

3) воспитать интерес к народному творчеству. 

Оборудование: картины, слайды. 

Ход занятия 
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1. Организационный момент: 

- Здравствуйте, дети. 

- Сегодня, мы посмотрим и узнаем, какие орнаменты, свойственны 

национальным узорам эвенков. «Кумаланы» - это эвенкийские коврики, укра-

шенные орнаментами. Посмотрите, на эти кумаланы. Такие же узоры применя-

ются в унтах, торбосках. Орнаменты, используемые мастерицами села при из-

готовлении национальной одежды (шахматный узор, лапки гагары, геометриче-

ские фигуры, символизирующие людей и оленей). 

2. Основная часть 

3. Показ слайдов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Занятие 6. «Игры предков». Метание маута 

 

Эвенкийские узоры украшают не только из меха, но и из бисера. 

4. Подведение итогов: 

- Что нового, вы узнали сегодня на занятии? 

- Орнаменты эвенкийских узоров. 

- А какие узоры, вы запомнили? 

- Шахматный узор, геометрические фигуры лапки гагары, символ людей и оленей... 

- Как вы думаете, легко ли шьются эти узоры? 

- Да, а мастерица Максимова Марина Степановна говорила, что шитье узоров - 

кропотливая работа, чему следует учиться с раннего возраста. 

- А хотите ли рисовать эвенкийские узоры. 

-Да. 

- Тогда мы на следующем занятии нарисуем эвенкийские узоры. 

Цели: 

1) повысить интерес к играм народов Севера; 

2) развить физические способности; 

3) воспитать любовь к спорту. 

Оборудование: оленьи рога, 2 аркана, макет волка, мяч. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте дети. 

- Сегодняшнее занятие посвящается играм предков. Удивительными являются не 

только сказки и песни народов Севера, но и национальные игры . Издревле, наши дедушки и 

бабушки метали маутом оленей и состязались своими навыками. «Маут» - это специально 

обработанная веревка из ровдуги аркан, для ловли оленей. 

2. Основная часть. В спортзале. 

1) «Метание маута». 

Чтобы запрячь ездовых оленей, пастух должен ловко накинуть маут (аркан) на рога 

оленя и поймать его. 

Разделитесь на две команды, и какая команда поймает болыне оленей, та и выиграет. 

На расстоянии 10 метров, стоят два макета с оленьими рогами. Цель играющих попасть в 

оленьи рога, и этим принести своей команде очко. 

Игра развивает ловкость, меткость, быстроту. 

2) «Охота на волка». 

Какой хищник зимой главный враг для оленей. Голодные волки нападают на стадо 

оленей, иногда и на людей. Чтобы сохранить оленей, оленеводы и охотники их истребляют. 

Вот так появилась эвенкийская игра «Иргиччикан» - «Охота на волка».Условия игры: 

Охотник встает в 4-5 метрах от волка (макет).Он должен попасть мячом в бегущего волка. 

Два играющих, тянут волка за веревки то влево, то вправо. 

Игра развивает меткость, сноровку. 

3. Подведение итогов: 

- С какими играми вы познакомились? 

- Молодцы! Вы теперь знаете много эвенкийских игр «Охота на волка», «Метание 

маута». 

- На этом дорогие ребята мы заканчиваем наше занятие. Встретимся на следующей 

неделе. До встречи! 
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Занятие 17 « Проведение праздника «Бакалдын».Итоговое занятие 

Сценарий эвенкийского праздника «Бакалдын» («Встреча лета»), 

Цель: 
1) дать обобщенное понятие об эвенкийском празднике; 

2) развить творческие способности; 

3) воспитать уважение к старшим, любовь и бережное отношение к природе. 

Оборудование: музыкальный центр, микрофон, экран для показа слайдов, нарты для 

прыжков, маут. 

Оформление: на месте проведения каждый класс оформляет свое стойбище родовой 

общины, ставит (чум). 

Музыкалъное оформление: музыка лета, птичий гомон, записи обрядовой музыки, 

эвенкийских песен, слайды о жизни родовых общин, национальных праздников. 
Ход праздника 

Ведущий: Начинаем обрядовую церемонию праздника «Бакалдын». 

По древним обычаям наших предков приветствуем всех, кто пришел к нам 

поделиться с радостью. По представлениям эвенков, каждый человек обязан пройти 

обряд очищения, чтобы предстать перед духами с чистой душой, без злых помыслов, без 

болезней. Этот обряд называется «һулганни» - очищение через арку «Чичипкан». А 

полоски ткани, которые вы будете вешать - это олицетворение и воплощение отношениях 

жизни. Повесив полоски - тряпочки, эвенк как бы соединяет свою жизнь с жизнью Маин, 

а значит «отдает ее в руки под покровительство высшему божеству неба». 
Гости проходят через обряд и занимают места в зал. 

Ведущий: (Во время проведения обряда очищения) Дым костра сожжет все дурное, 

а дым багульника очистит ваши души. 

Авгаратбикэллу, экэллубумера, гороеиндекэллу, аятбэюткэллу, кутучибикэллу ! 

Ведущий: А теперь все дружно пройдем на Среднюю землю коренных эвенков 

Дулин Буга, где по традиции праздника проводится обряд «Имты» - кормление огня 

Когда все гости и дети занимают свои места, проводится обряд «Имты» - кормление 

огня. Обряд проводит алгысчыт, представитель клуба бабушек. 

Ведущий (алгысчыт): 
О дух Великого солнца, духи местности и дух природы 

Слушай, вещай нам счастья! 

Для счастья будущих поколений кочевых эвенков 

Сохраняй оленей Колодовор Долумтан! 

Просимое исполни! 

Присутствующим здесь добро подари! 

Размножай оленей своих, посылай нам богатство свое- 

Оленят резвых и быстрых! 

Дух священного огня ешь! 

Дух вселенной довольствуйся! 
Насладись и будь доволен, просимое исполни! 

Да будет благодать! 

Звучит праздничная музыка все занимают свои места. 

Ведущий: Дым костра известил нас об открытии праздника. «Бакалдын» на языке 

эвенков «Место встречи». Место, где собираются все сородичи после долгой, одинокой 

зимы. «Бакалдын» - это летний эвенкийский праздник, во время которого происходит 
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«встреча всех родов». Проводиться он должен в самом начале лета, когда распускаются 

почки лиственницы, когда всю ночь напролет 
кукует кукушка, а впереди все лето. Начало лета означает у эвенков начало нового 

года, и продолжалось несколько дней. Каждый день был распределен, была конкретная 

программа, а у каждого человека - свои обязанности. Каждая родовая община разбивала 

свое стойбище, накрывала стол с национальными блюдами и радушно встречала гостей. 

Ведущий: Мэнду! Аямамалбэел, ирэмэлматангиркил! 

Си эмэндиукис сот уриним! 

Синэпраздникитэгэрдэлэдэм ! 

Ведущий: Мы прошли обряды, которые проводятся в начале праздника и 

представим себе, что сейчас лето. И сейчас мы для вас исполним эвенкийские 
хороводные танцы, которые являются обязательными элементами праздника 

«Бакалдын». Песни к хороводным круговым танцам имеют различные запевы и свою 

мелодию. В них сочетаются поэзия, музыка движение и художественная импровизация 

певца. 

Каждый класс исполняет свой хоровод. «Эвенкилкунакартыникэндула, эмэкэллу!». 

Ведущий: «Бакалдын» - это всеобщая радость! На этом празднике кочевник получал 

заряд бодрости на весь год. Здесь сородичи устраивали хороводы, пели песни, сватали 

детей, обменивались родовыми сказками, молодежь перенимала опыт старших и училась 

мудрости жизни. На празднике проводились игры и соревнования на ловкость. Сейчас в 
исполнении учащихся песня. 

Ведущий: Начинаем спортивные соревнования по традиционным видам спорта. 

Эвенки подлинные дети природы, выдающиеся следопыты, охотники и рыболовы, 

ловкие, сильные, волевые. Сейчас мы предлагаем выявить самых сильных, ловких среди 

наших родовых общин. 

С каждого класса на спортивные соревнования участвуют по три учащихся. 

1. Прыжки через нарты. 

2. Метание маута. 

3. Перетягивание палки. 
4. Метание мяча в цель. 

Ведущий: У эвенков есть правила - обереги «Иты - Оде», которые передаются из 

поколения в поколение. Каждый эвенк должен знать и соблюдать «Иты - Оде»: 

- Все что даруется Небом родителем не жалей для людей; 

- Земли и неба благословением живет человек; 

- Всех и вся земля растит, человек тоже ее соринка; 

- Матери, родителей и предков тропу торя, по следу их идя, живи; 

- Живи по совету старших; 

- Доброе из себя наружу выпускай, а плохое подавляй; 
- Делись безвозмездно, соблюдая обычай Нимат; 

- Грехи невидимо приходят к человеку, поэтому не возгордись; 

- Слов своих на землю не роняй, не разбрасывай; 

- Сам рот свой кормя и воспитывая живи; 

- Хорошего человека себе в напарники - друзья ищи; 

- Традиции Итызапреты Оде выполняя живи! 

Ведущий: Нити седой старины не должны оборваться. Пусть звучат забытые песни 

предков, пусть живут праздники сородичей. Пусть наш праздник живет в сердцах 

каждого посетившего его гостя! Приглашаем всех на угощение.  
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Глава 5. ИННОВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ  В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: В  этой работе раскрываются методологическое обоснование и содержательное обеспе-
чение инновационных процессов национального воспитания  в системе образования Казахстана. От-
мечается, что одним из важных оснований национального воспитания является национальная идея. 
Описываются некоторые особенности осуществления национального воспитания в  казахстанской  
школе и высшем образовании.  
Ключевые слова: национальная идея, национальное воспитание, национальное самосознание, кон-
цепция воспитания, национальный компонент содержания высшего образования.  

 
INNOVATIONS OF NATIONAL EDUCATION IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 
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Abstract: In this work reveals the methodological substantiation and substantive support of innovative pro-
cesses of national upbringing in the educational system of Kazakhstan. It is noted that one of the important 
foundations of national upbringing is the national idea. Some features of the implementation of national up-
bringing in the Kazakh school and higher education are described. 
Key words: national idea, national upbringing, national identity, upbringing concept, national component of the 
content of higher education.  

 

Современные процессы глобализации, информационной революции при-

вели к масштабным изменениям, которые проблематизировали  не только обра-

зовательную сферу, но и процесс  воспитания.  Сегодня большой опасностью 

для мирового сообщества является не развал экономики и политической систе-

мы, а разрушение личности и падение ее духовности. Человек должен соответ-

ствовать уровню современного производства, науки и культуры в гармонии с 

нравственностью. Поэтому логичным и неопровержимым  является понимание 

образования  как процесса и результата созидания, воспитания человеческой 

личности (ЮНЕСКО).  

 Непрерывная передача общественно-исторического опыта от одного по-

коления другому, вовлечение молодежи в социальные и производственные от-

ношения являются обязательными условиями прогрессивного развития об-

щества, сохранения и обогащения его культуры, а в целом и существования 

всей человеческой цивилизации. Новые поколения усваивают и используют 
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опыт старших поколений, обогащают и совершенствуют, внося свой вклад в 

развитие материальной и духовной культуры. Такая связь и преемственность 

осуществляются через воспитание.  Видимо потому воспитание остаётся важ-

нейшей функцией общества, начиная с древнейших времен. Однако с развити-

ем общества цель, задачи, содержание, средства воспитания изменяются. Об 

этом свидетельствует история. Всем известны яркие примеры особенностей 

воспитания в различные эпохи: первобытно-общинный строй, Античность, 

Средневековье, Новое и Новейшее время. Начало третьего тысячелетия озна-

меновало поворотный момент в истории цивилизации, дав обществу новые 

возможности и вызовы.  Сегодня во всех цивилизованных странах смыслом со-

временного образования является воспитание человека национальной культу-

ры, способного включаться в различные формы деятельности и мышления, 

вступать в диалог для понимания различных культурных смыслов.  

Политические, социально-экономические преобразования, происходящие в 

Казахстане, требуют воспитания поколения, способного держать руку на пульсе 

нашей страны, для дальнейшего обеспечения независимости. Лидер нации 

Н.А.Назарбаев в своей программной  статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-

ру», увидевшей свет 12 апреля 2017 года [1],   изложил центральную и осново-

полагающую мысль, что «начатые в суверенном Казахстане процессы полити-

ческой и экономической модернизации должны сопровождаться опережающей 

модернизацией общественного сознания, которая станет их сердцевиной». 

Главным условием этой модернизации, отметил Лидер, является сохранение 

своей культуры, собственного национального кода.  Национальная составляю-

щая - неотъемлемая часть сознания современного человека. Однако, практиче-

ски весь современный мир, в том числе и Казахстан, стоит сейчас на пороге по-

глощения глобализирующейся массовой культуры, которая может привести к 

утрате смысловых жизненных мотивов, как государства, так и отдельной лич-

ности. 

 Исследования ученых [2] показали, что снижение уровня национального 

самосознания, менталитета, гражданственности и патриотизма у определенной 

части  молодежи страны, выражается  в незнании истории, языка, обычаев и 

традиций своего народа; нарастании религиозных воззрений самого различного 

толка. Исторический опыт показывает, что  такая ситуация  ведет к разруше-

нию нации. «Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама 

нация» [1].  Кроме того, падение  нравственно-духовного уровня молодежи 

напрямую отражается и на здоровье нации; ее интеллектуальном потенциале, 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны в целом. Лидер 

нации Н.А.Назарбаев акцентировал внимание на том, что адекватный ответ вы-

зовам времени можно дать только при условии сохранения  культурного кода 

(языка, духовности, традиций) нации.  

На протяжении всех лет  становления независимости  в Казахстане выстраи-

валась система национальной идеи, важнейшими составляющими которой стали  

этноформирующее, полиэтническое и интеллектуальное развитие нации. Сфор-
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мировавшаяся национальная идея Казахстана впоследствии  получила свое кон-

кретное название «Мәңгілік Ел» [3]; сегодня в Казахстане речь идет о модели 

национального строительства Казахстана, а в перспективе Мощного Казахского 

государства, вокруг государствообразующего этноса - казахов.   

Перед гражданами Независимого Казахстана поставлена и находится на 

стадии решения глубокая по своей значимости и масштабная задача - модерни-

зация сознания.  Рухани жаңғыру – это идейная платформа, призванная стать 

основой для качественного преобразования всех сфер государства. Стремление 

к обновлению сегодня равносильно национально-государственному самосохра-

нению и качественному развитию. В перспективе до 2050 года, как уверен Ли-

дер нации, духовная модернизация сформирует новое поколение казахстанцев 

[4].  

В процесс формирования общественного сознания, отвечающего запросам 

современности, вовлечены все социальные институты, в том числе  образова-

ние, на всех её уровнях. В любой стране национальные духовные ценности и 

ценностная ориентация людей, в том числе и подрастающего поколения, во 

многом определяются социокультурной средой в обществе и образовательным 

пространством в системе непрерывного образования. В казахстанской педаго-

гике накоплен значительный опыт различных моделей полиэтнического и по-

ликультурного развития и воспитания школьников. Однако практика и обще-

ственные события конца ХХ - начала ХХI века показали, что, к сожалению, это 

не позволяет сформировать у школьников, особенно в старших классах, устой-

чивые принципы толерантного отношения к широкому поликультурному окру-

жению в обществе и не защищает общество от проявлений агрессии в моло-

дёжной среде. В связи с этим поиск эффективных путей воспитания и форми-

рования толерантного сознания, национального самосознания в условиях   мно-

гонационального поликультурного общества продолжился и получил развитие 

в свете перехода на новые образовательные стандарты, обновленное содержа-

ние образования, в основе которых лежит приоритет развития личности ребён-

ка через его личный опыт, практику и творческое освоение окружающего мира. 

В настоящее время в Казахстане обоснована методологически и практиче-

ски разработана целостная система воспитания детей и молодежи на всех уров-

нях образования. Сегодня обновление содержания воспитания подрастающего 

поколения идет по шести направлениям модернизации общественного созна-

ния: конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентич-

ности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, 

открытость сознания.  Основу содержания воспитания, как приоритетного 

направления образовательной системы страны, составляют гармоническое 

единство общечеловеческих ценностей и ценностей национальной идеи 

Мәңгілік Ел.     

Национальная идея «Мәңгілік Ел» как компонент духовной жизни обще-

ства, выполняет смыслообразующую, этноформирующую, ценностно ориенти-

рующую и общественно консолидирующую функции. В ее основе лежат такие 
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ценности, как духовность нации, любовь к историческому облику и творческо-

му акту своего народа, вера в его духовную силу, его духовное призвание, по-

нимание народом своей культурной самобытности и духовной миссии, глубин 

и перспектив общественного развития, единство исторической памяти и образа 

будущего [5]. 

Важнейшими составляющими национальной идеи «Мәңгілік Ел» являют-

ся:    а) этноформирующая,  б) гражданская,  в) общенациональная, ориентиро-

ванные на развитие у казахстанцев свойств и качеств интеллектуальной и конку-

рентоспособной личности с высоким уровнем национального самосознания, 

национального духа, патриотизма, гражданственности и социальной активности. 

В центре внимания научно-педагогической общественности были и оста-

ются вопросы духовно-нравственного воспитания личности. Одним из актуаль-

ных  и действенных направлений воспитания сегодня общепризнано нацио-

нальное воспитание. Важной задачей, которого является формирование нацио-

нального самосознания молодёжи.  

  Анализ результатов социологических исследований показывает, что в со-

знании учащейся молодежи наблюдаются новые позитивные тренды - престиж-

ность образования, экономическая заинтересованность в сохранении своего 

здоровья; традиционными же жизненными ценностями школьников остаются 

семья, друзья, здоровье, материальное благополучие, интересная работа, карь-

ерный рост. Вместе с тем, наблюдается противоречие между осознанием необ-

ходимости национального воспитания и недостаточным уровнем формирования 

гражданской позиции, чувства патриотизма, национального достоинства у де-

тей и молодёжи. Поэтому молодежь  нуждается в социокультурной, этнической 

идентификации, социализации и воспитании.  

Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан и ис-

следование проблем воспитания в последние годы по праву стало одним из са-

мых приоритетных направлений науки и практики. Научные исследования и  

образовательная практика свидетельствуют, что формирующаяся система вос-

питания, ориентирована на  выполнение социального заказа государства: вос-

питание человека образованного, нравственного, предприимчивого, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотруд-

ничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответ-

ственности за судьбу страны.  

В научных исследованиях по проблемам национального воспитания уча-

щейся молодежи отмечается: национальное самосознание личности выражает 

представление о национальной принадлежности, отношение к историческому 

прошлому нации, её настоящему и будущему, активность в освоении родного 

языка, изучении народной культуры, осознание и принятие национальных ин-

тересов и ценностных ориентаций [6].  Национальное самосознание - это инте-

гративная личностная характеристика, включающая в себя осознание принад-

лежности к определенной национальной общности, наряду с позитивной оцен-

кой представителей других национальных культур, представления индивида о 
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языке, культуре, о типичных чертах своей общности, об общности историче-

ского прошлого, религии, территории, государственности [7]. 

Национальное самосознание как интегральное новообразование личности 

является важным средством сохранения нации, раскрытия ее творческих воз-

можностей в строительстве свободного демократического общества. Оно также 

является продуктом этнической социализации и результатом освоения индиви-

дом культуры, традиций и обычаев своего народа, т.е. этносоциального воспи-

тания. 

Обосновано, что основными механизмами, способствующими  развитию и 

формированию национального самосознания учащейся молодежи, выступают 

механизмы приобщения к ценностям национальной культуры в ходе межкуль-

турного диалога, национальной и культурной самоидентификации, приобщения 

к национальным традициям. Эти механизмы реализуются через осуществление 

традиционных и современных видов воспитания: нравственное, эстетическое, 

этническое, поликультурное, гражданское, патриотическое и т.д. Усиление вос-

питательного компонента образования  органично связано с внедрением ини-

циированной Первым президентом страны Назарбаевым Н.А.  программы «Ру-

хани жаңғыру». Смыслом «Рухани жаңғыру» является дальнейшее развитие 

нашей культуры и идеологии через внедрение результатов проектов программы 

в разных областях научного знания: «Туған жер», «Сакральная география Ка-

захстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 но-

вых лиц Казахстана», «Новое гуманное знание», что будет способствовать обо-

гащению  содержания воспитания.  

Формирование национального самосознания - это не одномоментный акт. 

Это длительный процесс, который следует рассматривать как систему целена-

правленного расширения и накопления  у развивающейся личности  знаний, 

умений,  навыков,  способов деятельности,  опыта применения полученных 

знаний на практике, а также формирования эмоционально ценностного отно-

шения к  полученному опыту (рефлексия, идентификация). Этот процесс охва-

тывает все уровни системы образования.  

В последние десятилетия  были разработаны и утверждены Концепция 

воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан 

(2011г.), Концептуальные основы воспитания (2015г.).  Анализ этих концепций 

показал, что решение проблем национального  воспитания в сфере образования 

связано с опорой на  определенные теоретико-методологические и научно-

методические основания: личностно-ориентированный, деятельностный, си-

стемный, целостный, комплексный подходы, аксиологический и культурологи-

ческий, полисубъектный, этнопедагогический   и др. подходы.  

Цель национального воспитания в системе среднего образования видится в 

ориентации личности школьника на общечеловеческие и национальные ценно-

сти, уважении к родному и государственному языкам, культуре казахского 

народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан. Механизмы реали-

зации: занятия, интеграция общечеловеческих и национальных ценностей 
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в учебных предметах, дополнительном образовании, внеурочной деятельно-

сти.  Деятельность кабинетов этнопедагогики; проведение акций 

в рамках проекта «Мәңгілік Ел», фестивалей и конкурсов по знанию символики 

Республики Казахстан, государственного языка, культуры и тради-

ций казахского народа, истории Казахстана; краеведческая работа и др. 

Выявлены разнообразные условия реализации национального воспитания: 

-информационное обеспечение – использование современных информаци-

онных и коммуникационных технологий, организация внутришкольных и внут-

ривузовских СМИ, издательской деятельности по вопросам воспитания и т.д.;  

-научно-методическое обеспечение – повышение квалификации и перепод-

готовка педагогических кадров, разработка научно-методических комплексов, 

внедрение вариативных программ, воспитательных и информационных техно-

логий. Выявление, изучение и широкое распространение лучшего опыта орга-

низации воспитательного процесса; освоение новых технологий, как в самом 

воспитательном процессе, так и в управлении им; последовательная ориентация 

на формирование духовного мира человека.  

Организационно-управленческое обеспечение − создание условий для ор-

ганизации эффективной воспитательной деятельности на основе оптимального 

планирования воспитательной работы в организациях образования и их струк-

турных подразделениях, координации их работы; создание единого образова-

тельного пространства на основе интеграции содержания основного и дополни-

тельного образования; регулярном изучении, обобщении и распространении 

положительного опыта работы, проведении мониторинга воспитательного про-

цесса, изучении мнений субъектов воспитательного процесса. Поддержка ис-

следовательской, инновационной деятельности; возрождение системы семейно-

го воспитания и включение семьи в воспитательную систему школы.  

Трансляция и внедрение опыта воспитательной работы НИШ: практика реа-

лизации воспитательной работы через академические предметы, дополнительное 

образование, внеклассные мероприятия и собственные проекты НИШ. Учениче-

ские сообщества «Шаңырақ», краеведческая исследовательская экспедиция 

«Туған елге тағзым», летние социальные практики, волонтерство, социальные ак-

ции, интеллектуальные игры и др.  

Обобщение, систематизация, конкретизация,  в единое це¬лое теорий, мето-

дов и методологий дисциплин философского, культурологического, психологиче-

ского и педагогического  циклов в системе высшего педагогического образования  

позволило ученым (С.Ж.Пралиев, К.К. Жампеисова,    Ж.Ж. Молдабеков, 

М.К.Койгельдиев, Г.В. Кан,   Н.Н. Хан,   С.Т. Иманбаева, Ш.Ж.Колумбаева и др.) 

создать «Концепцию реализации национальной идеи  «Мәңгілік Ел» в вузах Ка-

захстана» [8].  В этом документе дано видение  исследователями структуры наци-

онального компонента содержания педагогического образования на основе  раз-

работанной модели формирования национального самосознания будущих специа-

листов в контексте  важнейших составляющих национальной идеи «Мәңгілік Ел». 

Одним из механизмов  внедрения этой модели в целостный педагогический про-
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цесс вуза является усиление национального компонента содержания высшего 

профессионального образования через введение в контент образовательной про-

граммы с 2014 года интегрированной дисциплины «Национальное воспитание»  

В содержании дисциплины предлагаются знания из многих областей науки 

(истории, философии, географии, этнографии, литературы, этнопедагогики, этики 

и этикета и др.), искусства, культуры, живописи, а также реальной повседневной 

жизни.  Цель дисциплины «Национальное воспитание «Мәнгілік Ел»: воспитание 

нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким 

уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патри-

отизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности, готовых к активным и решительным действиям по со-

хранению стабильности, независимости, безопасности нашего государства, спо-

собных строить конструктивный диалог с представителями других культур. 

Основные задачи, решаемые при изучении дисциплины:  

1.Формирование у будущих специалистов (независимо от национальной 

принадлежности) высокого уровня национального самосознания и национального 

духа, как его основы, посредством глубокого погружения в национальную куль-

туру казахского народа, важнейшими компонентами которой являются история, 

язык, обычаи и традиции, самобытность казахского народа, а также осознанного 

принятия национальных интересов, национальных ценностей и ценностных ори-

ентаций казахского народа.  

2.Формирование у будущих специалистов (представителей государствообра-

зующей нации) осмысленного отношения к своим собственным национальным 

корням, к истории становления и развития своего народа в единстве и взаимосвязи 

с его прошлым, настоящим и будущим, как основы развития национального духа, 

духа победы, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти.  

3.Развитие и укрепление у будущих специалистов (независимо от националь-

ной принадлежности) духа нации, духа единения, как главного двигателя истории 

и развития судьбы народа Казахстана, как объединяющего и укрепляющего нача-

ла: чем сильнее дух народа, тем выше перспективы его государственности.  

4.Развитие готовности у будущих специалистов (независимо от националь-

ной принадлежности) к активному освоению казахского языка как государствен-

ного, как базового элемента национального самосознания, стержня духовности и 

единения казахского народа, всех народов и народностей, проживающих на казах-

ской земле, как основы развития духа нации в целом. 

5.Развитие у будущих специалистов (независимо от их национальной при-

надлежности) уважительного отношения к традициям, обычаям, национальной 

культуре и истории народов и народностей, находящихся в совместном прожива-

нии, основанного на лучших традициях казахского народа (гостеприимстве, вни-

мании и заботе ко всем людям, толерантности). 

6.Развитие у будущих специалистов (независимо от национальной принад-

лежности) осознанного отношения к формированию в себе: а) высокого уровня 

национального достоинства, патриотизма и гражданственности, толерантности и 
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гуманизма; б) готовности к межэтническому, межконфессиональному и межкуль-

турному диалогу; в) потребности следовать таким основополагающим общечело-

веческим ценностям как жизнь, свобода, совесть, вера, любовь, счастье, фиксиру-

ющие «вечные» идеалы Добра, Истины, Красоты, способствующие сохранению 

мира, покоя и ненасилия на земле. 

7.Развитие у будущих специалистов понимания и осознания того, что в со-

временных социокультурных условиях востребованной является интеллектуально 

развитая, конкурентоспособная, креативная и здоровая личность с ярко выражен-

ной: а) потребностью в самосовершенствовании, саморазвитии, самоутверждении, 

самореализации своих сущностных сил: б) готовностью к овладению новыми зна-

ниями, продуцированию и инициированию новых идей и воплощению их  в жизнь 

на благо своего отечества.  

Особенностью дисциплины является то, что ее содержательная часть но-

сит документальный, исторический характер: цели, задачи, содержание нацио-

нального воспитания будущих специалистов,   определялись и формировались, 

исходя из ретроспективного анализа основных положений  стратегических до-

кументов и Посланий Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана, начиная со дня становления Независимости нашего государства; 

направлена на всемерное формирование высокого уровня национального само-

сознания, патриотизма,  гражданственности и социальной активности будущих 

специалистов; строится с учетом важнейших составляющих национальной идеи 

«Мәңгілік Ел»  (этноформирующей, гражданской и общенациональной), а так-

же шести основных направлений «Стратегии «Казахстан 2050» [4], которые 

должны быть взяты на вооружение при построении Сильного и Мощного Госу-

дарства КАЗАХСТАН.  Первое. Воспитание нового казахстанского патриотиз-

ма. Новый казахстанский патриотизм - это то, что должно объединять все об-

щество, вне этнических различий. Второе. Равенство прав граждан всех этно-

сов. Все мы являемся казахстанцами, имеющими равные права и равные воз-

можности. Мы несем прямую ответственность за то, чтобы на нашей земле ца-

рили мир и покой. Третье. Развитие казахского языка как государственного и 

триединство языков. Ответственная языковая политика является одним из глав-

ных консолидирующих факторов единого народа Казахстана. Казахский язык – 

это наш духовный стержень и  его необходимо активно развивать, используя во 

всех сферах. Четвертое. Возрождение культуры, традиции и самобытности. 

Традиции и культура – это генетический код нации. Пятое. Поднятие роли 

национальной интеллигенции. Интеллигенция должна стать ведущей силой в 

укреплении общенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства. 

Шестое. Укрепление светского характера государства – это важнейшее условие 

успешного развития Казахстана [8]. 

Фундаментальной проблемой дисциплины «Mәңгілік Ел» является подня-

тие национальной идеи «Мәңгілік  Ел» до статуса национальной программы. 

Новая дисциплина уточняет смысл и содержание понятий, положений и уста-

новок в обновляющемся мире, корректировать параметры согласования разных 
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взглядов в рамках общественных спросов.  

Логика дисциплины исходит из выявления сходства единичного, особен-

ного и общего в национальном опыте. В трех измерениях – этническом, поли-

культурном и интеллектуальном  полнее раскрывается национальный и педаго-

гико-воспитательный потенциал дисциплины  «Национальное воспитание 

«Мәнгілік Ел».   

В этих правилах содержится инновационное начинание - единство истори-

ческой памяти, методологической культуры и социальной ориентированности. 

С этих позиций дисциплина «Mәңгілік Ел» – это новый феномен, направленный 

на формирование высокого уровня национального самосознания и деятельно-

сти будущих педагогов, востребованных новыми социокультурными условиями 

Республики Казахстан [9]. 

Ценный научно-практический капитал национального воспитания имеет 

зарубежный опыт, который  можно успешно   применить в Казахстане,  но с 

учётом национально-культурной специфики развития нашей страны, с учетом 

собственных задач и приоритетов. Например, опыт Японии, где парламентом   

был принят так называемый «Закон о патриотизме», который должен был под-

крепить предложенный в «Основном плане развития образования в новую эпо-

ху (в ХХI в.)» тезис о том, что необходимо «уважать традиции и культуру, лю-

бить нашу страну, созданную на их основе». Прерогативу  современной образо-

вательной политики Японии представляют нравственное воспитание, сохране-

ние национального самосознания, воспитание «идеального японца» [10]. В Ки-

тае главный акцент делается именно на развитие базовых характеристик лично-

сти, которые необходимы человеку в жизни для его самореализации в самых 

разных направлениях; культурно-исторического образования как средства под-

держания национальной идентичности, оперативной адекватной реакции, мо-

бильности; приобщения к национальным традициям через вовлечение в реаль-

ные дела. Это изучение традиционной культуры, исполнение национальных пе-

сен, освоение каллиграфии. Большое внимание уделяется вовлечению в обще-

ственные акции и мероприятия, через которое происходит эффективное воспи-

тание и социализация [11]. 

В Беларуси среди  новых направлений отмечены: возможность социально-

го воспитания  детей и молодежи в дистанционной форме; обновилась пред-

принимательская  деятельность за счет создания таких форм, как бизнес-

школьные компании, бизнес-инкубаторы; в техническом творчестве активизи-

ровалась деятельность детей, связанная с IT, радиотехникой, электроникой, ав-

томатикой [12]. 

 Большой воспитательный потенциал имеется у системы дополнительного 

образования, где на наш взгляд, необходимо актуализировать нововведения в 

содержании, технологии социального воспитания, связанные с формированием 

у воспитанников  культуры межнационального общения, этнокультурной, по-

ликультурной компетентности, приобщением к казахстанской модели межэт-

нической толерантности и общественного согласия президента Н.А.Назарбаева, 
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развитием национального самосознания на основе владения государственным 

языком, языками межнационального и международного общения (трехъязы-

чие). 

Организации дополнительного образования должны  ориентироваться на 

достижение национального воспитательного идеала,  того образа личности 

школьника, который имеет приоритетное значение для Казахстана в современ-

ных условиях. В связи с этим приоритетными являются задачи формирования 

личности с высоким уровнем национального самосознания на основе нацио-

нальных и общечеловеческих ценностей, важнейшее место среди которых за-

нимают патриотизм, гражданственность, толерантность, духовно-нравственные 

качества, трехъязычие. [13] 

Таким образом, в настоящее время в  Казахстане, как и во всем мире, про-

должается формирование модели образования ХХI века.  Идут процессы  

осмысления и обновления методологической базы воспитания, а, следователь-

но, и содержания воспитания молодёжи по шести направлениям модернизации 

общественного сознания. Решение проблем национального воспитания заслу-

живают пристального внимания, как учёных, так и практиков - воспитателей, 

так как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, ценностных ориентирах нашего 

общества о национальной безопасности страны, корни которой кроются в вос-

питании, творческом развитии, гражданском становлении подрастающего по-

коления. 

 

Список литературы 

 

1. Назарбаев Н.А.  «Взгляд в будущее: модернизация общественного со-

знания». [Электронный ресурс]  

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-

gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya (да-

та обращения: 14.01.2020.)  

2.Куддусов Х.С. Национальная идея и ее специфические особенности в 

условиях обретения независимости. – Дисс. канд. политич.наук .-  Душанбе, 

2002г.. – 146с; 

3. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» (17января 2014г.) 

4. «Стратегия «Казахстан-2050» – Новый политический курс состоявшего-

ся государства», Астана, Акорда, 2012 год  

5. Жампеисова К.К., Джанабаева Р.А., Махметова Б.Т. Этнокультурное и 

гражданское понимание национальной идеи в полиэтническом обществе, их един-

ство и взаимосвязь //Bulletin Eurotalent-FIDJIP,France. - 2014, № 4. – С.45-49. 

6.Мәнгілік Ел. Учебник– Алматы: Ұлағат, 2015. – С.7 

7. Хан Н.Н.,  Колумбаева Ш.Ж. и др. Национальное самосознание в струк-

туре сознания человека/ В  кн:  Мәңгілік ел» Учебник - Алматы:Ұлағат. – 2015. – 

336с .  

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 113 

 

Монография | www.naukaip.ru 

8. Концепция     реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел»  в вузах Ка-

захстана – Алматы,2015.- 36с. 

9. Korlan Zhampeisova, Takir Balykbayev, Natalia Khan, Sholpan 

Kolumbayeva The content of the professional training of the teacher in Kazakhstan// 

Opción, Año 34, Especial N° 14, 2018 683-710 ISSN 1012-1587   

10. Груздева М.В. Воспитание позитивных качеств национального харак-

тера в Японии// Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина-  2016, №2 -С. 211-222.  

11. Леонтович А.В. Организация содержательной деятельности учрежде-

ния дополнительного образования детей.- М., 2011. -123 с. 

12.Система дополнительного образования детей в 

си  http://dopedu.ru/kratkie-novosti/sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-v-

belarusi 

13.Хан Н.Н., Колумбаева Ш.Ж. Формирование социально-личностной 

компетентности обучающихся в условиях дополнительного образования. Мето-

дическое пособие- Алматы, 2013-103с. 

 © Ш.Ж.Колумбаева, 2020 
  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
http://dopedu.ru/kratkie-novosti/sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-v-belarusi
http://dopedu.ru/kratkie-novosti/sistema-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-v-belarusi


114 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 370 

Глава 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ 

Жантикеев Серик Крыкбаевич 
кандидат психологических наук,  

профессор кафедры «Педагогика и психология»   
университет «Туран-Астана»,  

г.Нур-Султан, Республика Казахстан  
e-mail: Zhantikeyev_serik@mail.ru 

 

Аннотация: Проведен aнaлиз положений деятельностного подходa, а также показана их значимость в 
процессе учения.  Рaскрывaется сущность деятельностного подходa при рaссмотрении любого психи-
ческого явления и процессa в его стaновлении и функционировaнии сквозь призму кaтегории деятель-
ности. Дан исторический экскурс рaзвития деятельностного подходa и покaзaно его знaчение для про-
цессa усвоения социaльного опытa предшествующих поколений, которое возможно блaгодaря дея-
тельности учения, осуществляемой в специaльно оргaнизовaнных условиях.  
Рaссмaтривaются современные подходы психолого-педaгогических мехaнизмов усвоения социaльного 
опытa  
Ключевые словa: деятельностный подход, мехaнизм усвоения, учебнaя деятельность, учение, со-
циaльный опыт. 
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Annotation: The provisions of the activity approach were carried out, as well as their importance in the course 
of the exercise was shown. The essence of the activity approach is revealed when considering any mental 
phenomenon and process in its development and functioning through the prism of activity. The historical sur-
vey of the activity approach has been given and its knowledge for the process of learning the social exper i-
ence of previous generations, which is possible in the course of the activity of the teaching carried out in spe-
cific organizational conditions. Modern approaches of psycho-pedagogic mechanisms of learning social expe-
rience are being developed 
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Усвоение социального опыта предшествующих поколений, превращение 

его в опыт индивидуальный с последующим адекватным применением усвоен-

ного является центральной проблемой педагогической психологии. Усвоенный 

общественный опыт приводит к изменению самого учащегося, это является ко-

нечной целью учения. Происходит усвоение социальных норм поведения, чело-

веческих способов употребления предметов, систем знаний и умений. Деятель-

ность учащегося, в которой оно происходит, оказывает влияние и на развитие 

сознания, отдельных психических процессов. 

Деятельностный подход как один из методологических принципов науки 
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дает возможность анализировать процесс взаимодействия человека с окружа-

ющим миром, изучать саму деятельность как систему. Усвоение социального 

опыта предшествующих поколений возможно благодаря деятельности учения, 

осуществляемой в специально организованных условиях. Отличительная осо-

бенность деятельностного подхода состоит в том, что исследуются не отдель-

ные факторы учения, а деятельность учения в целом. Учение следует рассмат-

ривать как деятельность, состоящую из действий, объединенных единым моти-

вом и направленных на достижение единой цели. Исследование А.Н.Леонтьева 

и его последователей были направлены на изучение строения деятельности, 

значимости каждого из ее структурных компонентов. 

В исследованиях А.Н.Леонтьева и его последователей было теоретически 

обосновано и экспериментально доказано единство психики и внешней дея-

тельности, что внутренняя, психическая деятельность есть преобразованная 

внешняя, материальная. Одно из проявлений общности указанных форм дея-

тельности А.Н.Леонтьев видел в возможности перехода не только в направле-

нии интериоризации внешней деятельности, но и в обратном направлении. От-

крытие этой общности представляется, как пишет А.Н.Леонтьев “одним из 

важнейших открытий современной психологической науки” [1. c. 152]. Как не-

однократно подчеркивалось классиками отечественной психологии, принцип 

интериоризации имеет капитальное значение, так как он определяет способ 

формирования психических явлений, и далее при переходе внешних процессов 

во внутренние “ они подвергаются специфической трансформации - обобщают-

ся, вербализуются, сокращаются, и главное, становятся способными к дальней-

шему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельно-

сти” [2, с. 49]. 

Общность внешней и внутренней деятельности предполагает существова-

ние определенных закономерностей их взаимопереходов, которое необходимо 

исследовать. 

Эксперименты, проведенные под руководством П.Я.Гальперина [3], позво-

лили заключить, что психическая деятельность формируется не просто в про-

цессе практической деятельности, а из практической деятельности. Используя 

деятельностный подход к построению своей теории,  

Как было сказано, деятельность представляет собой систему процессов, 

посредством которых реализуется отношение человека к окружающему миру. 

Деятельностный подход предполагает анализ учения с использованием поня-

тий, относящихся к деятельности, обычно выделяются следующие: действие, 

мотив, цель, предмет, операции. 

П.Я.Гальперин исследовал генезис умственных, психических действий по-

средством изучения психической деятельности. 

Теория планомерного (поэтапного) формирования умственных действий и 

понятий, созданная П.Я.Гальпериным, является одной из общепризнанных пси-

хологических теорий, применяемой во многих областях психологии и педаго-

гики и имеющей своих последователей в странах не только ближнего, но и 
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дальнего зарубежья.  

Дальнейшая разработка деятельностного подхода к усвоению социального 

опыта была осуществлена Н.Ф.Талызиной [4].  Она продолжила анализ учения, 

который предполагает решение обучаемыми поставленной задачи через дея-

тельность. Н.Ф.Талызиной произведен анализ структурных и функциональных 

компонентов действия. К структурным компонентам она относит: субъект, 

предмет, мотив, цель, а также операции, процесс. По выполняемым функциям 

действие делится на ориентировочную, исполнительную и контрольную части. 

Ориентировочная часть действия связана с использованием субъектом необхо-

димых условий, обеспечивающих успешное выполнение заданного действия, 

исполнительная же направлена на осуществление идеальных или материальных 

преобразований, с помощью контрольной части обеспечивается учет хода дей-

ствия, сравнения его с образцами. 

Н.Ф.Талызиной теоретическим путем получена полная система из восьми 

типов ориентировочной основы действия и соответственно типов учения на ос-

нове комбинации трех качеств (обобщенности, полноты и способа получения). 

Под руководством Н.Ф.Талызиной проведены исследования по эксперимен-

тальному изучению четвертого типа ориентировочной основы действия и соот-

ветственно четвертого типа учения, характеризующейся по обобщенности - как 

обобщенный, по полноте - полный, по способу получения - готовый. 

Проблема усвоения социального опыта рассматривалась в концепции 

Д.Б.Эльконина [5]  и В.В.Давыдова [6]. Усвоение социального опыта осуществ-

ляется благодаря сложившимся формам активности человека в онтогенезе, что 

задает соответствующие формы усвоения. Приобретение знаний, умений и 

навыков, то есть познавательного опыта Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов называ-

ют учением. Учение предполагает наличие специально выработанных знаний и 

способов деятельности, способов задания содержания усвоения в соответствии 

с формой усвоения, а также нормативных способов деятельности, обеспечива-

ющей овладение учащимся этим содержанием. Переход практиче-

ской деятельности из внешней формы во внутреннюю, ее интериориза-

ция позволяет констатировать основное направление изменений опыта индиви-

да в учении. Учебная деятельность, согласно этим авторам, включает следую-

щие структурные компоненты: 1) учебные ситуации и задачи; 2) учебные дей-

ствия; 3) действия по контролю над процессом усвоения; 4) действия оценки 

степени усвоения. 

То, что В.В.Давыдов называет учебной деятельностью, соответствует тре-

тьему типу учения, по П.Я.Гальперину. 

В настоящее время, помимо исследований предметно-специфической дея-

тельности, подлежащей усвоению, предпринято изучение собственно деятель-

ности учения - той деятельности учащегося, в процессе которой происходит 

формирование у него умения выполнять ту или иную предметно-

специфическую деятельность. В частности, исследования процесса формирова-

ния у учащихся умения учиться, с целью последующей организации усвоения 
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приемов самостоятельного учения, проведены Ильясовым И.И. и его сотрудни-

ками [7]. Установлено, что существенным фактором успешности любого обу-

чения, в том числе в условиях самостоятельной работы выступает “наличие у 

учащихся умений осуществлять разнообразные учебные действия, умение са-

моорганизации учебной деятельности”. 

Дальнейший, детальный анализ учебной деятельности, с выделением ее 

структурных компонентов был проведен Т.В.Габай [8]. Описана система неди-

намических составляющих (“структурные моменты”) деятельности учения, ее 

образуют субъект, предмет и продукт, процедура, средства, внешние условия. 

Обычно субъект деятельности, соотносясь с понятием “человек”, недостаточно 

дифференцируется от него - такое понятие находим у ряда психологов. 

Т.В.Габай обосабливает “субъект” от “человека” и дифференцирует его 

содержание. Это означает, что субъект деятельности учения должен 

иметь функциональные мозговые органы, то есть носителей умения учить-

ся, находится в состоянии актуальной готовности к инициированию или про-

должению осуществляемой деятельности. Предметом деятельности учения яв-

ляются знания и умения, которые по своему предметному содержанию имеют 

прямое отношение к тем знаниям и умениям, которые он должен усво-

ить. Последние суть продукт деятельности учения, соответствующий, постав-

ленной, в учебной деятельности цели. Отметим также развитие представлений 

о средствах учения. Впервые средства учебной деятельности были рассмотрены 

как имманентно присущие ей и представлены в качестве системы. Основным 

средством деятельности учения признан социальный опыт, который в ней усва-

ивается. 

Что касается психологических характеристик действия, а также развития 

их типологии, то исследователь считает необходимым упорядочить отношения 

между различными характеристиками, а именно по признакам оригинальности 

(производности) и элементарности; уточнены отношения внутри групп незави-

симых и зависимых характеристик; и исследованы взаимосвязи и дифференци-

ровки между характеристиками, близкими друг другу в том или ином отноше-

нии. Т.В.Габай вводит уточнение, что психологические характеристики могут 

относиться не только к собственно действию, но и к его потенциальной форме, 

то есть умению. 

Итак, деятельностная теория усвоения социального опыта, начало развития 

которой, связано с трудами Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева 

и других ученых, позволяет нам проследить конкретную реализацию основных 

его положений на примере деятельности учения. В процессе ее формируются не 

только отдельные психические процессы, идет образование новых знаний и 

умений, но и происходит изменение самого субъекта учения, что, по мнению 

большинства авторов, является ее конечной целью. В теории поэтапного фор-

мирования умственных действий и понятий как первой стадии развития дея-

тельностной теории усвоения социального опыта реально показано применение 

ее основ и принципов, когда путем создания адекватных условий можно сфор-
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мировать соответствующие знания и умения с заранее заданными качествами, 

когда действие внешнее, предметное стало внутренним, умственным. 

Теория поэтапного формирования умственных действий возникла в про-

цессе анализа традиционных форм обучения, оказавшихся разновидно-

стью одного и того же метода, при котором, как указывал П.Я.Гальперин, “ де-

ятельность ученика в процессе овладения новым заданием происходит без до-

статочного руководства, контролируется главным образом по конечному ре-

зультату и приходит к нему ощупью” [9, с. 3]. Основную задачу автор теории 

поэтапного формирования умственных действий видел в выявлении условий, 

которые бы давали возможность учащемуся “действовать так “как надо”, чтобы 

можно было быть уверенным, что он “ неизбежно придет к заранее намеченным 

результатам” [9, с.4]. 

Теория поэтапного формирования умственных действий рассматривает 

учение как систему определенных видов деятельности, в результате которых 

образуются новые знания и умения. Основными “единицами” деятельности яв-

ляются действия; они имеют структурные и функциональные компоненты. По-

этому главное внимание в ней уделяется анализу усвоения действий, а знания 

рассматриваются как образования производные от действий и их усвоения. 

Итак, для формирования умственных действий и понятий необходимо 

иметь систему условий, которые были выделены П.Я.Гальпериным и объеди-

нены в четыре группы, а именно, наличие адекватной мотивации; обеспечение 

правильного выполнения нового действия; “воспитание” желаемых свойств 

(параметров) действия и, - при необходимости - превращение нового действия в 

умственное (“интериоризация” действия). П.Я.Гальперин в теории планомерно-

го (поэтапного) формирования умственных действий впервые развил представ-

ление об ориентировке, о трех ее типах; о шкале поэтапного формирования ум-

ственных действий и понятий; о характеристиках действия (свойствах и пара-

метрах). В дальнейшем, при анализе деятельностной теории усвоения социаль-

ного опыта, мы будем опираться на данную схему для иллюстрации теории по-

этапного формирования в ее развитии. 

История становления представлений об ориентировке в рамках теории по-

этапного формирования умственных действий начинается с тезисов о том, 

что по своей специфической функции “психика является ориентировочной дея-

тельностью человека производной от его практической деятельности 

и обслуживающей ее”. Также подчеркивается, что “ ориентировочная деятель-

ность состоит из двух частей - формирования образа мира и ориентации в нем 

на основе этих образов”. [10, с. 3].Таким образом, П.Я.Гальперин определяет 

предмет психологии - ориентировочная деятельность, которая в дальнейшем 

конкретизируется следующим образом “ Процесс ориентировки субъекта в си-

туации, которая открывается в психическом отражении, формирование, струк-

тура и динамика этой ориентировочной деятельности, определяющие ее каче-

ства, характер и возможности, - вот что составляет предмет психологии [11, с. 

102]. 
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Ориентировочная деятельность может быть разной степени автоматизиро-

ванности, интериоризированности и сокращенности. Ориентировочная основа 

действия как система “о познавательных моментах в обстановке, материале, 

орудиях и самом процессе действия, которые необходимо учитывать... чтобы 

правильно выполнить задание” (там же), со своей стороны может складываться 

по-разному: “ более или менее полно, планомерно или стихийно, с пониманием 

того, как она выделяется, или без такого понимания” [12, с. 60].  

В современной отечественной психологии нет единого подхода к понима-

нию специфики учения как деятельности. А.Н. Леонтьев классифицировал ви-

ды деятельности в зависимости от потребностей, которые они удовлетворяют. 

В силу этого, особенности деятельности он связывал с ее мотивационно-

целевым аспектом. 

Однако И.И. Ильясов полагает, что специфика деятельности учения каса-

ется и состава слагающих ее действий. Внутри деятельности учения, по занима-

емому месту в ее структуре можно выделить: 

1.действия, подлежащие усвоению (предмет усвоения) 

2. действия, обеспечивающие усвоение первых (средства усвоения) 

При этом все действия, составляющие умение учиться (средства усвоения), 

вначале должны выступать в качестве предмета усвоения и быть усвоенными (с 

помощью других средств). Это означает, что все действия, слагающие учение, в 

процессе становления характеризуются одними и теми же свойствами проходят 

одни и те же этапы усвоения. 

По содержанию действия входящие в состав учения, можно условно поде-

лить на три группы: 

1.общедеятельностные (действия планирования деятельности и всей своей 

жизнедеятельности; контрольные и коррекционные действия; действия, слага-

ющие умение сотрудничать с другими людьми и др.). 

2.составляющие содержание логических приемов мышления (распознава-

ние, сравнивания, доказательства и др.) 

3.специфические, которые формируются и используются при работе с 

определенным предметным содержанием (математика, техника, язык и др.). 

По функциям действия, входящие в учение, могут быть разделены: 

Ориентировочные; контрольно-корректировочные; исполнительные. 

Структурный анализ деятельности учения предполагает выделение таких 

элементов как предмет, мотив, цель, ориентировочная основа. При рассмотре-

нии этих элементов единой точки зрения в педагогической психологии также 

нет. Одни исследователи в качестве предмета деятельности учения указывают 

способы (приемы) решения задач (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), другие - ис-

ходное состояние познавательной деятельности субъекта учения (учащегося) 

И.И. Ильясов, Т.В. Габай. 

Неоднозначным является также подход к единице анализа учебной дея-

тельности. Одни исследователи в качестве единицы анализа выделяют учебную 

задачу (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), другие за единицу анализа берут дей-



120 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ствия (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин и др.). 

Действие как единица анализа деятельности учения, сохраняющая все специ-

фические особенности этой деятельности, дает право вести дальнейшее обсуж-

дение учения на уровне действия. Такой подход наиболее полно представлен 

в теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Структурный анализ действия 

Выполнение действия субъектом всегда предполагает наличие определен-

ной цели, которая в свою очередь достигается на основе какого-то моти-

ва. Действие всегда направлено на материальный или идеальный предмет (объ-

ект). 

Выполнение действия субъектом предполагает наличие у последнего 

определенного представления, как о выполняемом действии, так и об условиях, 

в которых это действие выполняется. Носителем рассматриваемых действий 

всегда является субъект действия. Наконец, всякое действие включает опреде-

ленную совокупность операций, выполняемых в определенном порядке и в со-

ответствии с определенным правилом. 

Последовательность выполнения операций составляет процесс выполнения 

действия. 

Следующий необходимый компонент любого действия - ориентировочная 

основа. ООД - эта система условий, на которую реально опирается человек, при 

выполнении действий. 

Функциональный анализ действия. 

Действие - целостная система взаимосвязанных между собой элементов. В 

ходе выполнения действия эти элементы обеспечивают три основные функции: 

ориентировочную, исполнительную и контрольно-корректировочную. 

Центральной является ориентировочная часть действия. Именно эта часть 

обеспечивает успех действия. Ее можно раскрыть как процесс использования 

ориентировочной основы действия. Контрольная часть направлена на провер-

ку правильности как результатов ориентировочной части, так и исполнитель-

ной, на слежение за ходом исполнения, на проверку соответствия его намечен-

ному плану. Исполнительная часть направлена на преобразование предмета 

действия и получению результата. 

Таким образом, действие включает ориентировочную 

исполнительную и контрольную часть. 

Ориентировочная часть обеспечивает не только правильность исполне-

ния действия, но и рациональный выбор одного из множества возможных ис-

полнений. 

Человек, выполняя ориентировочную часть действия, обеспечивающая 

указанные функции, опирается на ООД. Эффективность ООД не зависит от 

формы. 

Итак, действие помимо структурных и функциональных уровней имеет 

уровень свойств (первичных и вторичных). 

К числу независимых первичных характеристик относятся: 1.Форма 
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2. Обобщенность 3. Развернутость 4. Освоенность. 

Форма действия характеризует степень (уровень) присвоенности действия 

субъектом. Это главный аспект изменений действия на пути 

его преобразований из внешнего (материального) во внутреннее (умствен-

ное). Форма действия характеризует меру интериоризации действия. 

Различаю три основные формы действия: 

1.Материальная или материализованная форма являются исходными. Их 

особенность состоит в том, что объект действия дается учащемуся или в виде 

реальных предметов (материальная форма действия), или в виде моделей, схем, 

чертежей (материализованная форма). Действие в том и другом виде выполня-

ется как реально преобразующее. Кроме того, выделяют перцептивную форму, 

которая является как бы промежуточной, между, материаль-

ной (материализованной) и внешнеречевой. Перцептивные действия составля-

ют умение видеть и слышать. Примером может служить счет предметов глаза-

ми. Объектами этих действий являются внешние материальные предметы или 

модели, схемы, но никаких изменений в этих объектах с помощью перцептив-

ных действий не производятся: это теоретические действия. 

2.Внешнеречевая форма характеризуется тем, что объект действия пред-

ставлен в форме внешней речи - устной или письменной, процесс преобразова-

ния этого объекта происходит также во внешнеречевой форме - в форме рас-

суждения. вслух или в виде прописывания его хода. В этой форме действие 

приобретает уже характер теоретического, идеального, но еще доступного 

внешнему объективному наблюдению. 

3. Умственная форма действия означает, что действие осуществляется про 

себя, его структурными элементами являются представления, понятия, опера-

ции, выполняемые про себя. Возможность выполнения действия полностью в 

умственной форме означает, что действие прошло весь путь интериоризации, 

превратилось из внешнего во внутреннее. 

Обобщенность действия характеризует меру выделения существенных 

для выполнения действия свойств предмета от других, несущественных. 

Развернутость действия показывает, все ли операции первоначально вхо-

дившие в состав действия, выполняются человеком. По мере формирования 

действия состав выполняемых операций уменьшается, действие становится 

свернутым, сокращенным. 

Освоенность действия включает такие характеристики действия как лег-

кость выполнения, степень автоматизированности и быстрота выполнения. 

К вторичным, зависимым от первых свойствам относятся: 

1.Развернутость. 2. Сознательность 3.Абстактность 4. Прочность. 

Как известно, действие включает ориентировочную, исполнительную и 

контрольную части. Исследования показали, что решающую роль в формиро-

вании действия играет ориентировочная частm. Она определяет быстроту фор-

мирования и качество действия. 
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Ориентировочная часть действия направлена: 

а) на правильное и рациональное построение исполнительной части; 

б) на обеспечение рационального выбора одного из возможных исполне-

ний. 

Человек, выполняя ориентировочную часть действия, обеспечивающая 

указанные функции, опирается при этом на ООД. Успех ориентировочной ча-

сти зависит от содержания ООД. Исследования показали, что эффективность 

ОО не зависит от формы, в которой она представлена (материальная, материа-

лизованная, внешнеречевая), но существенно зависит от степени обобщения и 

от полноты отражения в них условий, объективно определяющих успешность 

действия. 

Различия в обобщенности, полноте и способе получения ООД служат ос-

нованием для выделения разных ее типов. 

Экспериментально обнаружено 4 типа ООД, но теоретически можно полу-

чить 8. 

1. Первый тип характеризуется неполным составом ориентирововчной ос-

новы, ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом 

путем слепых проб. Процесс формирования действия идет очень медленно с 

большим количеством ошибок. Сформированное действие оказывается чув-

ствительным к малейшим изменениям условий выполнения.  

2. Второй тип ООД характеризуется наличием всех условий, необходимых 

для правильного выполнения действия. Но эти условия даются субъекту в гото-

вом виде, пригодном для ориентировки лишь в данном случае. Формирование 

действия идет быстро и безошибочно, устойчиво. Однако сфера переноса дей-

ствия ограничена сходством конкретных условий его выполнения. 

3. Ориентировочная основа третьего типа имеет полный состав, ориентиры 

представлены в обобщенном виде, характерном для целого класса явлений. В 

каждом конкретном случае ООД составляется субъектом самостоятельно с по-

мощью общего метода, который ему дается. Действию, сформированного по 

третьему типу, присущи не только быстрота и безошибочность процесса фор-

мирования, но и большая устойчивость, широта переноса. 

Таким образом, основным условием успешного формирования действий 

является ООД - та система ориентиров и указаний, пользуясь которой школь-

ники выполняют усваиваемое действие. В зависимости от полноты и способа 

овладения учащимся ООД, П.Я. Гальперин выделил три типа ориентировочной 

основы и соответственно три типа учения. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основы психологии и педагогики в воспитании и воспитатель-
ной работе с военнослужащими, раскрытие материала дано с опорой на работу Бауржана Момыш-улы 
«Психология войны». Совокупность направлений воспитания в комплексе объединяются в единую си-
стему педагогического знания. Каждая отдельная отрасль педагогической науки, изучающей специфику 
обучения и воспитания социально-профессиональных групп (профессиональная педагогика), обладает 
некоторой самостоятельностью, присущими ей методами, средствами и способами решения характер-
ных отрасли воспитательных целей и задач.  
Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, военнослужащие, процесс, система. 
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Abstract. The paper discusses the basics of psychology and pedagogy in the upbringing and educational 
work with military personnel, the disclosure of the material is based on the work of Baurzhan Momysh-ula 
«Psychology of War». All areas of education in their entirety constitute a single system of pedagogical 
knowledge. Each branch of pedagogical science that studies the features of training and education of social 
and professional groups (professional pedagogy) has relative independence, special methods, means and 
methods of solving specific educational goals and objectives. 
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Основа и суть воинского воспитания раскрыта в словах Бауржан Момы-

шулы: «... основная ценность - солдаты. … Для того чтобы не потерять эту 

ценность - солдата нужно обучать и духовно и физически, воспитывать в нем 

хорошего воина, обучать солдатскому ремеслу, чтобы он сам не погибал, а 

врага уничтожал. … Дело военных - обучать призванного в армию гражданина 
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военному делу, технике, приемам боя, солдатскому ремеслу, одновременно же 

продолжать и общее воспитание» [1, с. 32]. 

Воспитание представляет собой особый вид деятельности и его можно 

классифицировать по характерным ему направлениям:  

- сферам жизни социума, выделяют экономическое, политическое, духов-

ное, правовое, национальное и иные направления воспитания.  

- количественной составляющей участников процесса, выделяют обще-

ственное (социальное), коллективное, семейное воспитание,  самовоспитание.  

- по профессиональной принадлежности воспитуемых выделяют воспита-

ние художников, инженеров, управленцев, военнослужащих и т.д. 

Все направления воспитания в общем объединяются в общую систему пе-

дагогического знания.  

Одновременно, каждая отдельная отрасль педагогической науки, изучаю-

щей специфику обучения и воспитания конкретных социально-

профессиональных групп (профессиональная педагогика), обладает достаточ-

ной самостоятельностью, свойственными ей методами, средствами и способами 

решения конкретных воспитательных целей и задач. 

Планирование обеспечивает рост эффективности и качества воспитатель-

ного процесса в том случае, если оно: 

- в основе имеет комплексный и дифференцированный подходы,  

- нацелено на всю совокупность категорий обучаемых;  

- обеспечивает общность целей, задач, содержания, объединяет усилия 

всех вовлеченных социальных институтов, субъектов и объектов воспитания, 

непрерывность воспитательных воздействий, постоянный рост педагогических 

усилий;  

- предполагает меры активного предупреждения и разрешения возникаю-

щих отклонений в поведении обучаемых. 

Следовательно, наиболее эффективный путь роста эффективности воспи-

тания - поддержание органического единства процесса обучения и воспитания.  

Единство обучения и воспитания – главная закономерность, характерная 

всем педагогическим процессам. Обучение и воспитание обладают важными 

связями и взаимным влиянием.  

Важнейшим базисом этого единства служат: объективная зависимость ха-

рактера обучения и воспитания сложившимися в обществе социально-

экономическими отношениями, политикой и идеологией; закономерная зави-

симость между содержанием передаваемых знаний, и их нравственной оценкой 

обучаемыми; неотъемлемая связь и взаимное влияние принципов, методов и 

форм обучения и воспитания.  

Классик педагогической мысли К.Д. Ушинский утверждал: «Никто, конеч-

но, не сомневается, что воспитание есть деятельность сознательная, по крайней 

мере, со стороны воспитателя, но сознательной деятельностью может быть 

названа только та, в которой мы определили цель, узнали материал, с которым 

мы должны иметь дело, обдумали, испытали и выбрали средства, необходимые 
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к достижению осознанной нами цели» [2, с. 149]. Без ясного «ощущения цели, - 

говорил А.С. Макаренко, - никакая воспитательная деятельность невозможна» 

[3, с. 106].  

Иными словами, обучение и воспитание можно рассматривать отдельно 

лишь умозрительно, на практике они тесно связаны. Поэтому занятия должны 

не только передавать знания и вырабатывать навыки, но и воспитывать обучае-

мых. Необходим учет того, что все формы воспитательной работы направлены 

на достижение определенного комплекса целевых ориентиров. При этом под 

целью воспитания понимают, прежде всего, ту систему коллективных и соци-

альных отношений, на формирование которой направлены усилия участников 

воспитательного процесса.  

 

 

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Воспитание, воспитательная работа военнослужащих сложнейшие виды 

человеческой деятельности. «Военная служба имеет свою задачу, которая 

налагает на военнослужащего особую специфическую обязанность, которую мы 

называем воинским долгом. Защита государства от внешних и внутренних врагов 

с оружием в руках - задача и предназначение армии. Основное ее назначение - 

это бой как единственное средство для достижения военной цели. Всякий бой 

имеет целью нанести поражение противнику, следовательно, воинский долг - 

это чувство победы, чувство торжества над врагом, для достижения этой цели, 

не щадя жизни, идут с решимостью погибнуть, но со славой и с честью. Стерж-

нем воинского долга являются воинский дух, морально-нравственный облик 

войск, высокие идеи и чувство патриотизма» [1, с. 43]. 

Для выполнения воинского долга военнослужащим и воспитания у него 

чувства победы необходимо определить, что первично, что вторично.  

Считаем, что: во-первых, объектом воспитания является военнослужащий, 

как и любой обучаемый, является предметом воспитательной работы.  

Во-вторых, при наличии общих черт каждый военнослужащий индивидуа-

лен во всех отношениях и требует личного подхода.  

В-третьих, формирование личности военнослужащего в большой степени 

зависит от многочисленных внешних факторов, среди которых выделим дея-

тельность руководителей-воспитателей и самовоспитание.  

В-четвертых, учитывая перечисленное, воспитание - созидательный про-

цесс, определяющий необходимость выбирать наиболее эффективный способ 

решения стоящих воспитательных задач [4, с. 25]. 

Решить задачи воспитания с учетом перечисленных позиций возможно, 

выстроив процесс воспитания на базе системно-структурного подхода. 

Системно-структурный подход направляет всех вовлеченных в воспита-

тельную работу с военнослужащими на объединение различных видов связей и 
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объединение их в общую теоретическую картину.  

Педагогические явления не являются исключением, тем более процесс 

воспитания. Воспитание должно воплощаться в действительность главным об-

разом через особые педагогические системы, которые и являются главным и 

очень сложным объектом исследования науки педагогики. При опоре на этот 

подход принципиально значимым является понимание сущности воспитания.  

Так определено историей человечества, что воспитание является объектом 

изучения различных наук: философии, социологии, психологии, истории и дру-

гих. Каждая из них имеет свой взгляд на воспитание.  

Специфика теории воспитания как важной составной части педагогики за-

ключается в том, что она с учетом данных других наук рассматривает воспита-

ние как педагогическое явление, как педагогический процесс и педагогическую 

систему.  

Традиционно воспитание определяется как процесс целенаправленного, 

преднамеренного и длительного воздействия воспитателей на воспитуемых в 

целях развития у них желаемых качеств.  

В учебниках по общей и военной педагогике, в специальных работах мож-

но встретить немало и других определений, которые отличаются от приведен-

ного определения отдельными словами, но не сутью. Важно, что в них находят 

отражение наиболее существенные связи и отношения, цели данного сложного 

явления - воспитания [5, с. 292 - 334; 6, с. 334 - 341; 7, с. 275 - 278].  

Действительно, меняется социальная действительность, вместе с ней, об-

ретая опыт, изменяется и сам человек. Следовательно, образование и воспита-

ние детей и взрослых, хотя и имеют много общего, однако имеют и существен-

ные различия.  

Следовательно, поиск ответов на вопросы, как воспитывать взрослого че-

ловека, в том числе военного, в различных видах профессиональной деятельно-

сти, по мере служебного роста, в общении и т.п. продолжается, так как «… пе-

дагогическая наука всестороннего ответа не дает …» [4, с. 28]. 

Однако такой ответ, на наш взгляд, дает военный практик, воспитавший 

целое поколение в годы Великой Отечественной войны, и мы, высоко оценивая 

и используя накопленный опыт Бауржана Момышулы, ищем с ним через время 

ответы на следующие вопросы: «Кто мы есть? Какими будем? … Кто мы есть? 

Кем мы будем? На это нам отвечать: неплохие люди есть, а будут еще лучше. И 

большую роль в этом должно сыграть обучение и воспитание. Что такое обуче-

ние? Это - путем муштры прививать технику солдатского ремесла. Доводить все 

приемы до автоматизма, чтобы солдат действовал, как гимнаст, выполняющий 

упражнения на снарядах.  

Воспитание прививает человеку благородный нрав. В воспитании первое - 

сознательность, это главное, а принуждение - подсобное средство. Воспитание 

тупой покорности означает, по существу, полную моральную подавленность че-

ловека. Нужно склонность к послушанию превратить в мощное и гибкое сред-

ство пробуждения и развития человеческого достоинства. Тупая покорность - 
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враг благородной исполнительности гордого человека. В армии должна быть 

строгая дисциплина, основанная на чувстве глубокого человеческого достоин-

ства. Воспитание мужества: осторожность в верном сочетании с решительностью. 

Это основное качество героя» [1, с. 38 - 39]. 

Принципиальное отличие такого понимания воспитания военнослужащих 

от других определений состоит в том, что в нем, во-первых, уточнен субъект.  

Во-вторых, вместо воздействия используется широкое понятие активности 

человека - «деятельность». Одновременно деятельность не исключает воздей-

ствия и активности объекта воспитания - самого человека. Данное обстоятель-

ство специально усиливается указанием на побуждение личности к самосовер-

шенствованию как обязательному и существенному элементу процесса воспи-

тания [8; 9]. 

В-третьих, подчеркивается объективная направленность данного процесса 

- требования жизни, современной войны и боя. При таком понимании воспита-

ния оно представляется не педагогическим, а социально-педагогическим явле-

нием [4, с. 29].  

Важнейшим системообразующим структурным элементом процесса вос-

питания является его цель. Важность цели определяется ее направляющей дея-

тельностью, тем, что она проходит сквозь весь процесс воспитания, и объеди-

няет все другие элементы.  

Цель воспитания является отправной точкой процесса воспитания, она 

служит моделью личности военнослужащего, составным элементом всех вос-

питательных процессов и финальным результатом воспитания, то есть образ-

цом личности военнослужащего заданными качествами. 

Воспитательное влияние субъекта может быть непосредственным (пря-

мым) или опосредованным (косвенным) [10; 11, 15 - 21]. 

Непосредственное влияние реализуется контактом воспитателя с воспиту-

емыми, опосредованное - через педагогическую среду (образцовый порядок, 

уставные взаимоотношения, удовлетворение материальных и духовных по-

требностей военнослужащих и др.). 

Как отдельный вид непосредственного и опосредованного влияния отме-

чают личный пример воспитателей. Их личный авторитет, высокая квалифика-

ция, внешний вид, стиль взаимоотношений, уважительное отношение к людям - 

эффективные средства и методы формирования и развития необходимых ка-

честв военнослужащих. 

Важным структурным элементом процесса воспитания является его объ-

ект. Это различные категории военнослужащих и воинские коллективы. Если 

субъект представляет собой ведущую сторону воспитательного процесса, то 

объект - главную сторону. Перед армейскими (флотскими) воспитателями стоит 

задача воспитать, подготовить надежного вооруженного защитника, побудить 

его к самосовершенствованию, помочь стать активным участником этого дву-

стороннего процесса [4, с. 32 - 33]. 

Во взаимодействии у военнослужащих формируется отношение к деятель-
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ности воспитателей. Любое общение с воспитанником проходит через его 

внутренний мир, сознание и чувства. С учетом жизненного личного опыта у не-

го вырабатывается собственная позиция [12].  

Именно в этом составном элементе процесса воспитания кроется секрет 

формирования и развития личности военнослужащего.  

Все зависит от того, насколько педагогически грамотно осуществляется 

воспитательная деятельность, насколько гармонично она сочетается с интере-

сами личности и коллектива, их потребностями, убеждениями, стремлениями 

[13]. 

Педагогически целесообразная воспитательная работа, в результате кото-

рой эффективно и качественно реализуется процесс воспитания, во многом 

обусловливается определенным элементом. Это блок взаимодействия, общения 

между субъектом и объектом воспитания, в который входят закономерности, 

содержание, принципы, формы, методы, средства и приемы воспитания воен-

нослужащих. 

Структурным элементом воспитания является «обратная связь», смысл ко-

торой заключается в оценке его результатов, учете их и внесении коррективов в 

воспитательную работу [4, с. 33]. 

Методика реализации системно-структурного подхода в части (на корабле) 

воспитания как системно-структурного образования одинакова на всех уровнях 

организации.  

В элементарном, простом воспитательном акте и системе самого высокого 

уровня воспитание на любом уровне и этапе определяется как воспитательная 

ситуация.  

Оценка, перевод ситуации в новое желаемое состояние определяются как 

решение педагогической задачи. Под педагогической задачей понимается осо-

знание воспитателем в воспитательной ситуации необходимости выполнения 

профессиональных педагогических действий [14]. 

Педагогическая деятельность и рассматривается как решение бесчисленно-

го ряда различного уровня, сложности, содержания взаимосвязанных педагоги-

ческих задач. 

В зависимости от масштабов, содержания и других характеристик воспи-

тательные задачи [15] можно разделить: 

- на стратегические, тактические и текущие;  

- задачи правового, нравственного, воинского и других направлений вос-

питания;  

- задачи воспитания в процессе выполнения служебных обязанностей, ад-

министративной деятельности, организации службы, воинского порядка, быта и 

т.п. 

Особенность в решении педагогических задач состоит в том, что они тре-

буют ответственного отношения и необычайно творческого подхода. В отличие 

от режиссера, который имеет возможность путем всевозможных комбинаций 

изменять, повторять различные игровые сценки, воспитатель возникшую перед 
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ним воспитательную задачу решает единственный раз, что требует высокого 

профессионализма и ответственности. 

Первый этап для постановки воспитательной задачи - это оценка воспита-

тельной ситуации, диспозиции и состояния ее структурных элементов [16]. 

Другими словами, это оценка объективного состояния воспитательной системы 

в определенном промежутке времени.  

«Вычленение» задачи из ситуации, осознание ситуации и задачи субъектом 

воспитания как первый этап решения воспитательной задачи включает в себя: 

- педагогическую диагностику, то есть изучение и оценку уровня воспи-

танности воинов; 

- осознание конкретной воспитательной цели (целеполагание). Воспита-

тель «проецирует» объект воспитания; 

- формулировку проблем, вопросов, которые предстоит решить. 

Второй этап – принятие решений и планирование воспитательных актов, 

действий [17]. На этом этапе осуществляется: 

- определение конкретного содержания воспитания; 

- выбор целесообразных форм, методов, средств и приемов воспитательной 

деятельности; 

- планирование порядка и организации взаимоотношений и действий субъ-

екта и объекта воспитания. 

Третий этап состоит в выполнении принятых решений, в переводе исход-

ной, наличной воспитательной ситуации в запланированную ситуацию. 

Четвертый этап заключается в анализе результатов реализации воспита-

тельной ситуации, оценке оптимальности и эффективности принятых решений 

и определении нового состояния объекта воспитания, постановке новых целей 

[18]. 

Деление на этапы решения воспитательных задач в определенной степени 

условно. В практической деятельности все происходит в тесной связи и не обя-

зательно в последовательности, описанной выше. Это зависит от опыта воспи-

тателей, содержания ситуации и других обстоятельств [1, с. 35]. 

Системно-структурный подход к воспитанию как методологический прин-

цип исследования и социальной практики тесно связан с комплексным подхо-

дом к воспитанию, который предполагает: 

- участие в воспитании всех субъектов воспитания и координацию их дея-

тельности; 

- использование в воспитании всех возможных форм, методов, средств и 

приемов воспитания воина; 

- обеспечение единства всех направлений воспитания: воинского, нрав-

ственного, правового и др.; 

- учет в воспитании индивидуально-социально-психологических особенно-

стей военнослужащих и уровня их воспитанности [5, с. 306 - 313]. 

В Вооруженных Силах сложилась определенная система планирования 

воспитательной работы [19]. 
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Вместе с тем с учетом понимания воспитания как системно-структурного 

образования и процесса планирование воспитания нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании.  

Основными направлениями перспективного и текущего планирования яв-

ляются: 

- во-первых, обеспечение комплексности в проведении воспитательной ра-

боты, что достигается согласованием деятельности всех категорий воспитате-

лей, сочетанием всех направлений воспитания, творческим использованием 

всего арсенала форм, методов, средств и приемов воспитания; 

- во-вторых, придание всей работе перспективного характера путем нара-

щивания усилий от этапа к этапу. Это достигается оценкой и учетом исходного 

уровня воспитанности воинов, прогнозированием в развитии необходимых ка-

честв с учетом специализации решаемых задач и индивидуальных особенно-

стей воинов, преемственности в процессе воспитания на всех этапах службы 

воинов; 

- в-третьих, целеустремленность в планировании, которая достигается пу-

тем строгого подчинения всех воспитательных актов, действий и мер целям 

воспитания. 

В воспитательной деятельности не должно быть средств, идущих в разрез с 

поставленными целями. Перспективные, комплексные планы разрабатываются 

на относительно длительный период службы воинов, а текущие планы служат 

средством реализации перспективных, комплексных планов с учетом конкрет-

ной воспитательной ситуации в части (на корабле), в подразделении. Планы яв-

ляются организационно-методическими документами, обеспечивающими 

функционирование воспитания как системы и процесса. 

Таким образом, новая парадигма военного образования предполагает сме-

ну приоритетов, как в обучении, так и воспитании. Тем самым усиливая значе-

ние системно-структурного подхода, который в современных условиях не про-

сто определяется как подход, но и является основополагающим условием ста-

новления профессиональной компетенции, активизируя познавательные и про-

фессиональные потребности военнослужащих.  

Важным аспектом такой организации воспитания военнослужащих стано-

вится ее переориентация на усиление взаимодействия, приближение всего вос-

питательного процесса к практическим потребностям Вооруженных Сил Рес-

публики Казахстан на современном этапе.  
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Развитость и конкурентоспособность банковской системы напрямую влия-

ет на эффективность экономики государства. Значение банковской системы в 

функционировании экономики заключается в том, что она управляет в государ-

стве системой платежей и расчетов. Посредством банковской системы осу-

ществляются депозитные и кредитные операции, инвестиционные сделки. Бан-

ковская система выступает своего рода связующим звеном между субъектами 

экономики, т.е. фирмами, государством и домашними хозяйствами. В послед-

ние несколько лет на финансовых рынках происходят существенные измене-

ния, в связи с чем необходимо пересмотреть место кредитных организаций в 

https://login.inbox.lv/profile/authenticate?nextPath=profile_personal&nextPathParams%5Baddimg%5D=1
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развитии российской экономики. 

Функционирование российской экономки, осуществляемое в интегриро-

ванном мировом пространстве, в настоящее время осложняется наличием за-

претных методов для участников ведения бизнеса – санкциями. Санкции – вид 

давления на противника без использования силовых методов, в основном под 

санкциями подразумеваются экономические ограничения для объекта санкци-

онного режима.  

Усиление санкционного режима со стороны западных стран в отношении 

Российской Федерации началось в 2014 г., хотя следует отметить, что первые 

санкции в отношении России были введены еще в конце 2011 г. В тот момент 

Европарламент принял резолюцию, запретив нескольким десяткам должност-

ных лиц въезд на территорию Европы и заморозив их активы. Основной пакет 

санкций начал вводиться в 2014 г. и продолжает ужесточаться.  

 Все новые и новые пакеты санкций против российской экономики вводят-

ся после каждого значительного негативного развития событий. В рамках дан-

ных законопроектов вводились не только персональные санкции в отношении 

должностных лиц, но и санкции в отношении российских компаний. Европей-

ским, американским юридическим и физическим лицам, включая банки, был 

поставлен запрет на ведение любой деятельности с российскими компаниями 

из этого списка. Санкции, введенные в отношении ряда российских банков и 

компаний, можно разделить на три группы (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Группы санкций введенных в отношении российских банков 
Санкции Банки России 

Секторальные санкции («список SSI» по 

классификации США) 

- Дочерние структуры Сбербанка 

-  Дочерние структуры ВТБ 

-  Дочерние структуры «Ростеха» 

Список SDN - Генбанк 

- Крайинвестбанк 

- Инресбанк 

- Мособлбанк 

«Мягкие санкции» Все другие банки России. 

 

Банковский сектор играет одну из важнейших ролей в современной эконо-

мике. Хорошая работа и устойчивость кредитных учреждений влияют на про-

изводство в стране и инвестиционный климат, на развитие экономики в целом. 

Из-за тесной взаимосвязи российской банковской системы с внешним миром 

санкции сказались на ней особенно жестко. Санкции сильно повлияли на бан-

ковскую систему России еще и из-за наличия в странах Европы дешевых денег 

для российских банков, доступ к которым оказался закрыт, что стало сильным 

шоком для российских банков.  

Центробанк для уменьшения сильных инфляционных и девальвационных 
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рисков, которые возникали от санкций и снижения устойчивости национальной 

валюты при необходимости оплачивать внешние кредиты, принял решение 

поднять ключевую ставку до 17 %. Резкое повышение ключевой ставки – чёт-

кий сигнал банкам о прекращении безлимитной поддержки банковского секто-

ра ликвидностью. Повышение ключевой ставки вместе с введением ограниче-

ний на получение кредитов за рубежом оказали мощное негативное воздей-

ствие на российские банки: только за 2014 г. объемы кредитования снизились 

на 11 %, банки все чаще начали проводить реструктуризации займов, увеличи-

лись просрочки из-за невозможности заемщиков погашать свои долги.  

Введение санкционного режима серьезно подкосило и суверенные рейтин-

ги страны. Международное рейтинговое агентство S&P присвоило российской 

экономике так называемый рейтинг BBB, вслед за этим событием рейтинги 

отечественных банков также двинулись вниз.  

После введения санкций подавляющее большинство кредитных организа-

ции имело негативные прогнозы своей кредитоспособности. Это способствова-

ло снижению инвестиционной привлекательности для иностранного капитала 

даже из тех стран, которые не вводили санкционных мер против России. Сни-

жение надежности российских банков привело к сильному сокращению их ко-

личества из-за неспособности выполнять ужесточившиеся требования регуля-

тора и приспособиться к новым рыночным условиям.  

Новым ударом для российских банков и их клиентов стало приостановле-

ние обслуживания банковских карт Visa и MasterСard, эмитированных некото-

рыми отечественными банками. Это решение платежные системы объяснили 

введением санкций Минфином США в отношении банков, работающих на тер-

ритории Крыма. Однако в отключении нескольких небольших банков от миро-

вых платежных систем можно найти и положительные для России моменты: в 

ответ на угрозу была в кратчайшие сроки разработана и внедрена национальная 

платежная система «МИР». ЦБ прогнозирует долю карт «МИР» на уровне 40 % 

от общего объема карт в России через десять лет после введения системы, что, 

конечно, маловероятно даже при условии принудительного выпуска карт госу-

дарственным служащим и людям, находящимся на социальном обеспечении.  

Следует отметить тот факт, что банки, оказавшись под санкциями, искали 

пути привлечения иностранных средств. Крупные банки, такие как Сбербанк и 

ВТБ, создали дочерние банки в Европе. Они открывались без традиционных 

офисов и привлекали средства физических лиц дистанционно, поскольку юри-

дически ограничения накладывались только на российские организации, а не на 

их «дочки». Но тем не менее существовали негласные правила, запрещающие 

ведение операций с данными организациями, и простая осторожность зарубеж-

ных частных лиц, которые опасались иметь контакты с «токсичными» компа-

ниями из санкционного списка, пусть и не напрямую. Поэтому общая ситуация 

заставляет банки переходить на внутренний рынок капитала и рынки восточ-

ных соседей. 

 В конце 2017 г. над российской банковской системой нависла куда более 
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серьезная угроза – отключение России от системы SWIFT. Система SWIFT – 

основной канал финансовых связей между разными странами, которая подчи-

няется законам Европы и имеет штаб-квартиру в Брюсселе. SWIFT очень необ-

ходим банкам для обмена информацией о совершенных платежах и выданных 

аккредитивах с зарубежными кредитными учреждениями. В случае отключения 

от системы российским банкам придется искать альтернативные каналы обмена 

финансовой информацией с зарубежными партнерами. Банком России была 

разработана система передачи сообщений (СПФС). Данная система, аналогич-

ная SWIFT, успешно протестирована в конце 2017 г. компанией «Роснефть».  

Анализируя негативное и позитивное влияние санкций  на российские бан-

ки, следует отметить, что общая тенденция заключается в ухудшении финансо-

вого состояния кредиторов и заёмщиков в связи со снижением инвестиционной 

привлекательности, падением деловой активности и нехваткой ликвидности на 

российском финансовом рынке (табл. 2). 

 

Таблица 2 

  Негативные и позитивные последствия введения санкций  
Негативные последствия Позитивные последствия 

Ограничение доступа российских бан-

ков к дешевым кредитным ресурсам 

Полномасштабная кампания по им-

портозамещению запрещенных к ввозу про-

дуктов и товаров. 

Ограничения, накладываемые на экс-

порт в Россию высоких технологий 

Выведение Россией сбережений из ев-

ропейских и американских банков, национа-

лизация ЦБ и уход от доллара США. 

Рост инфляции сверх 10 % Перевод российскими компаниями 

своих накоплений в гонконгские 

доллары и размещение их в китайских 

банках. 

Замедле-

ние притока иностранных инвестиций в Рос-

сию 

Начало создания единого финансового 

рынка Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС), Интеграционные процессы на севе-

ре евроазиатского континента приведут к 

вытеснению доллара из структуры взаимных 

расчетов стран. 

Девальвация национальной валюты Развитие торговых отношений России с 

азиатскими, африканскими и 

латиноамериканскими странами. 

Сокращение нефтегазовых доходов - 

Сокращение доходов населения - 

 

Введение экономических ограничений против российской экономики в це-

лом и отечественных кредитных организаций в частности заметно отразилось 

на банковском секторе России. В условиях санкций практически все банки 

начали наращивать межбанковскую активность, при этом санкционные банки, 

изначально ориентированные на больший объем привлекаемых ресурсов на 

МБК, чем выдаваемых, еще сильнее увеличили данный разрыв. Рост межбан-
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ковской активности в условиях введенных санкций может служить превосход-

ной предпосылкой для дальнейшего развития банковского сектора и иметь в 

долго- и даже среднесрочном периоде положительный эффект. В ходе эконо-

метрического исследования было однозначно определено наличие влияния 

санкций на показатели ликвидности и рентабельность собственного капитала 

коммерческих банков, однако, была отмечена трудность отделения влияния 

санкций от влияния кризисных эффектов в экономике России в целом. 

В настоящее время проблема стабильности  функционирования банков в 

России, обострившаяся в период финансовых санкций 2014 г., не теряет своей 

актуальности [1, С.78-90]. 

Механизм банковского секвестра призван решать проблемы банковской 

системы, вызванные банковскими санкциями, и по своей сути направлен на 

трансформацию пассивов кредитной организации.  

Под банковским секвестром (предлагаемый автором аналог англоязычного 

термина bail-in)  предлагается понимать один из возможных механизмов преду-

преждения нарушения долговых обязательств кредитной организации, испыты-

вающей критические (уровня несостоятельности) финансовые трудности, перед 

ее контрагентами (вкладчиками, акционерами, участниками межбанковского 

рынка, профессиональными объединениями и публичными сообществами) пу-

тем принудительного конвертирования части долговых обязательств такой кре-

дитной организации в ее долгосрочные финансовые инструменты и, в связи с 

этим, реализуемый в соответствии с нормативно регламентированной процеду-

рой. 

С учетом положений законодательства об очередности удовлетворения 

требований кредиторов при несостоятельности организации bail-in призван 

осуществить преобразование требований кредиторов к банку
 
[2, С.54-60]. 

В связи с этим уместно отметить, что механизм банковского секвестра су-

ществует в двух разновидностях: «открытый» и «закрытый» режимы. В микро-

экономическом смысле оба вида bail-in достигают одинакового хозяйственного 

эффекта, в то время как юридически между ними имеется существенная разни-

ца. 

«Открытый» режим предполагает, что обязательства списываются и впо-

следствии конвертируются в капитал существующей «проблемной» организа-

ции. Такое юридическое лицо бесперебойно осуществляет свою деятельность и 

продолжает функционировать практически в неизменном виде. 

В «закрытом» варианте обязательства, на которые будет направлен бан-

ковский секвестр, остаются в первоначальной компании, в то время как крити-

чески важная деятельность по оказанию системно значимых финансовых услуг 

будет осуществляться уже во вновь созданном юридическом лице. 

Процедура банковского секвестра поможет предотвратить банкротство 

банка, в дальнейшем его клиенты могут вернуть средства за счет дивидендов 

или продажи акций, отмечает руководитель практики несостоятельности и 

банкротства Nektorov, Saveliev & Partners Радик Лотфуллин [3].  
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Депозит физического лица – неподходящий инструмент для борьбы с бан-

ковскими убытками, российские вкладчики и так очень чувствительны, а тут 

возникнет дополнительное недоверие к банковскому сектору. Теоретически 

можно предложить вкладчикам новый продукт: bail-in депозит, хотя неочевид-

но, что на него будет спрос. А лояльных крупных вкладчиков банк и сейчас 

может попросить о субординированном кредите на разных условиях, в том чис-

ле по схеме банковского секвестра. 

Цель Минфина России – защитить крупных вкладчиков, которые не могут 

полагаться на страховое возмещение. Получить акции банка – это все же луч-

ше, чем ничего. Инструмент банковского секвестра рассматривается как допол-

нительная поддержка вкладчиков и банков. Если в России заработает механизм 

банковского секвестра, то в законодательство потребуется вносить изменения, 

прямо предусматривающие такую возможность  [4]. 

Основными целями процесса несостоятельности (банкротства) являются 

справедливое удовлетворение требований кредиторов, а также создание эффек-

тивного механизма обеспечения стабильности и устойчивости рыночных отно-

шений. 

Наиболее полное удовлетворение интересов кредиторов может быть до-

стигнуто разными правовыми средствами, с помощью как реабилитационных 

процедур, так и ликвидационных. Основанием их применения выступает анализ 

финансового состояния должника, проводимый временным управляющим на 

стадии наблюдения. Результаты финансового анализа свидетельствуют о воз-

можности или невозможности восстановления платежеспособности. В случае 

положительного ответа применяются реабилитационные процедуры. Такими 

процедурами являются финансовое оздоровление, внешнее управление и миро-

вое соглашение. Главное их достоинство состоит в возможности удовлетворить 

требования кредиторов не за счет ликвидации и реализации имущества, кото-

рые влекут неблагоприятные социально-экономические последствия, а за счет 

восстановления платежеспособности должника, которое ведет к сохранению 

его активов и удовлетворению требований кредиторов за счет доходов, полу-

ченных от использования его активов. 

Особую роль играют конкретные меры восстановления платежеспособно-

сти должника, открытый перечень которых приведен в ст.109 Федерального за-

кона "О несостоятельности (банкротстве)". Путем телеологического толкования 

данной нормы можно сделать вывод о том, что принципиально возможно при-

менение и иных реабилитационных мер помимо перечисленных, в том числе 

секьюритизации. 

Данная тема актуальна, поскольку довольно часто в доктрине возникают 

вопросы о том, как эффективно удовлетворить требования кредиторов и при 

этом сохранить имущество должника и корпоративный контроль над ним, а 

каждая из мер в разной степени влечет либо уменьшение имущества должника, 

либо возникновение новых обязательств для исполнения старых. 

Даже применение одной из эффективных в мировой практике мер, такой 
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как замещение активов должника, порождает довольно много вопросов . Во-

первых, долгое время, а именно до 2014 г., сохранялась возможность вывода 

активов должника через вновь созданное акционерное общество, путем даль-

нейшего отчуждения его активов до реализации акций. Во-вторых, до сих пор 

сохраняется проблема низкой ликвидности акций вновь созданного акционер-

ного общества при законодательном требовании о приобретении с торгов еди-

ным лотом, что усложняет поиск их приобретателя. В-третьих, возникает во-

прос экономической обоснованности: с какой целью создавать акционерное 

общество, реализовывать его акции и за счет вырученных средств удовлетво-

рять требования кредиторов, когда можно реализовать процедуру bail-in, т.е. 

произвести конвертацию прав требований кредиторов в акции должника. 

Исходя из вышеперечисленного, представляется, что более эффективной 

мерой восстановления платежеспособности следует признать механизм секью-

ритизации. Однако ни в законодательстве, ни в научной доктрине, ни в судеб-

ной практике не выработан механизм его применения в банкротном процессе. 

Тем не менее секьюритизацию следует оценить как эффективную меру, которая 

может стать основной для восстановления платежеспособности должника. 

Секьюритизация (securitization) - это способ финансирования, в рамках ко-

торого от юридического лица - инициатора сделки (оригинатора) отделяются 

активы и передаются специальному юридическому лицу (special purpose vehicle 

(SPV)), которое привлекает инвесторов путем размещения облигаций, обеспе-

ченных залогом активов, приносящих регулярный доход. Этот механизм преду-

смотрен в главе 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рын-

ке ценных бумаг» с 2013 г. Идея заключается в обособлении активов с опреде-

ленной целью и в создании для этого специализированного финансового обще-

ства (СФО), направленного на секьюритизацию финансовых активов, по кото-

рым имеется стабильный денежный поток, либо специализированного обще-

ства проектного финансирования (СОПФ), предназначенного для финансиро-

вания долгосрочного инвестиционного проекта путем приобретения денежных 

требований по обязательствам, которые возникнут в связи с реализацией проек-

та. 

Российская финансовая система в ближайшее время, по мере реализации 

предложений Банка России и Министерства финансов Российской Федерации, 

заявленных в 2016 и в 2017 годах соответственно, может обрести новый леги-

тимный инструмент финансового оздоровления – механизм банковского секве-

стра (bail-in), предусматривающий конвертацию требований кредиторов в ин-

струменты капитала банка. Несмотря на то, что де-факто данный инструмент 

уже применялся в некоторых случаях (санации Банка «ПЕРЕСВЕТ», Банка 

«Таврический», ОАО «Фондсервисбанк» и других), они в большей степени 

свидетельствовали о связи крупнейших кредиторов и банков, нежели о полно-

ценном использовании этого инструмента финансового оздоровления.  

Банк России объявлял о подготовке законопроекта о введении в 2017 году 

механизма bail-in [5]. Отмечалось, что механизм bail-in позволит при санации 
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проблемного банка использовать средства кредиторов, денежные требования 

которых превращаются в акции или размещаются на субординированных депо-

зитах. В конце января 2016 года замглавы Министерства финансов РФ А. Мои-

сеев заявил, что министерство обсуждает возможность введения процедуры 

bail-in для депозитов, размер которых превышает 100 млн рублей. Глава Банка 

России Э. Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает механизм bail-in 

как альтернативу отзыву лицензии у банков [6]. 

Главной целью применения механизма банковского секвестра является пе-

ренос потерь налогоплательщиков (расходов Банка России и/или Агентства по 

страхованию вкладов на санацию) на конкретных кредиторов близкого к банк-

ротству банка. От эффективности работы этого механизма будет зависеть не 

только стабильность банковского сектора, но и динамика бюджетных расходов, 

доверие ко всей финансовой системе. 

В легальном (правовом) значении термин «секвестр» имеет несколько зна-

чений, включая пропорциональное сокращение расходов при исполнении от-

дельных статей или всего государственного бюджета. Указанное значение пре-

имущественно используется и в экономической науке для определения расчет-

ного (в соответствии с определенными экономическими субъектами правилами, 

формулами и т.п.) сокращения финансовых ресурсов, в первую очередь – рас-

ходной части публичных бюджетов.  

В экономической литературе отмечается, что секвестр в экономике может 

быть обусловлен как субъективными причинами (просчетами при составлении 

бюджета), так и причинами вне контроля конкретных участников экономиче-

ской деятельности (возникновение форс-мажорных обстоятельств, экономиче-

ские и финансовые кризисы и т.д.). 

В отраслях частного права термин «секвестр» преимущественно использу-

ется для обозначения отделения одной части имущества от прочего имущества 

лица. В публично-правовых отраслях – в бюджетном и финансовом праве – се-

квестр определяется в основном как административная процедура, реализуемая 

в связи с сокращением публично-финансовых ресурсов. 

В зарубежных исследованиях, в первую очередь англоязычных, оказавших 

сильнейшее влияние и на отечественную правовую науку, приобрел преимуще-

ственное использование термин «bail-in» в значении: 

 реструктуризация долговых обязательств, механизм спасения проблем-

ных кредитных организаций (в первую очередь, банков) с привлечением их 

крупнейших кредиторов; 

 принудительная конвертация требований кредиторов третьей очереди в 

инструменты капитала банка – в субординированные займы или уставный ка-

питал банка (как разновидность – принудительный обмен долговых ценных бу-

маг на акции дополнительной эмиссии банка);  
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 вовлечение держателей облигаций/вкладчиков в процесс финансового 

оздоровления банка – путем перевода вкладов граждан в капитал проблемных 

банков, изъятия вкладов граждан на докапитализацию проблемных банков. 

Противоположностью bail-in выступает механизм bail-out, под которым, в 

свою очередь, понимается экстренная финансовая помощь, экстренное финан-

сирование, решение экономических (финансовых) трудностей с помощью 

внешнего субъекта, в первую очередь, со стороны государства. 

В этой связи под банковским секвестром предлагается понимать один из 

возможных механизмов предупреждения нарушения долговых обязательств 

кредитной организации, испытывающей критические (уровня несостоятельно-

сти) финансовые трудности, перед ее контрагентами (вкладчиками, акционера-

ми, участниками межбанковского рынка, профессиональными объединениями 

и публичными сообществами) путем принудительного конвертирования части 

долговых обязательств такой кредитной организации в ее долгосрочные финан-

совые инструменты и, в связи с этим, реализуемый в соответствии с норматив-

но регламентированной процедурой. 

Правомерность банковского секвестра признается в отечественной и зару-

бежных, включая наиболее развитые, правовые системы в силу возможности 

достижения ключевой цели – защиты имущественных интересов самых различ-

ных участников финансовых отношений (кредиторов испытывающей критиче-

ские финансовые трудности кредитной организации, самой кредитной органи-

зации и органов банковского контроля и надзора, в широком смысле – публич-

ных сообществ, заинтересованных в сохранении и развитии действенной фи-

нансовой системы общества) при условии соблюдения нормативно регламенти-

рованной процедуры инициирования, реализации и завершения процедуры 

банковского секвестра. 

В нашей стране механизм реализации банковского секвестра заключается в 

следующем – если Банком России в качестве банковского регулятора ситуация 

оценивается как сложная, когда его пределы предоставления денежных ресур-

сов не позволяют перекрыть выявленные долговые обязательства, и имеются 

кредиторы, готовые реструктурировать обязательства и докомпенсировать 

вложения государства в финансовое оздоровление за счет удлинения своих ре-

сурсов, таким кредиторам предлагается конвертация в субординированные ин-

струменты проблемного банка. 

По оценке Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, вопрос на 

ее взгляд, система банковского секвестра имеет свои преимущества: «В ряде 

случаев она за счет участия кредиторов позволит не отзывать лицензию, а со-

хранить банк с перспективой роста платежеспособности, но параметры и сроки 

введения, конечно, нужно обсуждать» (цитата по «Интерфакс»). 

Однако нормативного регулирования данной процедуры в российском за-

конодательстве в настоящее время не имеется, для имплементации требуются 

существенные изменения банковского законодательства в целях обеспечения 
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реальных шансов кредиторов банка восстановить свои требования через такую 

конвертацию. Менеджмент банка имеет возможности применить множество 

схем по выводу активов из проблемных банков, поэтому конвертация требова-

ний кредиторов в собственный капитал иногда бессмысленна. Интерес для кре-

диторов может быть в случае банкротства крупного банка – например, с преоб-

ладающим государственным участием, когда имеются перспективы получения 

дохода, если речь идет о доле в капитале и акционерном участии. 

В результате в современной российской финансовой системе банковский 

секвестр – это не столько политическое, сколько экономическое решение, по-

скольку количество банковских дефолтов будет расти, а денежных средств на 

санацию у государства в достаточном объеме нет. Если раньше акционеры в 

связи с применением механизмов работы АСВ ничего не теряли и государство 

спасало кредиторов, то теперь государство будет помогать отчасти, при этом 

дисконт денежных требований кредиторов проблемного банка неизбежен. В 

этой связи представляется обоснованным правовое регулирование оснований 

применения, порядка реализации и завершения процедуры банковского секвест-

ра в законодательстве Российской Федерации – путем включения соответствую-

щих норм в федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О 

несостоятельности (банкротстве)», «О выплатах Банка России по вкладам физи-

ческих лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обяза-

тельного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ, инструкции и указания Банка России. 
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Аннотация: Данная работа посвящена изучению проблематики устойчивости организации с учетом 
такой категории как капитализация. Авторы сфокусировали своё внимание на финансовых аспектах 
устойчивости организации, в частности на оптимизации структуры её капитала и влиянии данного соот-
ношения на её капитализацию. На основе исследования явления капитализации,  авторами сделаны 
выводы о взаимосвязи устойчивости организации и аспектов максимизации её капитализации.   
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The authors focused on the financial aspects of the organization sustainability, in particular on optimizing the 
structure of its capital and the impact of this ratio on its capitalization. Based on the study of the phenomenon 
of capitalization, the authors draw conclusions about the relationship between the stability of the organization 
and aspects of maximizing its capitalization. 
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Для современных организаций различного масштаба и сферы деятельности 

очевидным является тот факт, что одной из важнейших характеристик совре-

менной организации в рыночной экономике является устойчивость. Актуаль-

ность темы данной работы базируется на том, что чем выше устойчивость ор-

ганизации, тем менее она подвержена разнообразным флуктуациям, влиянию 

турбулентного изменения рыночной конъюнктуры, сменам политических и 

экономических курсов, а, следовательно, тем меньше риск потери ею равновес-

ного состояния, финансовой стабильности и банкротства. 

Современная трактовка термина «устойчивость» настолько многогранна и 

обширна по рассматриваемым в её контексте компонентам, что многие иссле-
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дователи этого комплекса понятий предпочитают классифицировать устойчи-

вость с точки зрения финансовых аспектов. Безусловно, организационная 

устойчивость находится в значительной зависимости от  таких составляющих, 

как: уровень развития технологических факторов производства, применение 

современных разработок и прорывных технологий, внедрение актуальных фак-

торов и инструментов цифровизации, и т.д. Тем не менее, элементы управления 

устойчивостью организаций с позиции уровня финансовых показателей и капи-

тализации являются на текущий момент приоритетными.  

На основе анализа данных ФСГС России по крупным и средним организа-

циям [1] очевиден вывод об оставляющих желать лучшего результатах деятель-

ности предприятий. Это непосредственно связано с устойчивостью и капитали-

зацией российского бизнеса. 

 

Таблица 1 

Современное состояние российских предприятий 

 
2008 2018 

Рекомендуемые 

значения 

Коэффициент автономии, % 44,72 50 > 50 

Коэффициент обеспеченности 

собств. обор. средствами, % 
-15,59 -21 >10 

Коэффициент покрытия, % 176,22 153 >200 
Рентабельность активов, % 6,01 4 > 0 

Рентабельность продаж, % 14,01 8 > 0 
Доля убыточных организаций, % 25,19 26,0 - 

 

Из таблицы 1 можно увидеть неблагоприятную динамику в деятельности 

российских предприятий за последнее десятилетие. Ряд коэффициентов значи-

тельно ниже рекомендуемых значений. Одна из причин такого развития собы-

тий заключается в том, что преобладающее большинство отечественных орга-

низаций, как правило, направлено на механическое воспроизводство капиталь-

ных ресурсов. Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость активного 

поиска наиболее результативных инструментов и методов адаптации организа-

ций к изменившимся условиям деятельности.  

Как уже было сказано, термин устойчивости весьма объемен и включает в 

себя не один десяток показателей, основные группы которых выделены на 

рис.1. Рассмотрим наиболее существенный, на наш взгляд, компонент устойчи-

вого развития современных организаций, а именно финансовую устойчивость и 

её логическое продолжение – капитализацию. 

Финансовая устойчивость организации - эффективная стратегия и тактика 

в вопросах соотношения собственного и заемного финансирования, перерас-

пределения финансовых средств между отдельными подразделениями, обеспе-

чение оптимальных условий получения займов и кредитов и т.д. Целью обеспе-

чения финансовой устойчивости организации является предсказуемое стабиль-

ное получения прибыли в долгосрочной перспективе, оптимизация структуры 
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капитала, и как следствие, максимизация рыночной капитализации организа-

ции. 

Нужно отметить, что структура капитала - это совокупность финансовых 

средств организации из различных источников финансирования, иначе говоря, 

соотношение краткосрочных, долгосрочных обязательств и собственного капи-

тала организации.  

 

 
Рис.1 Основные группы показателей, используемые для определения 

устойчивости 

 

Структура капитала определенной организации отражает соотношение за-

емного и собственного капиталов, привлеченных для финансирования долго-

срочного развития данной компании. Во многом от того, насколько эта струк-

тура оптимизирована, зависит успешность реализации финансовой стратегии 

организации, а также её финансовая устойчивость. В свою очередь соотноше-

ние заемного и собственного капиталов зависит преимущественно от их стои-

мости для организации.  

В условиях реализации стратегии роста, любой организации необходим 

капитал, и в зависимости от того какие источники финансирования преоблада-

ют в организации различают заемный и собственный капитал. Заемные источ-

ники имеют два существенных преимущества по сравнению с собственными 

источниками: 

http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/business_plan/141-528140.html
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  во-первых, выплачиваемые проценты вычитаются при расчете налога 

на прибыль, что снижает фактическую стоимость займа; 

  во-вторых, кредитор или займодавец, получает фиксированный до-

ход, и организации не придется делиться с ними прибылью, если её деятель-

ность окажется успешной.  

Однако у заемного капитала есть и недостатки: 

  во-первых, чем выше компонента заемных средств в структуре капи-

тала, тем рискованнее положение организации; 

  во-вторых, если в текущий период деятельности  организации не хва-

тает её операционной прибыли для покрытия расходов на выплату процентов, 

необходимо будет восполнить дефицит за счет резервов организации, либо она 

будет объявлена банкротом.  

Следовательно, организациям, у которых прибыль и операционные потоки 

денежных средств неустойчивы, необходимо ограничивать привлечение заем-

ного капитала. С другой стороны, те организации, у которых денежные потоки 

являются более стабильными, имеют возможность свободнее привлекать заем-

ное финансирование.  

На практике чаще всего складывается ситуация, когда использование кре-

дитных ресурсов позволяет существенно сократить срок достижения экономи-

ческого эффекта, потому что аккумулирование прибыли для проектов — про-

цесс длительный, а время, как известно, — деньги. В конечном итоге экономия 

времени приводит к более быстрому росту предприятия и максимизации при-

были.  

Существует заблуждение, согласно которому собственный капитал счита-

ется бесплатным. При этом забывается очевидный факт: платой за собственный 

капитал являются дивиденды, и практически всегда это делает финансирование 

за счет собственных средств самым дорогим. К примеру, если у собственника 

бизнеса есть возможность получать дивиденды, скажем, на уровне 20%, стои-

мость собственного капитала становится более высокой, чем стоимость при-

влечения кредитов.  

Как показывает мировая практика, развитие только за счет собственных 

ресурсов (то есть путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает 

некоторые финансовые риски в бизнесе, но при этом сильно снижает скорость 

приращения размера бизнеса, прежде всего выручки. Напротив, привлечение 

дополнительных заемных средств при правильной финансовой стратегии и ка-

чественном финансовом менеджменте может резко увеличить доходы владель-

цев предприятия на их вложенный капитал. Причина в том, что увеличение фи-

нансовых ресурсов при грамотном управлении приводит к пропорциональному 

увеличению объема продаж и зачастую чистой прибыли.  

Тем не менее, перегруженная заемными средствами структура капитала 

предъявляет слишком высокие требования к его доходности, поскольку возрас-

тает вероятность невыплат и увеличиваются риски. Кроме того, контрагенты 

организации, отметив высокую долю заемного капитала в отчетности, могут 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Vl*AzGlgYWBhFedsZRiNv4JGCBqwMBCq6pqsLtYgbAtpTV*EBTRVmMN2Z0u6nySIS9GlwW8vp3mIMO3Kh8J3HoIneDVMhlXAFBalTOiKIcm79pz90Sa24xRDAqzGJooel3LifRhzCQDH-1aUlDhEu4Zt6l-rrugyFT-mA9-c*Ndve7Dt2DQ6YIPz*FWXv7GDcBzcq4nU68RJgXCUKo*OlZVdaT7uxGwXcLJfRDOE0SnD8oEA5lRaR0M1QwmowtMkgFZZag1zJ4n0RT88GFB16KNoPH0kIO2eRbSzMkr81H*MlbzaGymYBM4c4Nrwpb9M-WJBd9XXU2qkpOg-69fvQWw*CUglE3U0MDJ2TpTNnUBmvRaFW4PED*9QS62eVlLgpx-f0Q&eurl%5B%5D=Vl*AzOvr6usMTCO9lajnlszru5lNMemfFUHBw1hg8XHLyOv4PBXv3kLu2Ud98tdRhIHGxA
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Vl*AzIKJiIloiMYvJlvO-MEFS1m22daMmQo3Hq5VXye1QEiifybxaS-MkXNwF-SEijnIft0KqVZmpuaUlJnZ*EdxhLVxr7GutMuZHjeGFYIyyXByzy48yalogYYdl*Y8AMXO7MU-84wA8j33AXZXzQZSAqNkr2rapOyWawWUgDxjM7GFkW2UvqgVfLo54ESXzzpktt-mbDFryBfIVJqfLr7FKnFZ1V*6Oxf17Y24u1Sp5UcU9w1EvRyG4BuVfviTgcRaKoiCH8oenGZz8QWkjiSG3ic1vBLsEFE5eLiHU8YidyIjrRXbDU-Cj3xMBrRRuMCiYdMHV9-ilQUY08P35zn695ihzmT9mt*aGV8maHZf4UiOLDfE6mrJLDon*NCFduhje8FGRerqbAWb0VE7jl8Lwo81EBYxyxF7MK7jd8WRlJFA8JMWFaAtcMFWefJ4reNhdoFqdVZn0MDj&eurl%5B%5D=Vl*AzOvr6usGSse-l6rllM7puZtPM*udF0PDwVpi83PJyun6VpW0gwTT8fHqOEtw1cyC3A
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начать поиски более надежных партнеров по бизнесу. С другой стороны, слиш-

ком низкая доля заемного капитала означает недоиспользование потенциально 

более дешевого, чем собственный капитал, источника финансирования. Такая 

структура приводит к более высоким затратам на капитал и завышенным тре-

бованиям к доходности будущих инвестиций.  

Оптимальной структурой капитала принято считать такое соотношение 

собственных и заемных источников финансирования, при котором обеспечива-

ется оптимальное соотношение между их уровнями, т.е. максимизируется капи-

тализация организации. 

В российской экономике по мере её модернизации и структуризации в по-

следнее десятилетие шло планомерное наращивание потенциала российских 

организаций,  вследствие которого наблюдается и рост капитализации хозяй-

ствующих субъектов. 

В современных исследованиях, рост показателей капитализации принято 

относить к критериям, позитивно характеризующим экономическое состояние 

организаций, а также указывающим на укрепление их финансовой устойчиво-

сти и эффективности деятельности. Тем не менее, текущий этап развития эко-

номики и финансового рынка не позволяет однозначно оценить совокупные 

тенденции приоритетности фактора капитализации для отечественных органи-

заций, повсеместно наблюдается тенденция к усилению процессов слияния и 

поглощения предприятий, укрупнения организационных структур и капиталов, 

обострения конкуренции, как с российскими, так и с зарубежными организаци-

ями. 

Теоретические аспекты капитализации, как явление, возникшее на стыке 

теории стоимости и теории капитала, во многом остаются малоизученными. По 

мнению современных экономистов, такое явление, как капитализация, одно-

значно, положительно влияет на экономический субъект, но лишь при условии 

четкой стратегии эффективного формирования и управления полученными фи-

нансовыми ресурсами и конкурентными преимуществами организации.   

В последнее время роль капитализации в организациях возрастает, её 

начинают рассматривать как важнейшую характеристику финансовой устойчи-

вости организации.  

В западной экономической науке по проблемам финансовой устойчивости 

(ФУ) и оптимизации структуры капитала организаций сложилось несколько 

подходов, один из них получил название традиционный. Традиционный подход 

утверждает, что при соблюдении некоторых допущений организация имеет 

возможность создать оптимальную структуру капитала, максимизирующую её 

стоимость. Графическая интерпретация традиционного подхода представлена 

на рисунке 2. 

Приверженцы традиционного подхода считают, что минимальное количе-

ство долговой нагрузки не может повлиять на доходность акций компании. 

Следовательно, совокупная стоимость долговых обязательств гораздо ниже 
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общей стоимости собственного капитала, таким образом, средняя стоимость 

капитала будет стремиться к минимуму. 

Несмотря на предыдущее допущение, описанный процесс не будет длиться 

бесконечно, безусловно, существует некое критическое значение долга, пройдя 

которое параметры стоимости собственного капитала организации начнут рас-

ти. Также, нужно учесть фактор риска, который, как известно, прямо пропор-

ционален уровню доходности, и с ростом которого стоимость совокупного дол-

га также начнет расти.  

Таким образом, стоимость совокупного капитала (СК) организации примет 

U-образную форму (рис. 3), а при минимальном значении стоимости совокуп-

ного капитала будет достигнута оптимальная структура.  

 

 
 

Традиционалисты не имеют четких доказательств своей теории, ей не хва-

тает научной обоснованности, поэтому она может служить лишь неким ориен-

тиром поведения различных видов стоимостей собственного, заемного и сово-

купного капитала. 

Капитализация – очевидно, является экономической категорией и произ-

водным термином от понятия капитал. В западной литературе понятие капита-

лизации существует не один десяток лет, в отечественных экономических ис-

точниках оно впервые появляется лишь в 2005 г. Под капитализацией россий-

ские экономисты понимали преимущественно приращение собственного капи-

тала, а также трактовали капитализацию как параметр стоимости определенно-

го объекта с учетом процесса дисконтирования. 

Сложившиеся в текущий момент условия ведения бизнеса для отечествен-

ных экономических субъектов выдвигают на первый план факторы именно ре-

альной капитализации. Переориентация вектора конкурентного поведения яв-

ляется обоснованной только при условии генерации положительных финансо-

вых потоков не только от операционной деятельности организации, но и про-
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       компании                                                      капитала 
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      D – долг, E - собственный капитал 

     Рис. 2.  Традиционный подход к ФУ                Рис. 3. Стоимость СК 
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чих видов деятельности. Реинвестированная часть прибыли организации, в 

большой степени обуславливает и показатель стоимости организации, а так же, 

как известно, приводит к увеличению величины собственного капитала. Высо-

кий уровень капитализации позволяет сделать вывод о том, что экономический 

субъект нацелен на  максимизацию доходов, придерживается стратегии эффек-

тивного использования ресурсов и расширения бизнеса, что, опосредовано, яв-

ляется предпосылкой будущей прибыльности. 

Обзор некоторых существующих в настоящее время подходов к трактовке 

понятия капитализации позволяет сделать следующие выводы: 

 отечественная экономическая литература в большинстве своем  рас-

сматривает капитализацию с трех сторон: инвестиционной, финансовой и мар-

кетинговой; интерпретируется данное явление как совокупная рыночная стои-

мость акций определенного эмитента; накопление и трансформация финансо-

вых ресурсов в собственный капитал. 

 генерирование и наращивание собственного капитала по средствам 

сформированных финансовых притоков – один из широко используемых трак-

товок понятия капитализации, базирующийся, главным образом, на сути явле-

ния капитализации хозяйствующего субъекта.  

В результате проведенного понятийного анализа трактовки капитализации 

представляется возможным уточнить её содержательную часть таким образом: 

явление капитализации представляет собой результат внутреннего преобразо-

вания генерируемых организацией доходов или их части в собственный капи-

тал, в результате которого происходит наращение показателя внеоборотных 

средств по средствам долгосрочных источников финансирования. 

В силу недостаточной доказательной базы данного подхода практическое 

применение его для отечественных субъектов рынка не представляется воз-

можным. Перейдем к рассмотрению других более проработанных теоретиче-

ских подходов. 

Теория Ф. Модильяни и М. Миллера о формирования структуры капитала 

организации. В 1960-х годах экономисты Ф. Модильяни и М. Миллер (сокра-

щенно – ММ) проводили исследования на тему влияния выбора организацией 

способа финансирования на эффект изменения ее рыночной стоимости. В ре-

зультате данных исследования ученые сформулировали теорию, которая впо-

следствии стала ключевой теорией финансирования организаций. Проведем 

краткий обзор полученных в данной теории результатов, а также их недостатки. 

Теория ММ базируется на ряде допущений, которые позволяют сделать  

концептуальные заключения в рамках финансирования предприятий. Перечис-

лим их: 

1. Все участники инвестиционного процесса характеризуются одинако-

вой линией поведения на рынке и их ожидания одинаковы относительно одно-

родных активов. 

2. Рассмотрение модели ММ производится при условии совершенного 

рынка капитала, т.е. отдельные инвесторы и организации (корпорации) могут 
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использовать заемные средства на одинаковых условиях в отсутствии транзак-

ционных затрат. 

3. Стоимость заемных средств в данной модели постоянна и равняется 

безрисковой процентной ставке. 

4. Все организации в модели получают стабильные годовые доходы, 

весь полученный доход организации выплачивают акционерам в виде дивиден-

дов. 

5. Данная модель предполагает полное отсутствие налогов. 

Надо отметить, что теория приоритета экономических интересов соб-

ственников была параллельно предложена американским экономистом Г. Сай-

моном. Данная концепция еще известна под названием "максимизация рыноч-

ной стоимости предприятия". Вместе с тем, американскими учеными Ф. Моди-

льяни и М. Миллером также была сформулирована неоднозначная концепция 

управления финансами, которая утверждает, что стоимость любой организации 

может быть определена с помощью только её будущих доходов и не зависит от 

структуры капитала организации, а также от политики выплаты дивидендов.  

Разработки данных ученых оказали сильнейшее влияние на практику 

управления финансовыми ресурсами, а также в значительной степени изменили 

оценку возможностей организации. Несмотря на достаточно явный интерес за-

рубежных ученых к понятию капитализации в современной зарубежной лите-

ратуре вопросы развития капитализации исследованы недостаточно подробно, 

несмотря на рост актуальности и перспективы данной проблематики. В отече-

ственной экономической литературе на текущий момент проводятся исследо-

вания только по отдельным аспектам темы развития капитализации организа-

ций. 

В общем виде под термином капитализации организации принято пони-

мать систему экономических отношений по вопросам накопления капитала,  

реинвестируя часть прибыли для увеличения объема функционирующего капи-

тала, и, как результат, укрепления финансовой устойчивости организации. В 

рыночной экономике процесс капитализации организации может рассматри-

ваться как двустороннее явление: с одной стороны, как процесс накопления и 

преумножения реального капитала, с другой стороны, как процесс роста стои-

мости используемого капитала, что четко проявляется на фондовом рынке. В 

любом случае, в сфере бизнеса капитализация считается важнейшей финансо-

вой характеристикой организации. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности организация реинве-

стирует прибыль, направляя ее на увеличение внеоборотных и оборотных акти-

вов, вследствие этого можно говорить о реальной капитализации, выражаю-

щейся в росте реальной стоимости активов. Реальная капитализация приводит к 

увеличению финансовой устойчивости организации, повышению её кредитного 

рейтинга, росту инвестиционной привлекательности и, как следствие, максими-

зации её рыночной стоимости. 

Следует отметить, указанные формы проявления капитализации в 
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наибольшей степени соответствуют сформулированной ранее трактовке капи-

тализации и современной отечественной экономической ситуации в общем. Как 

известно, именно в рыночной экономике большое значение  приобрела акцио-

нерная собственность организаций, которая может свободно обращаться на 

фондовых рынках в виде ценных бумаг, следовательно, оценка рыночной стои-

мости данного вида собственности возможна на основе стоимости котировок 

акций. Соответственно, достаточно приемлемым является понимание явления 

капитализации как рыночной стоимости организации-эмитента, акции которой 

котируются на фондовом рынке, а рыночная стоимость данной организации 

может быть вычислена  как произведение общего количества выпущенных ак-

ций и их рыночной цены. Уровень капитализации организации в этом случае 

определяется тем, насколько высоко инвесторы на рынке оценивают её ценные 

бумаги. 

Следует также иметь в виду, что предприятие, несомненно, несет риски 

потери прибыли и снижения рыночной стоимости в случае отрицательной ре-

акции инвесторов на корпоративные новости или сделки, совершаемые пред-

приятием (риски капитализации, т.е. возможность неожиданного негативного 

изменения котировок акций предприятия). Понятие рисков капитализации яв-

ляется достаточно новым для современной экономической литературы и прак-

тически не изучено. Необходимость его изучения определяется инновационной 

функцией капитализации. Научный интерес представляет не только изучение 

самого понятия и сути капитализации, но и возможностей ее оценки и управле-

ния. 

Таким образом, проведенный анализ трактовок явления «капитализации» 

позволяет уточнить его содержательную часть таким образом: капитализация – 

представляет собой результат внутреннего преобразования генерируемых орга-

низацией доходов или их части в собственный капитал, в результате которого 

происходит наращение показателя внеоборотных средств по средствам долго-

срочных источников финансирования. 

Следует заметить, что специалисты по менеджменту и маркетингу сфор-

мировали подходы к явлению капитализации, отличающиеся от используемых 

финансистами. В Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг [2] в течение 

ряда лет проводились исследования, направленные на идентификацию источ-

ников повышения капитализации организации. Эксперты включили в перечень 

данных источников как материальные, так и нематериальные активы (конку-

рентоспособность продукции на рынке, квалифицированный персонал, уровень 

рентабельности организации, репутацию руководства, современное оборудова-

ние и технологии, развитые сети сбыта и сервиса, эффективную маркетинговую 

стратегию, бренд, ноу-хау, маркетинговую программу, информационную про-

зрачность) (рис.4).  

Так же современными исследователями было отмечено, что проследить за-

висимость между капитализацией организации и ее устойчивостью можно с 

помощью графика (рис. 5), на котором были учтены данные 31 компании, пред-
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ставленной одновременно в рейтинге капитализации «Эксперт РА» [3] и кре-

дитном рейтинге Standard&Poors [4], что позволяет соотнести эти два показате-

ля. Как видно, в данном случае зависимость (между рыночной капитализацией 

и устойчивостью организации как заемщика) является параболической функ-

цией.  

 
 

Рис. 4. Потенциальные источники повышения капитализации организа-

ции (по данным Центра исследований РАМУ, 2018 г.) 

 

Данный факт еще раз подтверждает, что именно рост реальной капитали-

зации переориентирует организацию на изменение стратегии поведения при 

достаточной уверенности в сбалансированности своих возможностей и потен-

циальных угроз рынка. 

 
Рис. 5. Влияние капитализации на устойчивость организации (по данным 

кредитного рейтинга Standard&Poors). 
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Подводя итоги проанализированным аспектам влияния категории капита-

лизации на устойчивость организации, сделаем следующие выводы. 

Во-первых, необходимо отметить, что управление устойчивостью россий-

ских организаций в текущий момент представляет собой комплексную много-

факторную систему, требующую кропотливого анализа совокупности макро-

экономических и микроэкономических параметров. Принимая во внимание не-

стабильность как в отечественной, так и в мировой экономике, введение раз-

личных санкций и политических коллизий,  а также усиление тенденций глоба-

лизации и транснационализации,  следствием этих трендов стало увеличение 

таких явлений как слияния и поглощения экономических субъектов. В качестве 

результата этих процессов возникает закономерное движение и перераспреде-

ление различных ресурсов, в том числе финансовых, что влечет за собой увели-

чение капитализации отдельных хозяйствующих субъектов в различных сег-

ментах рынка. 

По мнению современных экономистов, такое явление, как капитализация, 

однозначно, положительно влияет на экономический субъект, но лишь при 

условии четкой стратегии эффективного формирования и управления получен-

ными финансовыми ресурсами и конкурентными преимуществами организа-

ции.   

Потребность всестороннего исследования экономического смысла явления 

капитализации определяет анализ, прежде всего, источников увеличения капи-

тализации организации, оценки степени воздействия четко структурированной 

финансовой стратегии на рост капитализации, а также определения взаимосвя-

зи и взаимозависимости факторов устойчивости организации и аспектов мак-

симизации её капитализации. 
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Аннотация: в данной главе рассматривается важность применения средств автоматизации в промыш-
ленных системах. Автор анализирует основные характеристики систем автоматизации, описывает со-
ставные части. Приводится схема автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции, дается 
обоснование процесса функционирования АСУ. 
Ключевые слова: автоматизация, контроллер, промышленная система, контроль, управление. 
 

APPLICATION OF AUTOMATION MEANS FOR MODERNIZATION OF INDUSTRIAL SYSTEMS 
 

Fesenko Elina Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the importance of using automation in industrial systems. The author analyzes 
the main characteristics of automation systems, describes the components. The scheme of automation of the 
supply and exhaust ventilation system is given, the rationale for the process of functioning of the ACS is given. 
Key word: automation, controller, industrial system, control, management. 

 

В современном мире наблюдается стремительное развитие и совершен-

ствование промышленно-технической базы. Благодаря такому прогрессу от-

крываются огромные перспективы, позволяющие моделировать и создавать 

различные автоматизированные системы управления, контроля и регулирова-

ния. Процесс автоматизации подразумевает управление каким-либо процессом 

или объектом путем внедрения средств и методов, которые позволяют усовер-

шенствовать процесс управления, сделав его более простым, гибким, удобным. 

Автоматизированные системы безотказны и надежны, долговечны, поэтому мо-

гут выполнять сбор, контроль и отображение данных  о работе всей системы в 

целом, а при возникновении неисправностей немедленно предпринять меры по 

их устранению. Таким образом, происходит снижение процента участия персо-

нала в производственных  и технологических процессах, возлагая на него толь-

ко право на принятие самых важных решений. 

Для помещений промышленного назначения с разветвленной и протяжен-

ной системой вентиляции особенно актуальна автоматизация. Грамотное во-

площение средств автоматизации в системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха приносит не только высокую эффективность в области санитарно-
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гигиенических норм, но и способствует получению экономической прибыли. 

Главным преимуществом АСУ вентиляции является автоматический сбор и об-

работка сведений о состоянии каждого элемента конструкции, что позволяет 

управлять системой удаленно в режиме реального времени, а именно: поддер-

живать требуемые климатические параметры; отслеживать и контролировать 

текущие процессы работы оборудования; осуществлять немедленное реагиро-

вание на аварийные ситуации. Благодаря наличию системы диспетчеризации 

выполняется визуализация, диагностика, архивирование и передача данных. В 

модернизированной системе предусмотрена функция удаления дыма и различ-

ных следов горения, образующиеся в результате деятельности индустриальных 

и промышленных предприятий. Выброс подобных отходов в окружающую сре-

ду оказывает пагубное влияние на экологию и здоровье человека. Кроме этого, 

применение автоматизации относительно систем вентиляции и кондициониро-

вания снижает уровень расхода энергетических ресурсов, улучшает показатель 

безопасности. Усовершенствованная система обладает простым и понятным 

интерфейсом, не требующим большого количества высококвалифицированных 

специалистов для выполнения системного обслуживания. Следовательно, при 

относительно малых инвестициях в реализацию компонентов автоматизации в  

систему вентиляции мы значительно снизим расходы на её обслуживание и 

продлим эксплуатационный ресурс. 

Для разработки  комплексной системы автоматизации необходимо изучить 

основные компоненты системы и их назначение. Такой подход позволит вы-

брать требуемые средства автоматизации и удовлетворить требования, предъ-

являемые к той или иной системе управления. 

АСУ приточно-вытяжной вентиляции обеспечивают необходимые показа-

тели микроклимата в обслуживаемых промышленных помещениях, регулируя 

подачу свежего воздуха и отток загрязненного. Основой управления и контроля 

установки выступает контроллер. Нужно отметить, что автоматизированная си-

стема приточно-вытяжной вентиляции состоит из трех уровней. Нижний уро-

вень занимают датчики и исполнительные механизмы, между которыми суще-

ствует тесная взаимосвязь, необходимая для выполнения алгоритмов автомати-

ческого управления. Средства управления и шкафы автоматики находятся на 

среднем уровне. Верхний уровень предназначен для системы диспетчеризации. 

Системой вентиляции (СВ) является совокупность вентиляционных уста-

новок и оборудования, которые выполняют аэрацию, организованную по еди-

ному принципу в рабочей зоне помещения. Системы вентиляции классифици-

руются по различным параметрам: 

- по конструктивному исполнению : канальная и бесканальная. Канальный 

тип вентиляции предполагает наличие сети вентиляционных каналов, служа-

щую для перемещения воздуха в различных направлениях; 

- по способу организации воздухообмена:местная и общеобменная. Отли-

чие двух типов состоит в том, что местные вентиляционные установки обеспе-
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чивают воздухообмен только на определенных рабочих местах, а общеообмен-

ные обслуживают все помещение; 

- по способу, вызывающему движение воздуха: естественная и искусствен-

ная. Системы вентиляции с естественным воздухообменом обеспечивают дви-

жение воздуха, которое реализуется за счет естественных физических явлений, 

например : перепад между внутренней и наружной температурой. В механиче-

ских системах используются вентиляторы для создания разности давления, не-

обходимого для требуемого перемещения воздуха;  

- по назначению: приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. 

Назначение приточных систем заключается в подаче приточного воздуха 

принудительным способом. Выполняется его очистка от примесей, пыли и за-

пахов. В современных приточных вентиляционных системах предусмотрено 

поддержание оптимальных показателей температуры.[1] 

Вытяжная вентиляция устраняет загрязненный воздух из помещения. Не-

обходимым требованием, предъявляемым к вытяжным системам, является 

наличие воздуховода с оттоком воздушной массы на улицу. 

Приточно-вытяжная вентиляция объединяет между собой две системы –

приточную и вытяжную. Принцип работы рассматриваемой системы заключа-

ется в следующем: система втягивает свежий наружный воздух, тем самым 

формируя избыточное давление в помещении, которое выталкивает через вы-

тяжные отверстия внутренний воздух из помещения. Впоследствии выполняет-

ся подача чистых воздушных масс посредством специализированных вентиля-

торов различных типов и мощности. Наличие в системе рекуператора, обеспе-

чивающего теплообмен между двумя раздельными потоками воздуха,  снижает 

расходы на нагрев воздуха в холодный период времени года. Нужно отметить, 

что наружный воздух перед непосредственной подачей в помещение подготав-

ливается. Так, воздушные фильтры очищают воздух от вредных примесей, пы-

ли. За процесс нагревания поступающего воздуха отвечает калорифер, который 

может быть как электрическим, так и водяным. Для предотвращения чрезмер-

ного высушивания воздуха используется секция увлажнения, обеспечивающая 

оптимальные показатели влажности. В летний период необходимо охлаждение 

воздушных масс, которое выполняет секция охладителя. 

Приточно-вытяжная система по конструктивному исполнению включает 

два независимых друг от друга канала, которые обеспечивают одновременный 

приток и вывод воздуха (рис.1). Каждый канал оснащен различными устрой-

ствами, которые соединяются воздуховодами.  

Составными частями приточно-вытяжной вентиляции являются: воздухо-

распределители; воздушные клапаны и заслонки с электроприводом; воздуш-

ный фильтр; рекуператор или регенератор тепла; воздухонагреватель (калори-

фер) или охладитель; смесительный узел; вентиляторы (приточный и вытяж-

ной);шумоглушитель; воздуховоды (канальные); осушитель или увлажнитель. 

Рассмотрим функциональные  и конструктивные особенности каждого устрой-

ства. 
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Рис. 1. Система приточно-вытяжной вентиляции 

 

Воздухораспределители (решетки и  диффузоры) представляют собой рас-

пределительные элементы системы вентиляции, обеспечивающие сбалансиро-

ванное перемещение воздуха (рис.2). Главными функциями воздухораспреде-

лителей являются: эффективная циркуляция наружной и приточной воздушной 

массы; фильтрование воздуха от мелких частиц. В зависимости от функцио-

нального назначения существует три типа водораспределительного оборудова-

ния: приточный, вытяжной и переточный. 
 

 
Рис. 2. Воздухораспределители 

 

Воздушные клапаны и  заслонки – это устройства, корректирующие объем 

двигающегося по воздуховодам воздуха и перекрывающие некоторые ветви се-

ти воздуховодов. Данные элементы устанавливают непосредственно  за возду-

хораспределителями, с целью контроля воздушного потока и закрытия каналов 

в случае отключения или остановки системы. В приточно-вытяжных системах 

применяют воздушные заслонки с электроприводами, что позволяет автомати-

зировать управление вентиляцией. Электроприводы выполняют функцию от-

крытия или закрытия заслонок, тем самым регулируяих пропускную способ-

ность. 
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Воздушный фильтр обеспечивает очищение воздуха от различных приме-

сей и охрану системы приточно-вытяжной вентиляции,  обслуживаемого по-

мещения и окружающей среды. В рассматриваемых вентиляционных системах 

используют фильтры грубой (задерживающие частицы превышающие 10 мкм) 

и тонкой (задерживающие частицы менее 1 мкм)  очистки (рис. 3). Различный 

уровень очистки  обусловлен видом используемого фильтрующего материала. 

Воздушные фильтры  требуют очищения от пыли и грязи. 

 

 
Рис. 3. Воздушный фильтр 

 

Воздухонагреватель или калорифер  необходим для прогрева  проходящего 

через него  приточного воздуха в зимний период времени года. В качестве теп-

лоносителя, протекающего по трубкам, используется горячую вода или элек-

троэнергия. Для крупных производственных помещений  с экономической точ-

ки зрения выгоднее применение водяных калориферов. Алгоритм действия во-

дяного воздухонагревателя заключается в том, что  приточный воздух обвола-

кивает внешние поверхности трубок по которым циркулирует теплоноситель, 

тем самым достигая требуемой температуры нагрева. Нужно отметить, что 

трубки могут располагаться как в шахматном, так и в коридорном порядке. 

Первый вариант расположения гарантирует лучшие условия теплопередачи. 

Рекуператор – устройство, выполняющее процесс рекуперации (рис. 4). 

Рекуперация воздуха заключается в том, что вытяжной воздух, имеющий тем-

пературу заданную в помещении, передает свое тепло наружному воздуху. Ле-

том более холодный удаляемый воздушный поток способствует охлаждению 

подаваемого, а зимой-наоборот. Таким образом, благодаря использованию ре-

куператора снижаются энергетические затраты. В  помещениях промышленных 

предприятий с приточно-вытяжной вентиляцией  применяется такой вид реку-

ператора как пластинчатый, являющийся теплообменником, в котором воздуш-

ные массы приточного и вытяжного воздуха, не смешиваясь между собой, дви-

гаются по каналам, которые, в свою очередь, разделены пластинами, обеспечи-

вающими теплообмен. [2] При работе пластинчатого рекуператора в холодное 

время года можно наблюдать выпадение конденсата  и образование ледяных 

частичек. В таком случае, требуется произвести прогрев теплообменника, пу-
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тем открытия байпасного клапана.  
 

 
Рис. 4. Пластинчатый рекуператор 

 

Водяной охладитель представляет собой специальное устройство, который 

пропускает через себя приточный воздух и охлаждает его.Водяной охладитель 

устанавливается в прямоугольные воздушные каналы системы вентиляции и 

может снизить температуру подаваемого воздуха до 10˚С. 

Смесительный узел служит для плавного регулирования температуры во-

ды, поступающей в калорифер или охладитель. Данный элемент способствует 

поддержанию установленной температуры приточного воздуха и предотвраще-

нию аварийных ситуаций, вызванных размораживанием теплообменников. 

Принцип действия СУ состоит в том, что из тепловой сети подается горячая во-

да, проходящая через фильтр и трехходовой клапан, где подвергается смешива-

нию с охлажденной обратной водой, которая поступает от нагревате-

ля.[3]Положение трехходового клапана изменяет сервопривод, на который по-

ступает сигнал управления от контроллера. Сигнал управления формируется 

исходя из показаний, полученных от датчика обратной воды или канального 

датчика температуры. 

Вентилятор – это основное механическое оборудование системы искус-

ственной вентиляции, создающий требуемое давление для подачи или удаления 

воздуха.[4] Подбор вентиляторов осуществляется по двум главным характери-

стикам: производительности и полному давлению. Вентиляторы могут быть 

осевыми и  центробежными (радиальными). Если система вентиляции имеет 

разветвленную сеть воздуховодов, то применяютцентробежные вентиляторы, 

которые характеризуются высоким уровнем давления созданного воздушного 

потока. 

Шумоглушитель предотвращает распространение шума по воздуховодам, 

поэтому его необходимо устанавливать непосредственно после вентилятора. 

Подавление шума осуществляется за счет противошумных сред, в качестве ко-

торой выступает  стекловата, покрывающая стенки шумоглушителей. Воздухо-

воды представляют собой совокупность металлических труб, которые проводят 

и подают воздушные потоки. Форма, жесткость, площадь сечения являются 
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главными критериями по котором осуществляется подбор  воздуховодов. Пло-

щадь сечения подбирается в соответствии от объема проходящего воздуха. Та-

ким образом, если скорость движения воздушного потока превысит свой мак-

симальный порог, то воздуховод превращается в источник шума. 

АСУ приточно-вытяжной вентиляции обеспечивают необходимые показа-

тели микроклимата в обслуживаемых промышленных помещениях, регулируя 

подачу свежего воздуха и отток загрязненного. Основой управления и контроля 

установки выступает контроллер. Контроллер предназначен для: 

− определения аналоговых и дискретных сигналов тока или напряжения и 

приведения их к физической величине, установленной оператором; 

− контроля и управления дискретными  и аналоговыми выходами; 

− реализация пользовательской программы в соответствии с анализом по-

лученных показаниями; 

− получения и передачи информации по интерфейсам RS-485, RS-232, 

Ethernet. 

Кроме этого, контроллер решает ряд функциональных задач. В системе 

приточно-вытяжной вентиляции контроллер выполняет каскадное регулирова-

ние. Суть метода состоит в том, что температура поступаемого воздуха регули-

руется  в соответствии с требуемым показателем температуры воздуха в поме-

щении. Благодаря контроллеру осуществляется не только мягкий пуск 

устройств вентиляции, но и может выполняться управление  их запуском или 

отключением по времени. ПЛК четко фиксирует все аварийные ситуации, кото-

рые возникают при работе приточно-вытяжной вентиляции. Кроме этого, 

предусмотрен тестовый режим работы, позволяющий выполнить проверку ра-

ботоспособности компонентов системы с панели контроллера.  

Рассмотрим процесс функционирования программируемого контроллера. 

После завершения загрузки ПЛК переходит сначала в «Дежурный Режим», за-

тем – вручную или автоматически переключается в режим «Работа». Обратный 

переход выполняется таким же образом. При возникновении аварийной ситуа-

ции со всех режимов работы контроллера осуществляется переход в режим 

«Авария». После ликвидации критической ситуации или при поступлении ко-

манды «Сброс аварии» происходит возврат в предыдущий режим.  

Контроллер определяет режим работы (зимний или летний) приточно-

вытяжной системы вентиляции. Выбор режима работы может выполнятся как 

вручную, так и автоматически. Автоматический переход из одного режима в 

другой осуществляется, когда  температура наружного воздуха превысила 

установленное значение (режим «Лето») или наоборот – режим «Зима». 

Зимний режим работы подразумевает : 

- прогрев калорифера во время запуска независимо от температуры при-

точного воздуха; 

- включение циркуляционного насоса теплонагревателя; 

-выполняется только нагрев приточного воздуха. 

Если выбран зимний режим работы системы вентиляции и контроллер 
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находится в режиме «Дежурный», то выполняется защита теплонагревателя от 

угрозы замораживания. Контроллер сообщает об аварийной ситуации нагрева-

тельной секции, если температура, измеряемая датчиком обратной воды в сме-

сительном узле, опускается ниже установленного значения. В этом случае про-

исходит полное открытие запорно-регулирующего клапана, выключается при-

точный вентилятор и закрывается заслонка приточного воздуха. 

Летний режим работы подразумевает: 

- выключение калорифера; 

- выполняется только охлаждение приточного воздуха при помощи водя-

ного охладителя. 

Нужно отметить, что автоматизированная система приточно-вытяжной 

вентиляции состоит из трех уровней. Нижний уровень занимают датчики и ис-

полнительные механизмы, между которыми существует тесная взаимосвязь, 

необходимая для выполнения алгоритмов автоматического управления. Сред-

ства управления и шкафы автоматики находятся на среднем уровне. Верхний 

уровень предназначен для системы диспетчеризации. 
 

 
Рис. 5. Автоматизированная система управления приточно-вытяжной вен-

тиляции 

 

Программируемый логический контроллер собирает и обрабатывает ин-

формацию с датчиков первичной информации и выдает сигналы управления на 

исполнительные механизмы.  

Во время работы приточно-вытяжной системы вентиляции уличный воз-

дух, поступает в приточную установку и проходит через воздушную заслонку с 

электроприводом. При поступлении команды «Пуск», на электропривод пода-

ется напряжение и заслонка открывается. Наличие «возвратной пружины» (для 

приточной заслонки) позволяет, при пропадании электропитания шкафа авто-

матики, перекрывать доступ наружного воздуха в помещение и приточную 

установку.  

Температура приточного воздуха измеряется датчиком температуры. По 

показаниям датчика температуры наружного воздуха происходит переключение 
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режимов работы. В зависимости от режима работы воздух нагревается либо 

охлаждается, т.е датчик температуры передаёт замеряемый уровень сигнала в 

щит управления, где происходит формирование сигнала на электроприводы за-

порно-регулирующих клапанов смесительных узлов водяного калорифера или 

водяного охладителя. Кроме этого, если температура наружного воздуха ниже 

установленной (+6°С), всегда запускается и работает непрерывно циркуляци-

онный насос в контуре калорифера, что необходимо для предпрогрева калори-

фера. Насос является неотъемлемой частью системы защиты от замерзания во-

дяного калорифера. Управление циркуляционным насосом осуществляется при 

помощи устройства плавного пуска. При достижении температуры обратного 

теплоносителя близкой к температуре подающего теплоносителя, открывается 

заслонка приточного воздуховода и включается приточный вентилятор.  

Опасность замораживания прогнозируется по температуре воздуха после 

теплообменника ниже установленного значения, измеряемой капиллярным 

термостатом или понижении температуры обратной воды ниже установленного 

значения, измеряемой датчиком температуры на обратном трубопроводе узла 

теплоснабжения. При достижении любого из указанных значений полностью 

открывается запорно-регулирующий клапан водяного калорифера, останавли-

вается приточный вентилятор, заслонка приточного воздуха закрывается.  

В данной системе учтен контроль засорения фильтров. Если разность дав-

ления до и после фильтра превысит 100 Па дифференциальный датчик давле-

ния замкнет свои контакты и данный сигнал включит световую сигнализацию. 

Если на протяжение 72 часов фильтр не произвести чистку либо не замену 

фильтров, произойдет остановка системы. 

После фильтров вытяжной и приточный воздух проходит через рекупера-

тор, где выходящий воздушный поток проходит между алюминиевыми пласти-

нами, последние нагреваются (охлаждаются) и их температура передается на 

входной воздушный поток. Для предотвращения обмерзания рекуператора 

применяется дифференциальный датчик давления. При обмерзании, данное ре-

ле сигнализирует увеличение перепада давления - открывается байпасная ли-

ния. Наружный воздух проходит через байпас, минуя рекуператор, а рекупера-

тор отогревается за счет энергии вытяжного воздуха. При отогревании рекупе-

ратора, восстанавливается нормальный перепад давления, байпасная линия пе-

рекрывается и рекуператор возвращается к работе в штатном режиме. 

Обеспечение санитарно-гигиенических и технологических условий дости-

гается удалением из помещения загрязненного воздуха и заменой его свежим 

наружным, т.е поддерживанием необходимого воздухообмена при помощи 

приточного и вытяжного вентиляторов. Для предотвращения высоких пусковых 

токов и возможности упрощения наладки воздухообмена применяются частот-

ные преобразователи, что позволяет выставить требуемую производительность 

вентилятора.  

Перед непосредственной подачей воздуха в помещение производится кон-

трольное измерение его температуры датчиком приточного воздуха. По показа-
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ниям данного датчика осуществляется управление регулирующим воздействи-

ем нагревателя (охладителя), рекуператора для поддержания температуры в ка-

нале на заданном уровне (уставке). АСУ вычисляет разницу (рассогласование) 

между температурой в канале и уставкой, и определяет необходимую произво-

дительность калорифера (охладителя) или рекуператора. Датчик также опреде-

ляет аварийные состояния установки при недогреве или перегреве приточного 

воздуха. Грязный воздух из помещения проходит через воздушный фильтр, ре-

куператор и вытягивается при помощи вентилятора через вытяжную заслонку с 

электроприводом. 

Панели оператора служит для визуального представления состояния обо-

рудования, и с их помощью осуществляется коррекция параметров режимов 

работы.Все данные поступившие на компьютер  обрабатываются и хранятся 

при помощи SCADA-системы, приспособленной для работы с данным техноло-

гическим процессом и контроллером. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, чтоприменение АСУ приточно-

вытяжной вентиляции в производственных помещениях поможет не только 

обеспечить контроль и точное регулирование параметров, регламентированных 

санитарно-гигиеническими требованиями, но и принести экономическую выго-

ду. Средстваавтоматизации позволяют более точно осуществлять управление 

микроклиматом в обслуживаемом помещении, уменьшая при этом эксплуата-

ционные расходы, производственный риск, и, повышая ресурс оборудования. 
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Мотовиц Татьяна Геннадьевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию по истории создания и развития портовой особой эконо-
мической зоны «Советская Гавань» в Хабаровском крае, которая является новой «точкой роста» регио-
на и имеет мультипликативное влияние на социально-экономическое развитие Хабаровского края. Бы-
ли рассмотрены основные постулаты Концепции создания и развития портовой особой экономической 
зоны и сценарии её развития.  
Ключевые слова: портовая особая свободная экономическая зона «Советская Гавань», сценарии 
развития, особый режим регулирования 
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«SOVETSKAYA GAVAN» IN KHABAROVSK TERRITORY 
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Abstract: The Article is devoted to the study on the history of the creation and development of the port special 
economic zone «Sovetskaya Gavan» in the Khabarovsk territory, which is a new «growth point» of the region 
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Государство создает свободные (специальные) экономические зоны (далее 

- СЭЗ), чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции, инновационное обо-

рудование, технологии и управленческий опыт, реализовать экспортный потен-

циал страны.  

Сегодня свободные экономические зоны развиваются практически во всем 

мире. Значение свободных экономических зон для мировой экономики огром-

но, так как они становятся фактором ускорения экономического роста террито-

рий,  способствуют увеличению роста товарообмена между странами, усилива-

ют интеграционные экономические процессы. 

Конвенция Киото (1973 г.)  определяет свободные экономические зоны, 

как часть территории страны, в пределах которой помещенные товары не под-

вергаются процедуре обычного таможенного контроля и на эти товары распро-
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страняются особые условия взимания импортных пошлин и налогов. Поэтому 

первые свободные экономические зоны были созданы на территориях морских 

портов, аэропортов, железнодорожных узлах, а в последствии и на территориях 

близлежащих районов. 

Международной ассоциацией развития свободных зон СЭЗ определяется 

как особое территориально-хозяйственное образование, открытое для финансо-

во-хозяйственной деятельности различных страны, которое формирует новый и 

более высокий уровень экономического, научно-технического, экологического 

и социального развития, которые создают дополнительные органы управления, 

где закрепляются права и полномочия с  в соответствии с четко определёнными 

границами, законодательством, бюджетом, налоговой системой, органами 

управления. 

Автор поддерживает точку зрения специалистов, которые полагают, что 

«Свободные экономические зоны – ограниченные территории, морские и авиа-

ционные порты, в которых действуют особые льготные экономические условия 

для национальных и иностранных предпринимателей, способствующие реше-

нию внешнеторговых, общеэкономических, социальных, научно-технических и 

научно-технологических задач» [2]. 

В 2009 году Правительство Российской Федерации провозглашает созда-

ние на Дальнем Востоке России в Советско-Гаванском муниципальном районе 

Хабаровского края особой экономической зону портового типа «Советская Га-

вань» (далее - ПОЭЗ), которая должна развиваться в течение 49 лет и занимает 

площадь около 3 км
2
, с сохранением возможности расширения территории зо-

ны до 4,5 км
2
. 

 

Советско-Гаванский муниципальный район располагается на юге залива 

Советская Гавань Татарского пролива Охотского моря, который обладает необ-

ходимой глубоководностью и дает возможность для захода судов с любой 

осадкой.  

В течение длительного периода Советско-Гаванский район, а также порт 

Советская Гавань, были закрыты для зарубежных стран мира из-за различных 

политических причин, хотя географическое месторасположение порта очень 

выгодное - это близость к Японии, Кореи, Китаю, а также наличие богатых 

водных ресурсов, железнодорожной линии (БАМА).  

Порт Советская Гавань имеет статус международного морского торгового 

порта и был основан по распоряжению Правительства РФ в 1993 году. Он об-

ладает всем необходимым для эффективного функционирования ПОЭЗ: опыт-

ный персонал, имеющий значительный опыт в ремонте судов, в том, числе глу-

боководных; техническая и технологическая инфраструктура; необходимые 

производственные мощности; навигационная деятельность осуществляется в 

течение всего года; осуществляется перегрузочная деятельность для навалоч-

ных, генеральных, лесных и нефтеналивных грузов; ведутся работы по строи-

тельству автодорог; развита перевалка морепродуктов для нужд рыбоперераба-

тывающих комплексов, и имеется значительный потенциал мощностей для пе-
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реработки морепродуктов. 

Порт Советская Гавань располагается на берегу залива Советской Гавани и 

насчитывает около семнадцати причалов и причальных сооружений. Историче-

ское название залива Советская Гавань - Императорская Гавань (названа в честь 

императора Николая), была открыта в 1853 году и располагается  

на западном берегу Татарского пролива. 

Залив Советская Гавань обладает уникальными экономико-

географическими параметрами (лучшими позициями обладают только заливы 

Сан-Франциско и Авачинской губы), так как особенности глубин в заливе Со-

ветская Гавань таковы, что позволяют заходить в акваторию бухты судам дед-

вейтом до 50 000 тонн при существующей портовой инфраструктуре и до 300 

000 тонн в перспективе. 

Таким образом, сильными сторонами порта Советская Гавань являются 

следующие :  

1) порт является глубоководным  

2) глубины фарватера  

3) залив может принимать суда водоизмещением до 50 000 тонн и до 

300 000 тонн при проведении дноуглубительных работ;  

4) навигация может проводиться круглый год;  

5) при круглогодичном интенсивном судоходстве не происходит стойкого 

образования льда в заливе [8].  

В настоящее время акватория залива Советская Гавань освоена пока слабо, 

и в гавани расположен порт Советская Гавань и два судоремонтных завода. 

Порт имеет выход на две железнодорожные магистрали Байкало-Амурскую и 

Транссибирскую, а также является узловой точкой Международного Трансси-

бирского транспортного коридора (МТК), которая обеспечивает выход на мор-

ские международные линии. Портовая зона через автодорогу «Хабаровск–

Лидога–Ванино» выходит на федеральную автодорожную сеть.  Воздушное со-

общение осуществляется через местные воздушные авиалинии через аэропорт 

Советская Гавань (Май-Гатка). 

Потенциал порта в Советской Гавани можно определить в виде направле-

ний:  

1)  порт расположен в естественной, глубоководной бухте, что позволяет 

снижать инвестиционные издержки портового развития.  Географическое по-

ложение Татарского залива, благодаря гидрологическому и метеорологическим 

условиям, является единственным убежищем для различных типов судов в за-

ливе при всех направлениях ветра.   

2) транспортное «окно» Хабаровского региона, ближайший порт к Хаба-

ровску, Комсомольску-на-Амуре в составе Ванино-Советско-Гаванского транс-

портного узла; 

3) альтернативные возможности для Транссибирской магистрали; 

4) региональный центр судоремонта рыболовецкого флота; 
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5) перевалочный порт, обеспечивающий морскую и железнодорожную 

связь через БАМ между Россией и АТР, Восточной и Центральной Европой. 

При организации транзита «Запад России – Сибирь – Север-Тихоокеанского 

побережья США» можно добиться экономии в расстояниях более 1000 км при 

сочетании железнодорожных и морских маршрутов; 

6) биоресурсный кластер Хабаровского края. 

Таким образом, возможности создания портовой зоны в Советской Гавани 

создадут основу для:  

1) комплексного развития транзитного маршрута (включая инвестиции в 

реконструкцию восточного участка БАМа вплоть до восточного берега залива); 

2) обеспечения строительства и обновления портовой инфраструктуры; 

3) обеспечения притока грузов;  

4) обеспечения окупаемости инвестиций (ожидаемую частными инве-

сторами) в крупное судоремонтное производство, а также поддержание эффек-

тивности текущей судоремонтной деятельности; 

5)  восстановления и развития рыбоперерабатывающего производства. 

Развитие портовой инфраструктуры Советская Гавани зависит от различ-

ных  факторов. К внутренним факторам относятся: группа природных факторов 

(возможность сложных ледовых условий, экологические ограничения); факто-

ры, связанные с развитием ПОЭЗ (ряд территорий не обладает необходимой 

инфраструктурой, преобладание небольших компаний, преобладание товаров с 

низкой добавленной стоимостью в грузообороте). 

К внешним факторам относятся: уровень развития транспортной инфра-

структуры, количество квалифицированных кадров, уровень развития социаль-

ной инфраструктуры, информационное обеспечение деятельности порта. 

Рассмотрим более подробно внешние негативные факторы, воздействую-

щие на развитие порта Советская Гавань. 

Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры. Развитие 

ПОЭЗ потребует серьезной реконструкции некоторых участков существующих 

автодорожных подъездов, так как качество дорожного покрытия и ширина про-

езжей части, а также большое количество уклонов существенно ограничивают 

возможности автодорог для использования перевозки грузов автомобильным 

транспортом. Необходимо увеличение прочности конструкции дорожного по-

крытия, с целью обеспечения регулярного пропуска большегрузных транспорт-

ных средств. 

Инфраструктура аэропорта Советская Гавань требует капитального ремон-

та, так как в краткосрочной перспективе его использование для осуществления 

грузоперевозок в значительных масштабах невозможно, но после реконструк-

ции аэропорт сможет принимать самолеты всех типов, включая воздушные су-

да 1 класса. 

Данная территория испытывает необходимость в квалифицированных кад-

рах, так как из-за наблюдается устойчивый отрицательный прирост населения и 

постоянный миграционный поток. 
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Недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры Советско-

Гаванского района проявляется в том, что объекты инфраструктуры имеют 

очень высокую степень износа, что не способствует привлечению трудовых ре-

сурсов в портовую зону. Текущие темпы финансирования и софинансирования 

из средств федерального бюджета и бюджета Хабаровского края недостаточны 

для удовлетворения потребностей резидентов ПОЭЗ в объектах социальной 

инфраструктуры.  

Недостаточное информационное обеспечение деятельности порта форми-

рует негативный имидж порта и не создает условий для реализации направле-

ний развития ПОЭЗ, но необходимая информация по ПОЭЗ регулярно разме-

щается на официальных сайтах Правительства Хабаровского края и Админи-

страции Советско-Гаванского муниципального района. 

Обратим внимание на внутренние факторы, негативно воздействующие на 

развитие порта «Советская Гавань». 

Так, серьезным препятствием становятся тяжелые ледовые условия, но 

необходимо отметить, что погодные условия на данной территории различны, и 

при активном судоходстве внутри бухты Советская Гавань, обеспечивается по-

стоянный незамерзающий фарватер (незамерзаемость фарватера в зимний пе-

риод обеспечивалась буксирами, а в крайне холодные зимы, в случае возникно-

вения тяжёлых ледовых условий, в заливе для прокладки фарватера привлека-

ется ледокол). На протяжении последних лет наблюдается изменение условий 

зимнего периода в сторону смягчения климата. 

Экологические ограничения сужают возможности строительства объектов 

при сохранении рыбохозяйственного потенциала порта (нерестовая река лосо-

севых Большая Хадя не позволяет расширять насыпь грунтов и расширение 

территории зоны в море); необходимо учитывать направление ветров при пере-

грузке железорудных концентратов и угля, так как первостепенной задачей 

становиться защита населения от загрязняющих и вредных веществ.          

Инфраструктурная необеспеченность проявляется в необходимости прово-

дить очистку территории от лесного массива, подготовку земель, обеспечение 

тепло- и электроэнергией, питьевой и технической водой районы ПОЭЗ, что 

требует больших предварительных инвестиций.  

В структуре перевозки грузов преобладают товары с низкой добавленной 

стоимостью – это перевозка сырьевых грузов (уголь, сырая нефть), что приво-

дит к необходимости постоянной модернизации инфраструктуры из-за больших 

объемов перевозок, ограничению возможностей рационального использования 

территорий и как следствие, наблюдается рост стоимости перевозок. Необхо-

дима перевозка товаров с высокой добавленной стоимостью: контейнерных 

грузов, проката черных металлов, обработанной древесины, также нужны инве-

стиционные проекты в сфере перегрузки нефтепродуктов, и т.д., что позволит 

повысить рентабельность перевозок. 

30 января 2010 года в Хабаровском крае между федеральными и регио-

нальными руководящими институтами власти был подписан основополагаю-
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щий пакет документов, где важнейшим являлось Генеральное Соглашение о со-

здании портовой особой экономической зоны и утвердили системные меропри-

ятия по ее развитию. 

Развитие ПОЭЗ планировалось поэтапное:  

 первый этап –с 2011- до 2013 гг.;  

 второй этап –с 2013 г. до 2020 года;  

 третий этап –с 2020 года и последующие годы.  

Таким образом, создаваемая ПОЭЗ «Советская Гавань» должна была дать 

толчок развитию базовых кластеров (для которых созданы все условия): порто-

во-логистический, биоресурсный, лесоперерабатывающий, судоремонтный. 

Проект создания ПОЭЗ «Советская Гавань» включает в себя строительство 

транспортно-логистических объектов, а также объектов портовой, таможенной 

и транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения функциониро-

вания данного комплекса.  

Концептуальное развитие ПОЭЗ «Советская Гавань» рассматривала сле-

дующие сценария: инерционный, умеренный, перспективный. 

Инерционный сценарий предполагал развитие порта Советская Гавань с 

уже присутствующими в порту стивидорными компаниями, а также минималь-

ным инфраструктурным обеспечением, с учетом создания портовой особой 

экономической зоны (объемы государственных инвестиций согласно соответ-

ствующему Постановлению правительства РФ). Таким образом, по этому вари-

анту планировалось создание специализированного порта для перевалки, пре-

имущественно, навалочных грузов (железная руда, уголь), с ограниченными 

мощностями по переработке биоресурсов и судоремонта. Мероприятия по раз-

витию внешних железнодорожных подходов к ПОЭЗ были ограничены про-

граммой развития Байкало-Амурской магистрали.  

Инерционный сценарий характеризовался полной загрузкой пропускной 

способности железной дороги при ограниченных вложениях в ее развитие. Не-

достатком инерционного подхода являлось отсутствие потенциала портовой 

зоны для дальнейшего развития. 

В соответствии со сценарием умеренного развития предполагалось, что 

инвестиции при проектировании создания ПОЭЗ «Советская Гавань» будут на 

40% использоваться на строительство соответствующих инфраструктурных 

объектов. Средства частных инвесторов предполагалось осваивать при строи-

тельстве объектов, которые связанны с перевалкой и хранением грузов (желе-

зорудный концентрат, зерно, уголь, пиломатериалы, нефтепродукты, контей-

нерные грузы), на модернизацию рыбоперерабатывающих и судоремонтных 

предприятий.  

Сценарий умеренного развития предполагал, что при активном развитии 

инфраструктуры в регионе, а именно снятии ограничения по пропускной спо-

собности БАМА за счет строительства железнодорожной ветки в обход Ванино, 

в портовой зоне будет вестись активное развитие промышленного производства 

и планировалось активное использование всей территории морской портовой 
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зоны. Но развитие ПОЭЗ «Советская Гавань», при данном сценарии, ограничи-

валось недостатком свободных территорий, которые полностью обеспечены 

необходимой инфраструктурой. 

Перспективный сценарий развития портовой зоны планировался как пол-

номасштабное финансирование всей необходимой инфраструктуры, в которую 

будут включены все территории портовой зоны: освоенные и еще неосвоенные. 

В данном сценарии рассматривались два возможных направления развития: ба-

зовый и международный. Базовый вариант планировался как преимуществен-

ное использование территории портовой зоны под терминальную деятельность. 

Международный вариант предусматривал, что морской порт Советская Гавань 

будет развиваться в соответствии с международными стандартами: строитель-

ство новых терминалов на основе инновационных технологий на выходе из 

бухты и образование крупных промышленных кластеров во внутренней аквато-

рии залива (деревообработка, переработка морских биоресурсов). Несомненно, 

наиболее полное развитие ПОЭЗ Хабаровского края должно будет происходить 

при реализации перспективного сценария развития. 

Синергический эффект от реализации проекта по созданию ПОЭЗ «Совет-

ская Гавань» рассматривался специалистами как весьма значительный, так как 

он окажет большое влияние на увеличение поступлений в бюджеты всех уров-

ней (наибольшая величина поступлений планировалась к поступлению в бюд-

жет Хабаровского края), количество рабочих мест в регионе при умеренном и 

перспективном сценарии по сравнению с инерционным должна возрасти в два 

раза. 

Для оценки мультипликативного эффекта от создания ПОЭЗ специалисты 

использовали модель «затраты-выпуск». Рассматривали три уровня инвестиций 

в проекты: инвестиции, осуществляемые резидентами зоны; инвестиции, реали-

зуемые в интересах развития ПОЭЗ и в территориях, прилегающих к зоне; ин-

вестиции, осуществляемые в инфраструктуру (БАМ), способствующую разви-

тию портовой зоны. 

Реализуемые в портовой зоне проекты должны были создать к 2025 году 

по инерционному сценарию более двух тысяч рабочих мест; по сценарию уме-

ренного развития – более четырех тысяч рабочих мест, а мультипликативный 

эффект от создания ПОЭЗ должен был создать в регионе (во взаимосвязанных 

сферах) до шести тысяч косвенных рабочих мест.  

Мультипликативный эффект от развития основных направлений деятель-

ности ПОЭЗ (терминальные операции, судостроение, рыбопереработка, топли-

возаправка) будет выражаться в следующих позициях: развитие грузовой базы 

новых полезных ископаемых для портовой перевалки, развитие экспортной ба-

зы зерновых и базы удобрений, развитие фидерных судовых маршрутов.  

Процесс развития терминальных операций будет способствовать активно-

му развитию бизнеса поставок нефтяного топлива и нефтепродуктов для снаб-

жения судов (бункеровка), это будет способствовать росту  спроса на текущий 

судоремонт, а значит  будет развиваться судостроение и судоремонт, возрастет 
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внутренний спрос на приобретение частей и компонентов из-за границы, так 

как в связи с освоением континентального шельфа о. Сахалин увеличится спрос 

на производство и ремонт вспомогательных судов, плавучих заводов СПГ, про-

изводство и ремонт туристических судов, яхт, скутеров, снегоходов. В этой свя-

зи увеличится объем деятельности, осуществляемой на таможенном складе для 

хранения нерастаможенных товаров и в центре логистики и распределения.  

Особый режим предпринимательской деятельности в ПОЭЗ, который 

включает налоговые и таможенные преференции для резидентов, будет способ-

ствовать устранению административных барьеров, значительному сокращению 

сроков и расходов на оформление необходимой разрешительной документации 

береговыми службами портовой зоны с применением «одного окна». 

Федеральный закон о функционировании свободных экономических зон 

предусматривает в портовой зоне особый режим правового регулирования, ко-

торый определяет:  

1) упрощенный порядок административного управления (принцип «од-

ного окна», т. е. административно-распорядительные функции сосредоточены в 

рамках одного специализированного органа государственной власти); 

2) налоговые льготы (НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на имуще-

ство организаций, транспортный налог, земельный налог); 

3) внешнеторговые преференции (таможенный режим свободной тамо-

женной зоны); 

4) финансовые льготы (различные виды субсидий, благодаря которым 

достигается снижение ставок оплаты услуг ЖКХ, арендной платы и т.п.); 

5) неизменность правового режима, в том числе, в отношении имуще-

ства в течение 49 лет. 

Инвесторам ПОЭЗ «Советская гавань» планировали предоставлять следу-

ющие налоговые льготы:  

- налог на имущество – 0 %,   

- налог на землю – 0 %,  

- транспортный налог – 0 %,  

- освобождение от акциза на 49 лет, сниженная ставка налога на прибыль 

(15,5 % для резидентов ОЭЗ «Советская Гавань», в том числе 2 % для тех сумм, 

которые зачисляются в федеральный бюджет;  

- 13,5 % - это в части сумм, которые зачисляются в краевой бюджет (дан-

ная льгота действует 10 лет и по ее истечении налоговая ставка устанавливается 

в размере 20 %, в том числе 2 % - в части сумм, которые зачисляются в феде-

ральный бюджет; и 18 % - в части сумм, идущих в краевой бюджет),  

- иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, строитель-

ные материалы) размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин 

и НДС (18 %); 

- налоговые каникулы, предоставленные органами государственной власти 

на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет (резидентам предоставляется га-

рантия неизменности налоговых льгот в течение срока существования особой 
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экономической зоны). 

Компании ПОЭЗ «Советская Гавань», становящиеся инвесторами, полу-

чают следующие преференции:  

- низкую стоимость выкупа земельного участка;  

- гибкий режим администрирования;  

- готовую инфраструктуру.  

Эти меры и преференции позволяют резидентам снизить затраты на веде-

ние бизнеса в рамках ПОЭЗ до 30 %. Кроме того, статус особой экономической 

зоны будет способствовать возрождению судоремонтной отрасли, развитию 

рыбоперерабатывающего комплекса.  

Создаваемая портовая зона в Советской Гавани имеет огромный потенциал 

для расширения, поскольку текущий уровень инженерного освоения берега со-

ставляет лишь четыре процента. 

Планировалось, что расширение деловой активности в Советско-

Гаванском районе должны привести к необходимости регулярного воздушного 

сообщения, которое как предполагалось, будет обеспечиваться за счет развития 

аэропорта Советская Гавань (МУП «Аэропорт»), способного после реконструк-

ции принимать крупнейшие аэробусы. Это сделало бы регулярным воздушное 

сообщение, позволяющее в полном объеме осуществлять авиаобслуживание, 

пожаротушение, аэрофотосъемку и дало бы дополнительный импульс к разви-

тию всего региона.  

Развитие ПОЭЗ должно было происходить за счет применения механизма 

государственно-частного партнерства, долевого участия в этом грандиозном 

проекте как государства, так и инвесторов.  

Стратегическая цель развития ПОЭЗ «Советская Гавань» - это создание 

современного портово-промышленного района, который должен был сочетать в 

себе терминальные мощности по перевалке различных экспортных грузов, раз-

витие сферы судоремонта, создание предприятий с высокой добавленной стои-

мостью по обработке древесины и морепродукции, которые будут отвечать са-

мым высоким международным стандартам, т. е. это будет портово-

промышленный район, состоящий из портово-логистического, биоресурсного, 

промышленного, судоремонтного кластеров. 

Таким образом, развитие портовой особой экономической зоны «Совет-

ская Гавань» должно было стать уникальным опытом в масштабах всей нашей 

страны, постепенно становясь новой «точкой роста» Хабаровского края и 

должно было оказывать мультипликативное влияние на социально-

экономическое развитие Советско-Гаванского муниципального района и всего 

Хабаровского края. Но это было бы возможно реализовать только при совмест-

ной работе всех органов власти: федеральных, региональных и муниципальных 

властей, а также предприятий, организаций и населения Хабаровского края. 

Но в силу различных факторов Концепция развития ПОЭЗ «Советская Га-

вань» не была реализована и деятельность портовой особой экономической зо-

ны правительство России было досрочно прекращено, так как была признана 
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неэффективной.  

Но уже 4 июля 2016 года режим Свободного порта Владивосток был рас-

пространен на территорию Ванинского муниципального района Хабаровского 

края, а 3 июля 2018 года был подписан закон о расширении территории Сво-

бодного порта Владивосток (СПВ) в Хабаровском крае и на Советско-

Гаванский район. Теперь режим порто-франко будет действовать в Советско-

Гаванском и Ванинском районах, что позволит создать дополнительные усло-

вия для реализации инвестиционных проектов Хабаровского края. 
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Глава 12. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

                                                                    Цветикова Т.В.  
преподаватель 

  ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства» 

 

Аннотация: Земли сельскохозяйственного назначения как категория имеют два направления исполь-
зования: во-первых, они предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых, 
овощных или плодово-ягодных); во-вторых, служат базисом для организации и развития любого сель-
скохозяйственного производства, в частности, для строительства животноводческих ферм. Таким обра-
зом, они играют ключевую роль в решении продовольственной программы государства. От качествен-
ного состояния сельскохозяйственных угодий зависит баланс микро- и макроэлементов в корме до-
машних животных и птиц и, в конечном итоге, рацион человека и состояние его физического и психиче-
ского здоровья.  
С начала земельной реформы 90-х гг. ХХв. фермеры и руководители сельскохозяйственных предприя-
тий стали задумываться не только о повышении урожаев зерновых, овощных и плодово-ягодных куль-
тур, но также о сохранении на длительный период времени продуктивных свойств земель соответству-
ющей категории. Специалистами-диетологами было установлено, что состав питания прямо влияет на 
отсутствие или развитие тех или иных аномалий, в т.ч. и передающихся по наследству. В результате 
ветеринарно-санитарными службами и лабораториями, обеспечивающими фитопатологический кон-
троль были разработаны стандарты оптимального содержания макро- и микроэлементов как в структу-
ре почвы, так и в пищевых продуктах,  потребляемых как человеком, так и животными организмами. 
При анализе способов обеспечения сохранения продуктивных свойств почв были выявлены правовые, 
организационные, кадровые, социальные и технологические аспекты, о которых рассказывается в 
представленной публикации. 
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения; правовой, организационный, кадровый, 
социальный и технологические аспекты повышения продуктивности почв; баланс макро- и микроэле-
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сохранение качественных и количественных свойств земель сельскохозяйственного назначения; экс-
тенсивный и интенсивный методы обработки почвы. 

      

Введение.  В составе земельного фонда Российской Федерации, как и лю-

бого государства мира, земли сельскохозяйственного назначения играют прио-

ритетную роль в обеспечении населения продуктами питания, что, в свою оче-

редь, способствует политической стабильности, поскольку снимает экономиче-

скую и социальную напряженность, причиной которых является элементарный 

голод. Однако, в погоне за получением сверхвысоких урожаев зерновых, овощ-

ных или плодово-ягодных культур, фермеры, представители сельскохозяй-

ственных предприятий и рядовые землепользователи нередко наносят вред ка-

чественным свойствам соответствующих земель; требуют от государственных 
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структур дополнительных затрат на их восстановление и последующее сохра-

нение.  

Часто причина подобного состояния дел кроется не в желании индивидов 

выжать все соки из имеющихся у них объектов недвижимости, а в недостаточ-

ной осведомленности относительно оптимальных технологий обработки почв, 

которые способствуют их сохранению в течение длительного периода времени. 

Актуальность темы показана при анализе состояния сельскохозяйствен-

ных угодий на примере областей, входящих в Центральный Федеральный 

округ.                                                    

Так, в Белгородской области при общей площади земель в 2 095, 40 тыс. га 

и доле сельскохозяйственных угодий в 5,94%,  неиспользованными остаются 0, 

72%  или 10,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения; в Брянской 

области при земельном фонде в 1977,40 тыс. га и доле сельскохозяйственных 

угодий 5,16%  неиспользованными остаются 30,72% данных участков, что со-

ставляет 328,2 тыс. га. Во Владимирской области ситуация еще более удруча-

ющая: при общем количестве земель в 987,80 тыс. га и доле сельскохозяйствен-

ных угодий в них 2,80% не используются 260, 2 тыс. га, что составляет почти 

49% от всех сельскохозяйственных угодий региона. В Воронежской области, 

где земельные участки сельскохозяйственного назначения составляют 11,89% 

от всей численности земельного фонда региона, заброшенными остаются 

участки на площади 50,1тыс. га или 1,72% от земель соответствующего типа 

использования.  Наконец, самая пессимистичная картина эксплуатации земель 

сельскохозяйственного назначения наблюдается в Ивановской области, где из 

868, 40 тыс. га земель и доли сельскохозяйственных угодий в 2,46% полностью 

не используются 284,8 тыс. га или 52,42%.[1] 

В других федеральных округах ситуация с использованием сельскохозяй-

ственных угодий выглядит примерно на таком же уровне, что свидетельствует 

о необходимости повышения продуктивности земель сельскохозяйственного 

назначения в срочном порядке. 

Целью предлагаемого исследования является описание наиболее эффек-

тивных методик обработки почв разного состава с учетом сохранения их про-

дуктивности, что призвано обеспечить население Российской Федерации про-

дуктами питания, но не в ущерб состоянию соответствующих земель. 

Она реализуется через следующие задачи: 

- раскрытие отдельных аспектов решения поставленной проблемы; 

- проведение оценки результативности намеченных способов повышения 

продуктивности сельскохозяйственных угодий без вреда для их качественных 

свойств; 

- предоставление рекомендаций по использованию тех или иных техноло-

гий в конкретных хозяйствах. 

Объектом исследования в представленной публикации является совокуп-

ность способов повышения продуктивности использования сельскохозяйствен-

ных угодий. Предметом рассмотрения служит оценка эффективности конкрет-
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ных путей повышения качества  земель сельскохозяйственного назначения.  

Основными методами исследования являются описание, анализ, сравне-

ние, статистическое наблюдение. 

В качестве источников исследования применяется нормативно-правовая 

база, представленная, главным образом, Земельным и Гражданским кодексами 

РФ, а также Федеральным законом РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (ред. от 06.06.2019г.). Представлен-

ная законодательная база дополняется учебными пособиями и научной литера-

турой таких авторов, как А.С. Чешев, И.П. Фесенко «Земельный кадастр», А.А. 

Варламов, С.И. Комаров «Оценка объектов недвижимости», В.Е. Коптева-

Дворникова и Ю.А. Цыпкина «Оценка земель сельскохозяйственных предприя-

тий»; статьями Е.Дятловой; В.В. Непоклоновой  и других о состоянии земель 

этой категории в 10-е гг.XXIв.; наконец, данными Интернет-ресурсов, в частно-

сти, сайтов: https://sibac.info/studconf/social/xli/50919; ru-ecology.info; 

Zoovet.info; agrostory.com. 

Начать рассмотрение предложенной темы целесообразно с установления 

направлений использования земель сельскохозяйственного назначения, закреп-

ленных положениями действующего Земельного кодекса РФ. В общем их зна-

чение состоит в удовлетворении нужд сельского хозяйства.[2] Они включают в 

себя не только сельскохозяйственные угодья, но и здания и сооружения, спо-

собствующие развитию сельского хозяйства .[3] Критерием разделения земель 

представленной категории на типы разрешенного использования земель являет-

ся наличие плодородного слоя, который выявляется в процессе лабораторных 

исследований. [4, С.123] 

Традиционно выделяют два основных метода возделывания почвы: экстен-

сивный и интенсивный. Первый базируется на постоянном расширении эксплу-

атируемой территории по мере истощения прежних угодий. Таким образом, не 

требуется периодических затрат на восстановление земель. Однако, учитывая 

ограниченность пахотных угодий, нельзя не отметить наступление момента, ко-

гда резерв соответствующих площадей иссякнет, и производитель и иные заин-

тересованные лица столкнуться с необходимостью вторичного использования 

земель, следовательно, потребуется восстановление их качественных свойств, 

что может обойтись гораздо дороже из-за двух основных факторов: постоянной 

инфляции и объемов работ, требующихся  на коренное  воссоздание плодоро-

дия почвы. 

Интенсивная методика предполагает постоянное внедрение инноваций в 

обработку земель.  Это изначально способствует увеличению затрат на приоб-

ретение современных моделей техники, удобрений. Однако производитель мо-

жет рассчитывать на их возмещение, т.к. получает в перспективе достаточный, 

как для реализации на внутреннем и внешнем рынках, так и для личного по-

требления объем сельскохозяйственных продуктов. Тем не менее, подобное но-

ваторство не всегда положительно сказывается не только на состоянии почвы, 

но также на окружающей природной среде в целом, что может привести, в ко-

https://sibac.info/studconf/social/xli/50919
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нечном итоге, к массовым заболеваниям как животных и птиц, так и человека, 

причем приобретенные таким образом аномалии зачастую передаются по 

наследству.   

Кроме неверного подхода в обработке почвы, специалисты выделяют так-

же причины правового, социального, экономического и финансового характера, 

оказывающие негативное воздействие на состояние почвенной структуры. Рас-

смотрим сущность выделенных проблем. 

Так, правовая неграмотность большинства новоявленных фермеров приво-

дит к тому, что ими не всегда понимается специфика использования земель со-

ответствующей категории, неправильно определяется направление их эксплуа-

тации, исходя из индивидуальных свойств: для разведения зерновых, овощных 

или плодово-ягодных культур либо для выращивания востребованных на рынке 

пород домашних животных и видов птицы. Возможность юридической ответ-

ственности также не всегда рассматривается индивидами в качестве законо-

мерного последствия халатного отношения к земле. 

Ситуация усугубляется еще тем фактом, что по действующему земельному 

законодательству фермером может стать человек, который не имеет специаль-

ного образования. Достаточно представить в компетентные органы для выделе-

ния участка и необходимых финансовых средств грамотно составленный биз-

нес-план освоения земель, что в состоянии сделать опытный бухгалтер или фи-

нансист. При этом у гражданина могут отсутствовать даже отдаленные пред-

ставления о рациональном использовании полученного участка. 

Для изменения положения целесообразно организовывать и проводить хо-

тя бы несколько раз в неделю курсы по изучению азов сельскохозяйственного 

производства или повышению квалификации уже действующих профессиона-

лов в указанной сфере.  

Социальная составляющая неправильного подхода к эксплуатации земель-

ных  ресурсов кроется еще в советском времени, когда единственной формой 

собственности на землю была государственная, что подразумевало для рядовых 

граждан полную  безответственность при использовании технологий в ее обра-

ботке. Главное – получить максимальный урожай и выполнить программу по 

насыщению населения продуктами сельского хозяйства, установленную выс-

шим начальством. 

Изменить представленную точку зрения не могли и образовательные орга-

низации, которые, как правило, были представлены рабфаками, предполагаю-

щими обучить местное население азам письма и арифметики. Тем более за 

школьные скамьи садились люди разных возрастов, рабочие шли на занятия по 

окончании трудового дня. Естественно, в таких условиях уровень получаемых 

знаний был достаточно низким. Даже в XXI веке не всегда организуется необ-

ходимое количество учебных заведений или факультетов для подготовки ква-

лифицированных агрономов, зоотехников, ветеринаров, специалистов санитар-

но-ветеринарных служб.       

Экономическая составляющая рационального использования земель сель-
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скохозяйственного назначения состоит в потребности выделения необходимого 

объема денежных и материальных средств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях для развития соответствующей отрасли народного хо-

зяйства.  

Ранее это не всегда было возможно осуществить по двум причинам: во-

первых, в военное и послевоенное время, а также в эпоху  «холодной войны»   

приоритет в политике отводился гонке вооружений всех видов, а не выращива-

нию сельскохозяйственных культур или разведению продуктивных пород до-

машних животных и птицы; во – вторых, денежные потоки в основном оседали 

в центре;  города и сельские поселения регионального и муниципального уров-

ней финансировались по остаточному принципу. При этом требовалось прежде 

всего решить такие животрепещущие проблемы, как обеспечение нуждающих-

ся граждан жильем, построить детские дошкольные учреждения, школы, выс-

шие учебные заведения, больницы и фельдшерско-акушерские пункты. Нельзя 

было забывать и об организации досуговой сферы: практически в каждом более 

или менее крупном сельском поселении был клуб, в городах дома культуры, 

кинотеатры, музеи и другие структуры подобного назначения. 

Однако, и с перестроечного периода отношение к сельскому хозяйству ко-

ренным образом не изменилось: на первый план вышли предприятия нефтяной 

и газовой промышленности, металлургия, при этом руководство страны как – 

то забыло, что специалистов указанных отраслей тоже надо кормить, одевать и 

обувать в изделия, производство которых может обеспечить только соответ-

ствующая отрасль. 

Нельзя сказать, что в сфере регулирования сельскохозяйственного произ-

водства в наше время ничего не сделано.  

Прежде всего, были приняты такие нормативно-правовые акты, как Кон-

ституция 12 декабря 1993г., разрешающая проводить любые сделки с объекта-

ми недвижимости, включая землю, не запрещенные законом. В исполнение по-

ложений указанного акта были разработаны и утверждены Федеральные законы 

от 16.07.1998г. № 101 –ФЗ (ред. от 05.04.2016г.) «О государственном регулиро-

вании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; от 

24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния».[5]  

Еще до введения в действие новых конституционных норм в 1991г. был 

разработан и получил практическое применение Федеральный закон «О зе-

мельном кадастре», который предлагал проводить учет земель разных катего-

рий, включая сельскохозяйственные угодья, по климатическим условиям, осо-

бенностям местоположения, геоботаническим качествам, составу микро- и мак-

роэлементов элементов. Одновременно подлежали регистрации землепользова-

тели, независимо от их правового статуса. [6] 

С собственников земель стали взимать налоговые платежи, с иных держа-

телей соответствующих объектов недвижимости – арендный взнос.[7] Подоб-

ное положение сохранилось после принятия в 2007г. Федерального закона № 
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221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и преобразовании его в 

2015г. в акт от 13.07.2015г. № 218 – ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости».  

Бесспорно, решение правового обеспечения осуществления эксплуатации 

земель сельскохозяйственного назначения и установление контроля за их ис-

пользованием со стороны уполномоченных государственных и муниципальных 

органов власти  позволило в какой-то мере решить проблему сохранения па-

хотных участков. Однако, для большей эффективности требуется стимулирова-

ние самих фермеров и работников профильных предприятий к проведению 

процедур по рациональной эксплуатации сельскохозяйственных угодий.     

Изменение потребительского  отношения  профильных специалистов к зе-

мельным ресурсам и понимание важности собственной роли в деле восстанов-

ления и сохранения земель в совокупности с повышением квалификации рабо-

чих и служащих указанной сферы реально может способствовать преобразова-

нию ситуации к лучшему: сократить площади заброшенных и деградированных 

земель; продлить срок службы уже вовлеченных в активную деятельность объ-

ектов недвижимости. Необходимо, чтобы человек почувствовал себя  хозяином 

на производстве, только тогда он будет ответственно относиться к вверенным 

ему обязанностям. Следовательно, нужно убрать административные барьеры 

для предоставления угодий хозяйствам и фермерам, уже зарекомендовавшим 

себя с положительной стороны, как в Российской Федерации, так и за рубежом.  

При разработке и утверждении бюджетов разных уровней выделять на раз-

витие и восстановление соответствующей отрасли больше ассигнований, пони-

мая, что без сельского хозяйства нельзя вырастить новое здоровое поколение; 

улучшить демографическую обстановку. 

В образовании открывать больше профильных учреждений; проводить от-

дельные занятия по сельскохозяйственному просвещению, начиная с начальной 

школы. 

Наконец, коснемся технологии обработки земли. Машиностроительный 

парк многих сельскохозяйственных предприятий в крайне неудовлетворитель-

ном положении: фермеры предпочитают вместо приобретения нового оборудо-

вания обрабатывать почву устаревшей техникой, подремонтировав ее. Однако, 

подобный подход наносит существенный ущерб сельскохозяйственным угодь-

ям, т.к. плодородный слой зачастую травмируется либо не все пласты земли 

одинаково разрыхляются, что способствует их высыханию и превращению в 

песок. 

Осуществлять свои производственные функции работникам указанной 

сферы приходится зачастую на собственном энтузиазме. Выручает только 

наличие у многих жителей сельских поселений подсобных хозяйств. Финанси-

рование же отрасли проводится по-прежнему не в достаточной степени, по-

скольку результаты для государства не имеют столь стратегического значения, 

как военная сфера, металлургия, горно- добывающие отрасли. 

Для повышения продуктивности почв практикуется введение их паспорти-
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зации в ряде хозяйств, что позволяет учитывать не только природное положе-

ние земельного участка, но также состав микро- и макроэлементов для грамот-

ного внесения в будущем удобрений. Результатом проведенной деятельности 

стало выделение пяти групп почв: очень богатых, богатых, средних, бедных и 

очень бедных. [8] Критерием проведенного разграничения стало содержание 

подвижных форм в мг на 1 кг земельного состава таких элементов, как медь, 

молибден, кобальт, цинк, марганец, которые часто используются в качестве 

удобрений и подкормок. Также определялось количество макро- и мезо-

элементов, к первым из которых относятся такие традиционные для возделыва-

ния почв вещества, как азот, фосфор, калий.  Во вторую группу попадают сера, 

кальций, магний, также имеющие важное практическое значение для повыше-

ния продуктивности использования сельскохозяйственных угодий. [9]   

Особая роль в формировании структуры почвы отводится глинистым ми-

нералам, которые по своей сути являются строительным материалом для нее. 

Оксиды железа, марганца и алюминия содействуют рубцеванию трещин и руб-

цов в земельных пластах. Тем самым они предотвращают попадание в них се-

менного материала и последующего его увлажнения или засыхания, что, в ко-

нечном счете, снижает объем выращенного урожая. 

Однако соединения  железа и марганца притягивают металлические эле-

менты, такие как, кобальт, свинец и никель, которые в больших количествах 

приводят к серьезным патологиям и заболеваниям не только у сельскохозяй-

ственных животных, но и у человека. В то же время недостаточное количество 

соединений железа в почве приводит к замедлению роста культур, деформаци-

ям их строения, снижению вкусовых свойств.[10] 

Кроме минеральных удобрений, современные сельхозпроизводители не 

отказываются и от органических веществ, самым традиционным из которых яв-

ляется навоз. По анализу специалистов, в его состав уже входят такие элемен-

ты, как медь, цинк, марганец, молибден и кобальт, что снижает количество со-

ответствующих соединений, полученных химическим путем. [11] 

Таким образом, можно отметить, что применение удобрений и подкормок 

в почву само по себе может способствовать увеличению продуктивности соот-

ветствующих земель, но должно проводиться крайне грамотно для предотвра-

щения эрозии почвы. 

Перед применением любых видов подкормок целесообразно провести 

комплексное исследование свойств конкретных угодий, которое включает, по-

мимо планирования и прогнозирования результативности будущего использо-

вания, космические и спутниковые съемки; дешифрирование и дистанционное 

зондирование местности, на которой предполагается организация хозяйств. [12] 

Тем самым повышается точность в определении индивидуальных особенностей  

почв и исключается нарушение правового режима земель вследствие непра-

вильного их использования.    

Введение севооборотов как зерновых, так и кормовых культур, предпола-

гает цикличность в использовании соответствующих земель в процессе их ис-
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тощения. Подобное мероприятие предупреждает необходимость проведения в 

перспективе коренного восстановления угодий, когда почвенный слой уже под-

вергся значительному разрушению.   

Результаты и выводы. Таким образом, приведенные сведения показыва-

ют, что решение проблемы повышения и сохранения продуктивных свойств 

почв возможно только комплексным путем, который предполагает учет специ-

алистами правовых, социальных, экономических, финансовых и технологиче-

ских факторов. 

Начало работ на конкретном участке целесообразно начинать с установле-

ния его характеристик, что производится как наземным, так и космическим 

способами. 

Далее необходимо подобрать оптимальное количество и состав минераль-

ных и органических веществ для получения соответствующих урожаев; прове-

сти обработку участков с использованием механизированных средств совре-

менных марок, не допускающих или доводящих до минимума разрушение пла-

стов почвы, включая плодородный слой. В засушливых районах организуется 

также массовый полив высеянных культур. 

Грамотный расчет в обработке почвы возможен, в свою очередь, только 

при обеспечении сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств 

квалифицированными кадрами, понимающими важность выполняемой ими 

миссии и способными правильно организовать деятельность в производствен-

ных структурах. 

Государство, региональные и муниципальные власти, со своей стороны, 

должны содействовать повышению продуктивности земель сельскохозяйствен-

ного назначения путем принятия своевременных и действенных законов и иных 

актов, устанавливающих правовой режим сельскохозяйственных угодий и кон-

троль за соблюдением их целевого использования со стороны компетентных 

органов и общественных организаций. 

Также необходимо создать сеть начальных, средних профессиональных и 

высших образовательных организаций, специализирующихся на обучении бу-

дущих профессионалов в растениеводстве, животноводстве и механизации. 

Окружающие изменения бытовых и профессиональных условий тружени-

ков села со временем повлияют на их отношение к выполняемой работе, они 

начнут сознавать свою значимость не только для отдельно взятого населенного 

пункта, но также для государства в целом. 

Преобразование в перечисленных сферах приведет к повышению продук-

тивности сельскохозяйственных угодий без значительного вреда для их состоя-

ния, что во многом наблюдается в настоящее время.             
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