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ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕГО
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

НА ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

Аннотация. В статье выявлены понятия математического моделирования, используемые в основной
школе. На основе изучения научной, психолого-педагогической, методической литературы изучены поня-
тия «моделирование» и «математическая модель», изучены цели и функции моделирования. Рассмотрен
процесс создания модели и его применение на практике в тестовых задачах на целые числа. В заключении
показана необходимость использования моделирования в данных задачах.

Ключевые слова: целые числа, текстовая задача, решение задачи, моделирование, модель, математи-
ческое моделирование.

ы живём в постоянно обновляющемся
мире: кардинально изменяются различ-

ные сферы жизнедеятельности, в том числе и
образование. Поэтому наступает время актив-
ного внедрения инновационных образователь-
ных технологий, основанных на совокупности
интенсивных способов получения знаний и
формирования развитой личности, умеющей
думать, анализировать, а также творчески мыс-
лить [4, c. 5-6].

Одной из задач математического образова-
ния учащихся является развитие логического
мышления, которое является «фундаментом»
любого мышления человека. Для решения этой
задачи успешно используется важный метод
научного познания и сильное средство активи-
зации учебной деятельности – метод матема-
тического моделирования. Чаще всего данный
метод применяется при решении текстовых за-
дач, где краткая запись является графической
моделью, а уравнение (выражение) – алгебраи-
ческой моделью. Метод математического мо-
делирования предполагает формирование аб-
страктного и логического мышления, развитие
творческих способностей, умения мыслить,

анализировать, обобщать и выделять основное.
Данный метод является одним из наиболее до-
ступных способов получения знаний.

Далее мы рассмотрим подробно данный ме-
тод.

Моделирование – процесс замещения объ-
екта исследования его моделью и проведение
исследований на модели с целью получения не-
обходимой информации об объекте. В настоя-
щее время данное понятие применяется во
многих сферах жизнедеятельности.

Математическая модель – это приближён-
ное описание какого-нибудь класса явлений,
выраженное на языке какой-нибудь математи-
ческой теории.

Основными признаками модели являются:
 некоторое объективное соответствие с

познаваемым объектом;
 способность заменить его в определён-

ном отношении;
 исследование модели даёт информацию

о самом моделируемом объекте.
Моделирование – это процесс использова-

ния моделей для изучения тех или иных
свойств оригинала. Например, чтобы доказать

М
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теорему Пифагора, катеты и гипотенузу вре-
менно заменяют буквами: 𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2.

Исходя из вышесказанного, можно сформу-
лировать цели моделирования:

 понимание устройства конкретной си-
стемы, её структуры, свойств, законов разви-
тия и взаимодействия с окружающим миром;

 управление системой, определение
наилучших способов её изменения;

 прогнозирование результатов воздей-
ствия на изучаемую систему.

Использование метода математического
моделирования предполагает следующие ди-
дактические функции:

1. Познавательная функция (формирова-
ние познавательного образа изучаемого объ-
екта).

2. Функция управления деятельностью
учащихся.

3. Интерпретационная функция (описа-
ние одно и того же объекта с помощью различ-
ных моделей).

Применение нескольких функций матема-
тической модели способствует наиболее пло-
дотворной деятельности учащихся и развитию
их мышления.

Во введении понятий математическая мо-
дель и моделирование позволяют решать в
учебном процессе следующие актуальные за-
дачи:

 развитие мышления и интеллекта;
 формирование мировоззрения;
 овладение элементами математиче-

ской культуры [6, c. 44-45].
Рассмотрим схему процесса математиче-

ского моделирования:
1. Перевод предложенной задачи с есте-

ственного языка на математический (создание
графической и алгебраической модели).

2. Решение задачи в рамках математиче-
ской теории (внутри модели).

3. Перевод полученного результата (мате-
матического решения) на язык, которым была
сформулирована исходная задача.

Самым сложным и ответственным является
первый этап – само построение математиче-
ской модели. Оно осуществляется логическим
путём на основе глубокого анализа изучаемого
процесса или явления и требует описать его
свойства математическим языком.

Процесс создания модели можно описать
пошагово:

1. Индуктивный: отбор наблюдений, от-
носящихся к исследуемым свойствам объекта;
принятие решения, что следует принимать во
внимание, а чем можно пренебречь.

2. Построение неформальной модели:
ищутся различные способы установления логи-
ческого соответствия между моделью и объек-
том.

3. Перевод неформальной модели в мате-
матическую посредством математического
языка и выбор подходящей математической
структуры. Самый важный момент: выбранная
модель может быть неоднозначной. При этом
язык математики лишён двусмысленности и
более точен, чем естественный язык.

4. Решение задачи в рамках математиче-
ской теории. Здесь применяется весь набор ма-
тематических методов – логических, алгебраи-
ческих, геометрических.

5. Полученные результаты переводятся с
математического языка обратно на естествен-
ный [6, с. 105-107].

Рассмотрим также проблемы, которые мо-
гут возникнуть у учащихся при решении тек-
стовых задач.

Основная проблема состоит обычно в со-
ставлении математической модели. Она может
быть представлена в форме уравнения, нера-
венства, диаграммы, графика, таблицы и т.д.

Для того пробы избежать этой проблемы,
учащемуся нужно внимательно изучить и пра-
вильно растолковать данную ему текстовую за-
дачу, а также связать искомые величины с из-
вестным.

Вторая проблема состоит в том, чтобы пра-
вильно составить систему уравнений или нера-
венств.

Третья проблема – это поиск решения (ра-
ционального) полученной системы уравнений
или неравенств.

Рассмотрим на простом примере реализа-
цию всех этапов процесса математического мо-
делирования.

Задача №1. Длина земельного участка пря-
моугольной формы на 22 м больше ширины.
Площадь участка составляет 1560 м2. Найти
длину и ширину земельного участка [3, c. 89].

Решение:
1. Первым этапом является создание мате-

матической и графической модели.
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Пусть ширина земельного участка х м., тогда
длина участка (𝑥 + 22) м. Нам известно, что
площадь прямоугольника равна 𝑆 = 𝑎 ⋅ 𝑏, сле-
довательно, площадь участка составляет 𝑥 ∙
(𝑥 + 22) м2 или 1560 м2.

Составим и решим уравнение:
𝑥 ∙ (𝑥 + 22) = 1560 – это математическая мо-

дель данной задачи.
2. Второй этап включает в себя внутримо-

дельное решение.
𝑥 ∙ (𝑥 + 22) = 1560;
𝑥2 + 22 ∙ 𝑥 − 1560 = 0;
𝐷 = 222 − 4 ∙ 1 ∙ (−1560) = 484 + 6240 =

6724;

𝑥1 = −22−√6724
2

= −22−82
2

= −104
2

= −52;

𝑥2 = −22+√6724
2

= −22+82
2

= −60
2

= 30;
3. Третий этап состоит в интерпретации ре-

зультатов решения.
Ширина участка не может быть отрицатель-

ным числом, то есть 𝑥1 = −52 не является реше-
нием задачи, таким образом, ширина земель-
ного участка 30 м, а длина участка 30 + 22 =
52 м.

Ответ: 30 м., 52 м.
Задача № 2. Вася знает четыре числа, сумма

которых равна 99. Если первое число увеличить
на 2, второе уменьшить на 2, третье умножить
на 2, а четвёртое разделить на 2, то каждый раз
получается одно и то же число [5]. Найдите эти
четыре числа.

Решение:
1. На первом этапе создается математиче-

ская модель.
Здесь каждое из чисел обозначим за 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑.

Нам известно, что сумма этих чисел равна 99,
следовательно, 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 99. Кроме того,
известно, что если первое число увеличить на
2, второе уменьшить на 2, третье умножить на
2, а четвёртое разделить на 2, то каждый раз по-
лучается одно и то же число, следовательно, 𝑎 +
2 = 𝑏 − 2 = 𝑐 ∙ 2 = 𝑑

2
= 𝑥, где 𝑥 – некоторое по-

стоянное число. Таким образом, выразив
𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 соответственно, получим, 𝑎 =  𝑥 −  2,
𝑏 =  𝑥 +  2, 𝑐 =  𝑥

2
, 𝑑 =  2 ∙ 𝑥. А так как сумма

этих чисел равна 99, получим финальное урав-
нение:

𝑥 − 2 + 𝑥 + 2 + 𝑥
2

+  2 ∙ 𝑥 = 99 – это математи-
ческая модель данной задачи.

2. Второй этап включает в себя внутримо-
дельное решение.

x − 2 + x + 2 + x
2

+  2 ∙ x = 99;
4 ∙ x + x

2
= 99;

2∙4∙x+x
2

= 99;
9∙x
2

= 99;
9
2

∙ x = 99;

x = 99: 9
2
;

x = 22.
3. Третий этап состоит в интерпретации ре-

зультатов решения.
Так как x = 22, тогда, соответственно, 𝑎 =

22 − 2 = 20, 𝑎 = 22 + 2 = 24, 𝑐 = 22
2

= 11, 𝑑 = 22 ∙
2 = 44.

Ответ: 20, 24, 11, 44.
Из вышесказанного можно сделать вывод,

что за моделированием – будущее. Умение со-
ставлять математические модели сможет по-
мочь в решении задач из различных отраслей
науки, а также жизненных задач. Хочется отме-
тить, что решение задач с применением моде-
лирования активизирует мыслительную дея-
тельность, помогает лучше понять задачу, са-
мостоятельно найти рациональный путь ее ре-
шения, установить подходящий способ про-
верки, определить условия, при которых задача
имеет (или не имеет) решения. Работа с моде-
лью позволяет яснее увидеть зависимости
между данными и искомыми величинами, оце-
нить задачу в целом, продемонстрировать раз-
ные варианты решения.
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Аннотация. Представленная статья содержит результаты статистических исследований аварий-
ности на объектах газодобычи с целью выявления основной проблематики и причинности аварий и ава-
рийных ситуаций в газодобывающей отрасли в динамике последнего десятилетия [2010/2020]. Получены
основные зависимости по характеру, обстоятельствам и причинам аварий и аварийных ситуации в газо-
добыче. В рамках статистических исследований аварийности на объектах газодобычи определена корре-
ляционная связь аварийности с экономическими показателями нефтегазодобывающей отрасли.

Ключевые слова: аварии, аварийность, аварийные ситуации, газодобыча, отрасль, причины, послед-
ствия, анализ, корреляция.

Введение
Актуальность заданного направления фор-

мируются на пересечении двух векторов: эко-
номической эффективности и промышленной
безопасности отрасли добычи газа.

Первый вектор формируется на основании
статистических данных Росстата [1],
Минэнерго [2], АЦ при Правительстве Россий-
ской Федерации [3, 4] в динамике последнего
десятилетия [2010/2020]:

 добыча природного газа (с учётом газо-
вого конденсата) в исследуемом периоде

увеличилась на 8,3 % [2010 ‒ 641 млрд м3 / 2020
‒ 694 млрд м3];

 за исследуемый период количество газо-
добывающих организаций увеличилось на 31,3
% [2010 ‒ 198 / 2020 ‒ 260];

 добыча углеводородов (в т.ч. природного
газа) в исследуемом периоде в среднем состав-
ляет 70,7 % в добывающей отрасли Российской
Федерации.

Таким образом, статистические данные ука-
зывают на положительную динамику в газодо-
бывающей отрасли, более того, современная



Актуальные исследования • 2022. №39 (118) Нефтяная промышленность | 11

кризисная ситуация в энергетической сфере
Европейского Союза [3] является потенциаль-
ным драйвером развития добычи газа и дости-
жения целей, зафиксированных в Генеральной
схеме [5] ‒ достижение добычи газа 878 млрд м3

(до 2035 года).
Крупный пожар на заводе по подготовке га-

зового конденсата ПАО «Газпром» в 28 км от
Нового Уренгоя, произошедшего 5-6 августа
2021 [6], привёл к технологическим (снижение
суточной мощности транспорта природного
газа по МГ в 2 раза [7, 8]) и экономическим (рост
цен на 6% на рынке Европейского Союза [9]) по-
следствиям. Данный аварийный случай иллю-
стрируют второй обозначенный выше вектор
развития газодобывающей отрасли ‒ вектор
промышленной безопасности. Аварии и

аварийные случаи на объектах газодобычи
несут не только технологические и экономиче-
ские потери и нарушения в нормальных режи-
мах функционирования, но и могут привести к
тяжелым последствиям: смерть и ранения об-
служивавшего персонала, загрязнение окружа-
ющей среды, прочее [10].

Основная часть
С целью выявления аварийных ситуаций в

газодобывающей отрасли выполнили соответ-
ствующие статистические исследования в ди-
намике последнего десятилетия [2010/2020] (по
данным Ростехнадзора), в ходе которых полу-
чены основные ведомости по характеру, обсто-
ятельствам и причинам аварий и аварийных
ситуации в газодобыче, частота возникновения
которых продемонстрирована на рисунке 1.

Рис. 1. Статистический анализ аварий в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче)
по частоте возникновения в динамике в динамике последнего десятилетия [2010/2020]

(по данным Ростехнадзора)

Рис. 2. Основные причины аварий в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) по медианному
срезу в динамике в динамике последнего десятилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора)

Полученные данные в медианном срезе
коррелируются с аналогичными данными, что
свидетельствует о правильности статистиче-
ской выборки и отсутствия действенного реше-
ния по снижению данных причин аварий и ава-
рийных ситуаций. Также следует отметить низ-
кую динамику аварий непосредственно в от-
расли добычи газа в сравнении со смежной

отраслью добычи нефти: при медианном зна-
чении количества аварий для нефтегазодобы-
вающей промышленности в исследуемом деся-
тилетнем периоде в 14 аварий/год, аналогич-
ный показатель для газодобывающей промыш-
ленности составил 2 аварии/год, следова-
тельно ‒ 14,3%, что указывает на сниженный
риск аварийных нарушений в

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Открытые фонтаны и выбросы

Взрывы и пожары на объектах

Падение буровых (эксплуатационных) вышек,
разрушение их частей

Открытые
фонтаны и

выбросы; 5; 34%

Взрывы и
пожары на

объектах; 3; 24%

Падение
буровых вышек

1; 5%

Прочие; 5; 37%
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функционировании объектов добычи газа, в
сравнении с фоновыми показателями отрасли
в целом.

Аналогичные результаты получены и для
количественного параметра смертельно

травмированного персонала, привлекаемого в
нефтегазодобычу ‒ рисунок 3, согласно анализу
которых газодобыча демонстрирует более низ-
кие показатели в сравнении с фоновыми пока-
зателями отрасли в целом.

Рис. 3. Статистический анализ смертности в нефтегазодобыче в динамике
в динамике последнего десятилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора [13]):
левая ось для фоновых отраслевых значений, правая ‒ для значений газодобычи

Наиболее частой причиной летальности
привлекаемого технологического персонала
является разрушение технологического обору-
дования и коммуникаций (средний показа-
тель ‒ 19%) и прочие нарушение норм про-
мышленной безопасности (средний показатель
‒ 33%). Данные показатели демонстрируют
коррелятивное сходство с анализом частоты
возникновения причин аварий (рисунок 2):
наибольшую частоту повторений получили
аварии с открытыми фонтанами и выбросами,
что приводит к наиболее частому проявлению
причины летальности привлекаемого техноло-
гического персонала вследствие разрушения
технических устройств.

Также стоит отметить, что медианный фо-
новый показатель летальности нефтегазодо-
бывающего сектора нефтегазовой отрасли в ис-
следуемом десятилетнем периоде имеет значе-
ние 13 смертей/год, в то время как для газодо-
бычи данный показатель составляет 0 смер-
тей/год, что указывает на более низкие риски в
профессиональной деятельности газодобытчи-
ков в сравнении с персоналом нефтедобычи.

В рамках статистических исследований ава-
рийности на объектах газодобычи целесооб-
разно определить корреляционные зависимо-
сти с экономическими показателями отрасли,
которые проиллюстрированы на рисунках 4-7.

Рис. 4. Статистический анализ показателей экономического ущерба, вследствие наступления аварий
и авариных ситуаций в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике последнего деся-

тилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора [13])
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Рис. 5. Коррелятивный анализ аварийности в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче)
и добычи газа в динамике последнего десятилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора [13]

и Минэнерго [2])

Рис. 6. Коррелятивный анализ показателей добычи и экономического ущерба, вследствие наступле-
ния аварий и авариных ситуаций в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике

последнего десятилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора [13] и Минэнерго [2])

Рис. 7. Коррелятивный анализ показателей экономического ущерба, вследствие наступления аварий
и авариных ситуаций разных типов в газодобыче и смежной отрасли (нефтедобыче) в динамике

последнего десятилетия [2010/2020] (по данным Ростехнадзора [13]
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Заключение
Данные на рисунках 4-7, свидетельствуют о

следующих аналитических зависимостях:
 экономический ущерб от наступления

аварий и аварийных случаев в большей степени
коррелируется с фоновыми значениями нефте-
газодобывающей отрасли в целом, нежели с
аналогичными сравниваемыми параметрами
для газодобычи, что указывает на относи-
тельно низкое влияние аварийности в добыче
природного газа на экономические потери в
отрасли;

 аварийность в нефтегазодобывающей
отрасли коррелируется с добычей природного
газа: снижение частоты аварий и аварийных
случаев характерно для периода с высокой го-
довой газодобычей, и наоборот;

 производной от частоты аварийности в
нефтегазодобывающей отрасли является соот-
ветствующий экономический ущерб, который
также демонстрирует высокую степень корре-
лятивности: низкие параметры экономических
потерь, вызванных отраслевой аварийностью
характерны для периодов с высокой годовой
газодобычей, и наоборот;

 наибольшую коррелятивную сходи-
мость по параметру экономического ущерба
имеют аварии, вызванные фонтанированием и
выбросом добываемых углеводородов и про-
чих нарушений нормального функционирова-
ния технологического оборудования и комму-
никаций нефтегазодобывающей отрасли.

Таким образом, в ходе статистических ис-
следований аварийности на объектах газодо-
бычи приходим к резюмирующему суждению,
применимому для разработки дополнитель-
ных мероприятий по обеспечению промыш-
ленной безопасности ‒ необходимо осуще-
ствить поиск и разработку действенных реше-
ний, направленных на профилактику и предот-
вращение аварий, вызванных фонтанирова-
нием и выбросом добываемых углеводородов,
которые происходят наиболее часто и имеют

последствия: высокий уровень летальности и
экономического ущерба.
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МЕТОД САМОНАВЕДЕНИЯ ПОГОНИ

Аннотация. Современные системы противовоздушной обороны представляют собой сложнейшие
комплексы с использованием передовых технологий. Работа систем разведки, управления, наведения и
пуска ракет в совокупности дают единственный допустимый результат – поражение цели. В тактике
ведения современной войны, как показывает опыт специальной военной операции на Украине, особую роль
играет использование беспилотных летательных аппаратов. Борьба с ними является приоритетной за-
дачей, подробнее опасность этих средств описана в [7], поэтому необходимо развивать уже имеющиеся
методы борьбы с ними и создавать новые. В данной статье рассматривается модель работы метода са-
монаведения ракеты, а именно, метода погони. Против БПЛА этот метод самонаведения является
наиболее эффективным, поэтому разработка систем, использующих данный способ поражения цели, яв-
ляется требованием современных войн. В наши дни при успешной разработке метода наведения необхо-
димо построить математическую модель. В данной статье предложена новая интерпретация алго-
ритма метода погони. Современный специалист воздушно-космической обороны должен уметь строить
модели такого рода, это требование современности, поэтому одной из задач данной статьи является
знакомство курсантов вузов воздушно-космической обороны с моделированием движения ракеты и цели.
Современное научное программное обеспечение, в том числе, программная среда С#, позволяет суще-
ственно упростить эту работу, что позволяет её эффективно применять при проведении научно-иссле-
довательских работ.

Ключевые слова: метод погони, модель, ракета, упрощённый алгоритм, самонаведение.

Введение
Анализ развития военно-политической об-

становки в мире, представленный в [2] свиде-
тельствует о значительном повышении роли
ПВО в вооруженных конфликтах. Это обуслов-
лено развитием средств воздушно-космиче-
ского нападения противника, а именно, разви-
тие БПЛА. В статье [7] рассмотрены проблемы,
возникшие у ПВО при поражении этих целей.
«Учитывая, что скорости мини-БПЛА

составляют порядка 50-250 км/ч, боевые рас-
четы этих ЗРК будут иметь достаточно времени
на проведение предпусковых операций и об-
стрел цели. Тем не менее, стрельбы по мини-
БПЛА показали низкую эффективность их по-
ражения. Основными причинами при этом яв-
ляются несовершенство системы управления
подрывом боевой части ЗУР, а также большие
ошибки сопровождения цели» – констатирует
автор журнал «Военпред».
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Для отражения от нападения с воздуха в со-
временном мире активно применяется метод
самонаведения ракет. Он используется в боль-
шинстве ракет, предназначенных для пораже-
ния подвижных целей, а также излучающих
объектов (например, ракеты «Сайдуиндер»,
США; «Экзосет», Франция). Это самый точный
способ наведения ракеты на цель. Особенно на
цели с высокоманевренными характеристи-
ками. Причем, чем дальше ракета удаляется от
командного пункта, тем точнее и с меньшей
ошибкой летит ракета. Или иначе, в процессе
сближения ракеты с целью траектория промаха
ракеты все время уменьшается [4]. В данной ра-
боте предложено использовать именно метод
погони, не только потому что это один из са-
мых точных методов наведения, помимо этого
тут есть возможность настроить систему управ-
ления подрывом боевой части ЗУР.

Как работает самонаведение?
Самонаведение ракеты на цель – это такой

метод управления, при котором сигнал управ-
ления вырабатывается на ракете в результате
использования энергии, излучаемой целью или
отраженной от нее [5]. На борту ракеты уста-
навливается специальная аппаратура управле-
ния, с помощью которой ракета сама опреде-
ляет свое положение относительно цели и ав-
томатически наводится на нее. Однако

первоначально цель необходимо обнаружить
по каким-либо характерным свойствам, отде-
лив ее от окружающих предметов или, как го-
ворят, от окружающего фона. К таким свой-
ствам может быть отнесена прежде всего спо-
собность цели излучать или отражать электро-
магнитные колебания (радиоволны, видимые
световые и невидимые инфракрасные лучи)
иначе, чем окружающее ее пространство [6].

Для демонстрации работы построенной ма-
тематической модели представлено исследова-
ние метода погони. С учётом высоких темпов
развития средств воздушно-космического
нападения требуется проводить моделирова-
ние для новых ракет и целей с более высокими
характеристиками, и развивать способность к
пониманию и разработке математических мо-
делей у курсантов учебных заведений ВКО
(воздушно-космической обороны).

Говоря о методе наведения, мы подразуме-
ваем закон сближения ракеты с целью, который
в зависимости от координат и параметров дви-
жения цели определяет требуемое движение
ракеты, обеспечивающее попадание ракеты в
цель. Методом погони называется такой метод
наведения, при котором в каждый момент вре-
мени вектор скорости ракеты направлен на
цель.

Рис. 1. Метод погони

Одним из средств, позволяющих решить за-
дачу реализации модели метода погони, явля-
ется использование программной среды C#.
Она позволяет задать параметры движения
ЗУР (зенитно-управляемой ракеты) и цели, по-
строить траекторию ракеты, решить целый ряд
связанных с данной моделью задач. Например,
так как исследуемая математическая модель
позволяет определять возникающие в ходе
движения ракеты перегрузки, мы можем

определить границы зоны поражения зенит-
ного ракетного комплекса [3].

При построении модели будет использован
упрощенный принцип наведения, так называе-
мый «метод контрольных сумм». Предложен-
ный метод не требует решения сложный диф-
ференциальных уравнений, а основан на си-
стеме простых неравенств. Это позволяет сде-
лать процесс моделирования легче и доступ-
нее, сохраняя при этом сущность данного ме-
тода.
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Моделирование наведения ЗУР методом
погони

Весь процесс наведения ракеты ближнего
действия длится несколько десятков секунд. За
это время ракета должна успеть искривить
свою траекторию. Следовательно, инерцион-
ность ракеты должна быть мала. Особенно это
важно при наведении на быстродвижущиеся

самолеты и маневрирующие цели. Резкий ма-
нёвр, совершаемый в определенный момент
времени самолетом, может вызвать недопусти-
мую ошибку наведения, в случае большой
инерционности СУ ракетой. Таким образом,
переходный процесс h(t) в относительных еди-
ницах будет выглядеть, как показано на ри-
сунке 2 [1].

Рис. 2. Изображение переходного процесса в системе управления ракеты

Рассмотрим идеализированный случай, ко-
гда головка самонаведения моментально реа-
гирует на изменение параметров движения
цели. Предложенный способ реализации ме-
тода погони заключается в следующем:

1. Нам всегда известно положение цели от-
носительно ракеты, а, следовательно, известна

линия визирования и её параметры (в том
числе и длина этой линии).

2. В каждый момент времени модель ЗУР ис-
следует пространство в определённом секторе,
где может находиться цель, путём построения
линии сканирования на расстоянии 6 условных
единиц от ракеты.

double ctr1x = xf + 6;
double ctr1x = xf + 6;
double ctr1y = yf;
double ctr2x = xf + 5;
double ctr2y = yf + 1;
double ctr3x = xf + 4;
double ctr3y = yf + 2;
double ctr4x = xf + 3;
double ctr4y = yf + 3;
double ctr5x = xf + 2;
double ctr5y = yf + 4;
double ctr6x = xf + 1;
double ctr6y = yf + 5;
double ctr7x = xf + 0;
double ctr7y = yf + 6;
double ctr7y = yf + 6;
xf, yf – координаты ЗУР на плоскости
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Рис. 3. Представление линии сканирования

3. Затем находим расстояние от ЗУР до ис-
следуемой точки на линии сканирования и от
исследуемой точки до положения цели. Полу-
ченные значения суммируются.

double ztctr1 =
Math.Round(Math.Sqrt(Math.Pow(ctr7x - xf, 2) +
Math.Pow(ctr7y - yf, 2)));

 double ctr1te =
Math.Round(Math.Sqrt(Math.Pow(ctr7x - xe, 2) +
Math.Pow(ctr7y - ye, 2)));

 double csum1 = ztctr1 + ctr1te;
Данная операция проводится со всеми ис-

следуемыми точками. Из полученных кон-
трольных сумм выбирается минимальная. Ре-
зультат говорит о том, что исследуемая точка
лежит на линии визирования.

double itog = csum.Min();
            if(itog==csum1)
            {
                dxf = 0;
                dyf = 6;

            }
            if (itog == csum2)
            {
                dxf = 1;
                dyf = 5;
            }
.
.
            if (itog == csum7)
            {
                dxf = 6;
                dyf = 0;.
4. Перемещаем модель ракеты в точку, лежащую на линии визирования.
            xf += dxf;
            yf += dyf;
            pictureBox2.Location = new Point(xf, yf);
Вид программы представлен на рис. 4
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D – длина линии визирования; APLHA – угол между направлением на север и направлением на цель;
W – величина кинематической перегрузки

Рис. 4. Вид программы

Таким образом, модель ракеты будет дви-
гаться по линии визирования в каждый момент
времени. Программа позволяет измерять кине-
матические перегрузки, что позволяет рассчи-
тать зону поражения ракеты в различных усло-
виях. В результате исследований очевидно, что
перегрузка ракеты максимальна в момент пре-
дельного сближения ЗУР с целью, это позво-
ляет настроить систему управления подрывом
боевой части ракеты в этот момент, что решает
проблему уничтожения БПЛА, представленную
в статье [4].

Выводы
Проведённое нами исследование показы-

вает, что использование программной среды
С# позволяет построить упрощённую модель
работы ЗУР по цели движущейся равномерно и
прямолинейно, используя метод погони. Пред-
ложенный упрощённый алгоритм также позво-
ляет строить модели с непостоянными пара-
метрами движениями цели и имеет большой
потенциал для исследования, что может быть
использовано курсантами вузов ВКО.

Этот метод в перспективе может успешно
применяться при разработке ЗРК против

беспилотных летательных аппаратов. Актуаль-
ность данной разработки ярко показал опыт
проведения СВО на Украине.
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THE METHOD OF HOMING THE CHASE

Abstract. Modern air defense systems are the most complex complexes using advanced technologies. The oper-
ation of the aerial reconnaissance system, the control system, guidance and destruction of targets together give the
only acceptable result – the defeat of the target. In the tactics of modern warfare, as the experience of a special
military operation in Ukraine shows, the use of unmanned aerial vehicles plays a special role. The fight against
them is a priority, the danger of these means is described in more detail in [7], therefore it is necessary to develop
existing methods of effective struggle and create new ones. This article discusses the model of the missile homing
method, namely the chase method. Against UAVs, this method of homing is the most effective, therefore, the devel-
opment of systems using this method of hitting a target is a requirement of modern wars. Nowadays, with the suc-
cessful development of the guidance method, it is necessary to build a mathematical model. In this article, a new
interpretation of the algorithm of the chase method is proposed. A modern aerospace defense specialist should be
able to build models of this kind, this is a requirement of modernity, therefore one of the tasks of this article is to
familiarize cadets of military universities of aerospace defense with modeling the movement of a rocket and a target.
Modern scientific software, including the C# software environment, makes it possible to significantly simplify this
work, which allows it to be used effectively when conducting research.

Keywords: chase method, model, rocket, simplified algorithm, homing.
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ИСТОРИЯ ,  АРХЕОЛОГИЯ ,
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

ЗАХВАТКИН Александр Юрьевич
Россия, г. Балашиха

ОПЫТ НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
БИОГРАФИИ КИЕВСКОГО КНЯЗЯ КИЯ

Аннотация. Рассматриваются методологические вопросы возможности научно-исторической рекон-
струкции биографии Киевского князя Кия на основе мифологической информации о нем, как аспект меж-
дисциплинарной научной дисциплины «историческая реконструкция» в контексте теоретической мифо-
логии, источниковедения и археологии.

Ключевые слова: история, летописи, легенды, Русь, князь Кий.

первые имя князя Кия встречается во
вступлении «Повести временных лет» в

виде компиляции легенды о трёх братьях и со-
общения о его посещении Константинополя [5,
с. 127]:

«Некоторые же говорят, что Кий был пере-
возчиком; был-де тогда у Киева перевоз с той
стороны Днепра, отчего и говорили: «На пере-
воз на Киев».

Если бы был Кий перевозчиком, то не ходил
бы к Царьграду; а этот Кий княжил в роде
своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что
великих почестей удостоился от царя, к кото-
рому он приходил.

Когда же возвращался, пришел он к Дунаю,
и облюбовал место, и срубил городок невели-
кий, и хотел сесть в нём со своим родом, да не
дали ему живущие окрест; так и доныне назы-
вают придунайские жители городище то – Ки-
евец. Кий же, вернувшись в свой город Киев,
тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра
их Лыбедь тут же скончались» /1/, /2/.

Впервые легенда о трёх братьях появляется
в армянской «Истории Тарона», автором кото-
рой является Зеноб Глак (300–350 гг. н.э.) в ко-
торой упоминается о том, как два брата «инда»
Деметр и Гисаней, изгнанные из родных мест,
нашли убежище у царя Валаршака, пожаловав-
шего им землю Тарой. Через пятнадцать лет
Валаршак убил братьев [3, с. 55]:

«…и дал власть трем их сыновьям — Куару,
Мельтею и Хореану. Куар построил город
Куары, …а Мельтей построил на поле том свой
город и назвал его по имени Мельтей, и Хореан
построил свой город в области Палуни и назвал
его по имени Хореан. И по прошествии вре-
мени… Куар, Мельтей и Хореан поднялись на
гору Куркея и нашли там прекрасное место…
так как были там просторы для охоты и про-
хлада… и построили там селение и поставили
они двух идолов, одного по имени Гисанея,
другого по имени Деметра» /3/.

В трансформированном виде эта легенда
появляется в работе готского историка Иор-
дана (? – после 551) «О происхождении и дея-
ниях гетов» (De origine actibusque Getarum, или
Гетика (Getica)), написанной в VI веке, и отно-
сится уже к русам [4]:

«Вероломному же племени росомонов, ко-
торое в те времена служило ему [Германариху]
в числе других племен, подвернулся тут случай
повредить ему.

Одну женщину из вышеназванного племени
[росомонов], по имени Сунильду [солнечная],
за изменнический уход [от короля], её мужа,
король [Германарих], движимый гневом, при-
казал разорвать на части, привязав её к диким
коням и пустив их вскачь. Братья же её, Cap и
Аммий, мстя за смерть сестры, поразили его в
бок мечом. Мучимый этой раной, король вла-
чил жизнь больного…» /4/.

В
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Об основании Киева упоминается в одном
из русских летописных сводов, дошедших в ру-
кописи XVIII века [2, с. 68]:

«Бысть основание его в лето от Христа 334».
Эта версия, как полагает историк М.Ю.

Брайчевский (1924 – 2001) [1], восходит к тру-
дам византийского писателя Никифора Гри-
горы (1295 – 1360), который рассказывает ле-
генду о том, что сразу после утверждения хри-
стианства (между 324 и 330), в Византийской
империи к Константину приходили правители
разных стран, чтобы получить из царских рук
символ власти. Среди этих паломников упоми-
нается и «повелитель Руси», который получил
от императора титул и сан «царского кравчего»
(императорского придворного). Можно пред-
положить, что в этом случае речь шла о пред-
шественнике Киевского князя Кия за 166 лет до
нападения последнего на Константинополь.

Большинство историков, не смотря на сооб-
щения об основании Киева в 334 году, относят
время жизни Кия ко времени правления визан-
тийского императора (с 527 г.) Юстиниана I Ве-
ликого (483 – 565) /5/.

Это версия представляется недостаточно
обоснованной, так как во время его правления
уже существовал военно-политический союз
между Византией и Русью, в результате кото-
рого, в составе регулярных византийских войск
принимали участия славянские отряды и вое-
начальники.

Так Прокопий Кесарийский (500–565) в
своем трактате «Войны с готами», свидетель-
ствует, что Юстиниан ласково обошелся с ант-
ским военачальником Хильбудием и поручил
ему защищать имперские рубежи по Дунаю /6/:

«На четвертом году (530 г.) своей единодер-
жавной власти император, назначив этого
Хильбудия начальником Фракии, поставил его
для охраны реки Истра, приказав ему следить
за тем, чтобы жившие там варвары не перехо-
дили реку».

Вещественным подтверждением реально-
сти Хильбудия является найденная под Кон-
стантинополем надгробная плита с надписью:
«Хильбу-дий сын Самбатаса», датированная 559
годом.

Надпись: «Хильбудий сын Самбатаса», под-
тверждает происхождение Хильбудия из Киева,
где, по сообщению Константина Багрянород-
ного (905–959), находилась крепость, называв-
шаяся Самбатас /7/.

Известны имена и других византийских во-
еначальников славянского происхождения –
Дабрагез, Усигард, и др. /8/.

Таким образом, совокупность византийских
источников дает основание считать Кия реаль-
ным историческим персонажем – Киевским
князем, жившим ранее правления Юстиниана
Великого.

Результаты археологических раскопок на
территории Киева свидетельствуют о контак-
тах Киева с Византией в правления византий-
ских императоров Анастасия I и Юстиниана I.
Были найдены монеты, амфоры, многочислен-
ные ювелирные изделия, относящиеся к этим
периодам [6].

Учитывая, то, что в правление Юстиниана I
военно-политические связи Руси и Византии
были уже устойчивыми, следует предполо-
жить, что формирование этих связей началось
в период правление Анастасия I (491–518). Та-
ким образом, из источниковедческого анализа
и археологических данных можно предполо-
жить, что князь Кий жил на рубеже V – VI веках,
и около 500 г. вполне мог ходить на Константи-
нополь.

Анастасий I, чтобы уберечь Константино-
поль от разорения, предпочёл заключить с
Кием мирный договор, о котором сообщает ав-
тор «Повести». Этот договор во многом опреде-
лил взаимоотношения Руси и Византии на про-
тяжении всего правления Юстиниана I.

Таким образом, источниковедческий и ар-
хеологический анализ позволяет сделать сле-
дующий вывод.

Князь Кий был реальной исторической лич-
ностью, правивший союзом поднепровских
славян на рубеже V – VI веков.

Он не являлся основателем Киева, который
в то время фактически был посадом при порто-
вой крепости Самбатас.

Легенда о его византийском походе, оче-
видно, легла в основу решения Святослава Иго-
ревича о переносе столицы Руси с Днепра на
Дунай.

Примечания.
/1/ Косвенным подтверждением сообщения

о византийском походе Кия может служить
оборонительная система города, так называе-
мая «Длинная стена».

В 507–512 годах для защиты от нападений
славян была реставрирована и достроена линия
укреплений от Селимбрии на Мраморном море
до Дерконта на Чёрном море, получившая
название стена Анастасия (историк Евагрий
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Схоластик называл её «знаменем бессилия и
памятником трусости»). Длина стены состав-
ляла около 45 км.

Возможно, что решение о реконструкции
стены, Анастасий принял под давлением усло-
вий мирного договора с Кием, которые предпо-
лагал нарушить.

/2/ В середине 10 века Киевский князь Свя-
тослав, воспитанный болгарской княжной Оль-
гой, очевидно, знал легенду о попытке Кия ос-
новать столицу Руси на Дунае, поэтому перед
самой смертью Ольги в 969 году говорил ей:
«Нелюбо мне быть в Киеве, но хочу жить в Пере-
яславце на Дунае, ибо тот есть сердце земли
моей…».

/3/ Предполагается, что Деметр и Гисаней
были выходцами из Индии, поэтому Зеноб Глак
называет их «индами».

/4/ Этот мотив казни впоследствии транс-
формировался в легенду гибели князя Игоря в
плену древлянского князя Мала, и последую-
щей мести Ольги за смерть мужа.

/5/ Разногласие в этом вопросе, очевидно,
связано с тем, что в IV веке, на месте последу-
ющего Киева находилась крепость Самватас,
посад вокруг которой во временя Кия приобрёл
его имя «Киев-град», но при этом сохранял и
своё исконное название «Самватас» вплоть до
конца X века. Вероятней всего, «Самватас» это
эллинизированный вариант скифского топо-
нима «Самвай» в значении «резиденция кагана
(столица)»

/6/ Прокопий Кесарийский отмечает: вышло
так, что «анты и славяне рассорились между со-
бой и вступили в войну... в этой войне анты
были побеждены врагами», и «один славянин
взял в плен юношу, едва достигшего зрелости,
по имени Хильбудия». Затем враждующие пле-
мена примирились, а юноша-раб Хильбудий
был куплен каким-то антом. Купленный вскоре
рассказал своему новому хозяину, что он родом
ант и потому, придя в родную землю, будет
свободным согласно существующему в антском
обществе закону. В связи с этим сообщением
П.Н. Третьяков (1909 – 1976) сделал вывод: «Ра-
бом у антов мог быть лишь чужеземец; порабо-
щение же соплеменников запрещалось обыч-
ным правом (правовым обычаем)».

Анализ этнических связей антов и славян
позволяет сделать вывод о том, что Хильбудий
попал в плен в результате междоусобных войн
и был передан, а не продан, при обмене плен-
ными. Для византийцев такой обмен был, оче-
видно, не понятен, и в сообщении слово

«обмен» было заменено на более понятное
«продан». Так в 538 г. в византийской провин-
ции Мезии было разрешено продавать и закла-
дывать для выкупа пленников церковную
утварь, не подвергать никакому отчуждению
завещанное или подаренное на выкуп имуще-
ство.

В то же время надгробная надпись, дает
иной вариант происхождения Хильбудия. Ве-
роятно, он действительно происходил из Ки-
ева, но попал к антам как дружинник в юноше-
ском возрасте, где сделал карьеру успешного
военачальника, за что был принят на военную
службу в Византии.

/7/ Топоним упоминается в трактате Кон-
стантина «Об управлении Империей» (ок. 948
года) в главе «О росах, отправляющихся с мо-
ноксилами из Росии в Константинополь», в пе-
реводе Г.Г. Литаврина (1925 – 2009), где есть
следующее сообщение:

«...Итак, все они спускаются рекою Днепр и
сходятся в крепости Киоава, называемой Сам-
ватас...»

Таким образом, Константин отождествлял
крепость Самватас с владением Кия.

Славянская этимология названия Самватас
предложена польским лингвистом С.Роспон-
дом (1906 – 1982), реконструировавшим топо-
ним как Samvatas — Samvadas — Sаvodъ, за-
водь-суводь, в значении стоянки речных судов.

/8/ Чешский историк-славист Любор Ни-
дерле (1865 – 1944) читал его имя по-славянски
как Доброгост.

Единственным источником, содержащим
информацию о Дабрагезе является «История»
Агафия Миринейского (536 – 582). Под 554 го-
дом, при описании военных действий между
Византией и персами, Дабрагез упоминается
вместе с Усигардом. Они возглавили византий-
ские войска в количестве не более 600 всадни-
ков. Эти войска были посланы против персов.
Когда персидский отряд двинулся на Оногурис,
всадники во главе с Дабрагезом и Усигардом
обратили их в бегство.

Агафий (536 - 582) в своей «Истории» упоми-
нает Усигарда как военачальника на службе у
Византии в 554 и 555 годах н.э.

Следует отметить, что Доброгост коррели-
руется с именем Келагаст – князь Антского со-
юза. По сообщению Менандра Протектора (вт.
полов. VI века) он был сыном Идаризия, ант-
ского князя и имел брата Мезамира. Во второй
половине VI в. войска Аварского каганата со-
вершали нападения на племена, входившие в
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состав Антского союза. Для выкупа некоторых
пленных из своего народа вожди решили по-
слать Келагаста с братом, как послов к авар-
скому кагану Баяну для переговоров. Однако,
они были убиты (по данным некоторых исто-
риков, из-за высокомерия Мезамира).
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Аннотация. В данной статье описываются особенности судебной защиты трудовых прав работника.
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лью повышения ее эффективности, а также процессуальные особенности рассмотрения дел о дискрими-
нации в сфере труда.

Ключевые слова: судебная защита, реформа судебной системы, бремя доказывания, дискриминация в
сфере труда.

облюдение трудовых прав граждан явля-
ется важнейшей составляющей правового,

социального, гражданского общества. Часть 3
ст. 37 Конституции Российской Федерации
устанавливает, что каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного фе-
деральным законом минимального размера
оплаты труда. Соответственно, обеспечение
трудовых прав граждан является достаточно
важной задачей социально-экономической по-
литики нашего государства.

Следует подчеркнуть, что распространен-
ность случаев, когда работник и работодатель
не оформляют трудовые отношения официаль-
ным образом, приводит к тому, что возрастает
неуправляемость процессов, происходит иска-
жение информации о реально существующем
спросе и предложении кадровых ресурсов,
структуре занятости и доходов и т.д. Поэтому
необходимо уделять особое внимание причи-
нам, по которым потенциальные работники
соглашаются работать без трудового договора,
и почему работодатели идут на этот незакон-
ный шаг.

Если с мотивами работодателя не оформ-
лять трудовые отношения все очевидно (неже-
лание уплачивать налоги, сборы и другие обя-
зательные платежи), то в случае с работником
возникает закономерный вопрос: чем он

руководствуется, соглашаясь работать неофи-
циально? Так, Н.М. Воловская, Л.К. Плюснина и
А.В. Русина к таким мотивам относят следую-
щие моменты: получение высокой оплаты
труда; сложности с поиском работы с достаточ-
ным официальным заработком; близость к
дому; возможность обеспечить себя и свою се-
мью; перспективный характер работы и т.д.

В конечном итоге работник, не оформив-
ший трудовые отношения, может столкнуться с
целым комплексом проблем, включая за-
держку выплаты заработной платы либо ее не-
выплату, непредоставление отпуска или боль-
ничного, выполнение неограниченного круга
обязанностей, ненормированный рабочий
день, плохие условия труда, беспричинное
увольнение и т.д. Для некоторых работодате-
лей важным является наличие записи в трудо-
вой книжке о работе в конкретной организации
на определенной должности. Если никаких от-
меток в этом документе нет, то опыт работы
может не быть зачтен. Более того, когда насту-
пает срок выхода на пенсию, отсутствие в тру-
довой книжке записи о периоде работы на кон-
кретном предприятии существенно снижает
размер пенсии. Естественно, закономерным
последствием всех перечисленных выше про-
блем выступает желание защитить себя и свои
права и восстановить социальную справедли-
вость. Однако сделать это в условиях

С
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отсутствия надлежащего трудового договора
крайне проблематично.

Не стоит забывать о том, что в трудовых от-
ношениях работник выступает как более слабая
сторона, поэтому законодательство предостав-
ляет ему ряд гарантий и возможностей, кото-
рые должны позволить осуществить его права
и интересы, а при их нарушении обеспечить их
эффективную защиту. Кроме того, нельзя ис-
ключать нормы ст. 16 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ), в соответ-
ствии с которыми трудовые отношения возни-
кают на основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению
работодателя в том случае, когда трудовой до-
говор не был оформлен надлежащим образом.

Кроме того, если между сторонами заклю-
чен договор гражданско-правового характера,
однако в ходе судебного разбирательства будет
установлено, что этим договором фактически
регулируются трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, к таким отноше-
ниям в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ должны приме-
няться положения трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового
права.

Трудовые права работник может защищать
самостоятельно либо посредством обращения
в компетентные органы. Приоритетной сле-
дует считать судебную защиту нарушенных
трудовых прав. При этом успех процесса будет
зависеть от доказательной базы. В ходе анализа
индивидуальных трудовых споров вероятны
все средства доказывания, предусмотренные
Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ). Одними
из важнейших доказательств в трудовых спо-
рах являются письменные доказательства – де-
ловая корреспонденция, договоры, справки,
иные материалы и документы, полученные лю-
бым способом, позволяющим установить до-
стоверность документа. Подтвердить трудовые
отношения могут внутренние документы – это,
например, отчеты о проделанной работе, то-
варные накладные, заявки на перевозку грузов,
акты передачи спецодежды.

Следует отметить, что в соответствии с ГПК
РФ (ст. 71) письменные доказательства прини-
маются в суд только в подлинниках или надле-
жащим образом заверенные. Но работник,
кроме трудового договора, не имеет подлинни-
ков каких-либо документов, а располагает их
копиями. Работник не может самостоятельно
заверить копию, так как печати у него нет.

Обращаться к нотариусу он не может с такой
просьбой, поскольку нотариусы не могут заве-
рять какие-либо документы без их сверки с
подлинниками. Работодатель, напротив, мо-
жет представить в суд любой документ и даже
любую копию, заверив его соответствующей
печатью, подписью и записью "копия верна".
Таким образом, защищенность работника
весьма ограничена по сравнению с возможно-
стями работодателя.

В то же время к доказательствам факта
наличия трудовых отношений, существующих
между работником и работодателем, могут
быть отнесены: показания свидетелей, кото-
рые свидетельствуют о том, что работник осу-
ществлял трудовую деятельность в определен-
ной организации по соответствующей специ-
альности, соблюдение работником режима ра-
бочего времени и времени отдыха, записи ви-
деокамер, пропуска на объект и другие доку-
менты, подтверждающие факт трудовой дея-
тельности.

При этом субъекты трудового спора в рас-
смотрении дела часто используют такое дока-
зательство, как аудио- и видеозаписи, элек-
тронная переписка. Однако, если у работника
присутствует в форме доказательства только
электронная переписка, в основном суды
встают на сторону работодателя. Лицу, которое
представляет в суд аудио- или видеозапись,
нужно сообщить суду, когда, кем и при каких
условиях осуществлялась такая запись (ст. 77
ГПК РФ). Если эти данные не указать, то суд не
примет такое доказательство. С точки зрения
криминалистов, например, цифровые аудиоза-
писи – это полноценные судебные доказатель-
ства и они могут быть приложены к материа-
лам гражданского дела.

Вместе с тем в Законе Российской Федера-
ции от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах
массовой информации" конкретно говорится о
таком получении доказательств, как скрытая
запись. Она считается допустимой лишь при
необходимых условиях. Вместе с тем Верхов-
ный Суд Российской Федерации (далее - Вер-
ховный Суд РФ) не отрицает возможности ис-
пользования скрытой аудиозаписи, но только
при условии, что истец представил исчерпыва-
ющие сведения о том, когда, кем и в каких
условиях происходила запись, а ответчик, в
свою очередь, не оспаривал их достоверность.
Если демонстрация записи производится по
решению суда, то скрытая запись также будет
являться законной. Так как суд является
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компетентным органом в деле рассмотрения
доказательств, данное условие не будет под-
вергаться сомнениям. Анализируя доказатель-
ство в виде аудио- и видеозаписи, стоит отме-
тить, что такие доказательства предоставляют
в суд работники, намеренные доказать непра-
вомерность увольнения, незаконность отказа
работодателя в выплате вознаграждений и дру-
гих поощрений.

Следовательно, после установления нали-
чия трудовых отношений между сторонами
они подлежат оформлению в установленном
трудовым законодательством порядке, а после
признания их таковыми у истца возникает
право требовать распространения норм трудо-
вого законодательства на имевшие место тру-
довые правоотношения, в частности, истец
вправе требовать взыскания задолженности по
заработной плате, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении, а также предъ-
являть работодателю другие требования, свя-
занные с трудовыми правоотношениями.

Также Верховный Суд РФ высказал свою по-
зицию о признании факта трудовых отноше-
ний, то есть "о возложении обязанности на ра-
ботодателя заключить трудовой договор, вне-
сти в трудовую книжку запись о приеме на ра-
боту и увольнении, а также взыскании компен-
сации при увольнении, компенсации мораль-
ного вреда".

Таким образом, чтобы сократить долю тене-
вого рынка труда, необходимо прежде всего
разобраться с ключевыми причинами, которые
оказывают влияние на его существование и
распространение. Так, главная причина со-
стоит в том, что многие компании не вытяги-
вают ложащуюся на них финансовую нагрузку.
Причем они сталкиваются с обязательными
платежами в бюджет в виде налогов, сборов и
отчислений в государственные внебюджетные
фонды, а также вынуждены платить арендные
платежи, которые зачастую составляют боль-
шую часть их дохода. В этой связи целесооб-
разно провести мероприятия по следующим
направлениям:

 установление разумных процентных
ставок обязательных отчислений;

 введение законодательных ограниче-
ний на ставки арендных платежей;

 расширение возможностей льготных
условий аренды помещений для отдельных ка-
тегорий малого и микробизнеса.

Данные меры позволят работодателям со-
кратить финансовую нагрузку, и, как след-
ствие, они смогут оформлять на законных ос-
нованиях своих работников и обеспечивать им
условия труда в четком соответствии с заклю-
ченным трудовым договором.

Исходя из вышеизложенного, можно гово-
рить о том, что лица, которые официально не
оформили трудовые отношения с работодате-
лем, могут осуществить защиту своих прав. Од-
нако сделать это будет более проблематично.
Если для тех работников, которые работают по
трудовому договору, установлены способы за-
щиты собственных прав, в том числе самоза-
щита, обращение в профессиональные союзы и
т.д., то неофициально занятые работники мо-
гут только обратиться в суд, предварительно
позаботившись о доказательствах выполнения
трудовых обязанностей в конкретной органи-
зации. Для этого необходимо своевременно
требовать от работодателя заключения пись-
менного трудового договора, в противном слу-
чае лучше отказаться от выполнения трудовых
функций у данного работодателя.
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ежмуниципальное сотрудничество в Рос-
сийской Федерации представляет собой

формы объединения и согласования интере-
сов, координации действий муниципальных
образований и (или) их органов в целях обеспе-
чения представительства интересов муници-
пальных образований на всех уровнях государ-
ственной власти, в международных органах и
организациях, а также повышения эффектив-
ности и результативности решения вопросов
местного значения [1]. Сотрудничество между
муниципалитетами может осуществляться для
совместной защиты общих интересов перед
органами государственной власти, обмена
опытом работы и т.п. Также оно может прини-
мать формы союзов, ассоциаций, хозяйствен-
ных обществ и др.

В Европейской хартии местного самоуправ-
ления (ст. 10) предусматривает, что органы
местного самоуправления имеют право объ-
единяться в ассоциации для защиты и реализа-
ции общих интересов.

Возможность объединения муниципальных
образований в союзы и ассоциации предусмот-
рена законодательством большинства зару-
бежных стран. Такие союзы существуют уже
много лет и накопили немалый опыт работы.

В США наиболее значимой является Нацио-
нальная лига городов, главной задачей которой
является лоббирование интересов городов в
Конгрессе США и федеральном правительстве.
Она объединяет столицы штатов, наиболее
крупные города и городские агломерации. Для
организации межмуниципального хозяйствен-
ного сотрудничества и решения задач, затраги-
вающих интересы нескольких соседних муни-
ципалитетов, в США создаются так

называемые специальные округа (школьные,
водохозяйственные и др.).

В Германии в каждой федеральной земле су-
ществуют: Съезд городов (для городов нерай-
онного подчинения), Союз городов и общин
(для муниципалитетов районного подчинения)
и Съезд районов (для районов). Общефедераль-
ными объединениями являются Немецкий
союз городов и общин и Немецкий съезд райо-
нов [4].

Начиная с 1950-х годов в Германии дей-
ствует Центр по вопросам совершенствования
местного самоуправления, который финанси-
руется за счет отчислений коммун. Он готовит
положения, которые не носят нормативного
характера, но признаются и используются
практически всеми коммунами. В частности,
Центром был разработан список компетенций
местных администраций, объединенных в те-
матические разделы (управление, социальная
сфера, снабжение и утилизация отходов), кото-
рого в целом придерживаются все коммуны.
Это показательный пример саморегулирова-
ния деятельности коммун.

Датские муниципалитеты образовали Наци-
ональную ассоциацию местных властей, од-
нако членство в ней добровольное, поэтому два
муниципалитета так и не вступили в нее, хотя
пользуются преимуществами, полученными
остальными муниципалитетами через свою ас-
социацию.

В рамках деятельности Национальной ассо-
циации местных властей Дании свою деятель-
ность осуществляет Кредитная ассоциация
местных властей. Это некоммерческая органи-
зация для стимулирования муниципалитетов к
реализации инвестиционных проектов.

М
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Средства аккумулируются из взносов муници-
палитетов-участников и государственных суб-
сидий [3].

В Испании существуют такие ассоциации,
как синдикаты коммун. Это добровольные объ-
единения, создаваемые для совместного осу-
ществления определенных работ, относящихся
к компетенции заинтересованных коммун.
Синдикаты коммун – это межмуниципальные
ассоциации со статусом юридического лица –
имеют собственные бюджеты (из обязательных
взносов членов-коммун, субсидий из государ-
ственного бюджета, займов, а также частично
из сборов платежей за пользование услугами),
но правом устанавливать собственные налоги
не обладают.

В Великобритании имеются ассоциации
графских, окружных и низовых (деревенских,
приходных, коммунных) звеньев муниципаль-
ной системы. Как правило, они действуют са-
мостоятельно, поддерживая связи с мини-
страми центрального правительства.

Во Франции осуществляют свою деятель-
ность синдикаты и дистрикты. Дистрикты – это
ассоциации, близкие к синдикатам, но преду-
сматривающие более высокую степень инте-
грации муниципалитетов. Руководят дистрик-
том совет и председатель, решение которых
обязательно для всех членов-участников. Ос-
новное отличие дистрикта от синдиката – эле-
менты фискальной самостоятельности. Фор-
мами его финансового обеспечения, наряду со
взносами участников, субсидиями из госбюд-
жета, займами и сборами платежей с населения
за пользование услугами, могут являться также
собственные налоги дистрикта, вводимые ре-
шением его Совета. Кроме того, муниципали-
теты – члены дистрикта могут взамен членских
взносов перечислять дистрикту часть местных
налогов по установленной советом дистрикта
ставке [4].

За рубежом ассоциации и советы создаются
не только с целью защиты политических прав
муниципалитетов и продвижения их интере-
сов, но и для:

 развития управленческих технологий
(создание различных органов, от координиру-
ющих до управляющих);

 защиты профессиональных интересов
муниципальных служб (например, ассоциация
пожарных бригад, Финляндия);

 объединения ресурсов муниципалите-
тов в форме различных коммерческих и неком-
мерческих хозяйствующих субъектов при

ассоциациях для оказания услуг муниципали-
тетам [5].

Зарубежный опыт предлагает множество ва-
риантов решения задач, выходящих за рамки
возможностей одного небольшого муници-
пального образования (например, организация
межмуниципального транспорта или перера-
ботки отходов). Для этого необязательно созда-
ние надмуниципальных образований. Практи-
куются следующие варианты:

 покупка услуг «большого» муниципали-
тета несколькими «маленькими» муниципали-
тетами (типичными услугами, по которым за-
ключаются соглашения такого рода, являются
приюты и кризисные центры);

 создание организаций, в управляющие
органы которых входят представители не-
скольких муниципалитетов (типичными при-
мерами являются компании по обеспечению
транспортными услугами);

 партнерство между несколькими муни-
ципалитетами в реализации крупных проектов
(примером является строительство станции по
переработке отходов) и другие [6].

Формы хозяйствующих субъектов сходны с
российскими, но возможности участия в них
муниципалитетов значительно шире. Шире
также используются и всевозможные объеди-
нения, создаваемые для осуществления раз-
личной управленческой деятельности [7].

К зарубежным формам межмуниципаль-
ного сотрудничества, которые при определен-
ных технологических доработках могут быть
использованы в российской практике, можно
отнести:

 софинансирование расходов;
 объединение ресурсов в форме софи-

нансирования расходов, без создания юриди-
ческого лица, в соответствии с российским
бюджетным законодательством затрудни-
тельно, но функциями софинансирования об-
щественно значимых проектов или задач раз-
ных муниципалитетов может обладать фонд,
который может быть создан в рамках межму-
ниципального сотрудничества, при условии
включения таких функций в его устав учреди-
телями. При этом финансирование социально
значимых проектов может осуществляться
фондом как за счет целевых взносов учредите-
лей, если это определено уставными докумен-
тами фонда, так и за счет привлеченных не-
бюджетных средств [8];

 договор на приобретение услуг. Россий-
ское законодательство, в принципе, не
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запрещает приобретение услуг одним муници-
палитетом у другого на основании договора
возмездного оказания услуг. Однако в соответ-
ствии с гражданским и бюджетным законода-
тельством расходование бюджетных средств на
приобретение услуги (даже в рамках межмуни-
ципального сотрудничества) должно соответ-
ствовать процедурам закупки, определенным
Федеральным законом № 94-ФЗ [9]. В отличие
от зарубежной практики, где в рамках межму-
ниципального соглашения цена услуги может
быть снижена, российские муниципалитеты не
имеют такого опыта. Теоретически установле-
ние договорной цены возможно на услуги, та-
рификация которых осуществляется муници-
палитетом, но практически это сделать до-
вольно трудно, особенно на услуги поставщи-
ков, являющихся субъектами естественных мо-
нополий или сложившихся монополистов (во-
доотведение, водоснабжение), чаще всего яв-
ляющиеся предметом договора. Тарификация
данных услуг осуществляется исходя из реаль-
ных затрат на их предоставление. Практики
разделения стоимости данных услуг на опто-
вую и розничную в российском правовом
опыте нет, поэтому снижение закупочной
цены для другого муниципалитета возможно
только по схеме предоставления льгот (ски-
док);

 создание совместных администраций.
Российское законодательство прямо не возбра-
няет создание совместной администрации, но
ст. 8 ФЗ № 131 запрещает передачу любым
межмуниципальным объединениям полномо-
чий органов МСУ, поэтому в ФЗ № 131 пере-
дача полномочий по соглашению отнесена к
главе 3 «Вопросы местного значения» и не ква-
лифицируется как форма межмуниципального
сотрудничества. Поэтому такая форма коорди-
нации муниципалитетов, как передача кон-
трольной функции, в соответствии с россий-
ским законодательством невозможна. Однако
в рамках гражданско-правовых соглашений ор-
ганы МСУ могут создавать некие органы, но без
образования юридического лица. Такие органы
могут осуществлять координацию, совместное
согласование действий, консультирование.

 кредитные организации. В России кре-
дитные организации являются только коммер-
ческими, создаваемыми для целей извлечения
прибыли. В советской практике существовала
форма добровольного общественного кредито-
вания, такая как касса взаимопомощи. Она
формировалась из вступительных и

ежемесячных взносов участников, хранящихся
на текущих счетах сбербанка (чаще всего сче-
тах профсоюзных организаций). Данная орга-
низация выдавала беспроцентные ссуды на не-
сколько месяцев. Российское законодательство
и сегодня допускает создание потребительских
кооперативов граждан (Федеральный закон №
117-ФЗ), но оно не регулирует взаимоотноше-
ния юридических лиц, поэтому как форма
межмуниципального сотрудничества не при-
годно [10]. Кроме того, выделение бюджетных
кредитов сегодня жестко ограничено Бюджет-
ным кодексом РФ, что также, несмотря на акту-
альность бюджетного кредитования для разви-
тия муниципалитетов, не позволяет использо-
вать такую форму межмуниципальной коопе-
рации.
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ошенничество представляет собой одно
из самых распространённых преступле-

ний против собственности. Согласно ч.1 ст.159
УК РФ, мошенничество есть хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.

Согласно проведённым исследованиям RTM
Group, в 2021 году зарегистрировано 517 тыс.
преступлений, связанных с хищениями с ис-
пользованием информационных технологий,
что всего на 1,44% больше, чем в 2020 году, но
почти вдвое превышает цифру 2019 года. В
представленную статистику также входит мо-
шенничество, совершённое через сеть «Интер-
нет». Мошенничество, совершаемое представ-
ленным способом, выступает относительно но-
вым. Поэтому уголовный закон еще не содер-
жит в себе норму, которая содержала бы в себе
признаки данного уголовно наказуемого дея-
ния и соответствующей санкции.

Стоит отметить, что чаще всего жертвы дей-
ствуют добровольно, будучи обманутыми зло-
умышленниками. Потерпевшие попадаются на
электронные письма мошенников, на звонки,
скачивают себе приложения с вирусами, пере-
водят денежные средства на подставные счета,
оглашают данные банковских карт или пароли
от аккаунтов. Схемы обмана постоянно меня-
ются, но принцип социальной инженерии оста-
ется тот же: воздействовать на слабости поль-
зователей.

Распространен обман пожилых лиц, не уме-
ющих пользоваться мобильным банком и обра-
тившихся за помощью, а также обман близких
родственников (Приговор Нерюнгринского го-
родского суда (Республика Саха (Якутия)) от
23.12.2021 по делу № 1-449/2021).

Тем не менее, в 2021 наблюдается снижение
доли социальной инженерии при совершении
банковских операций без согласия клиента: в
первом квартале 2021: 56,2%; во втором: 47%; в
третьем: 41%. Для сравнения, в 2020 г. доля со-
циального инжиниринга колебалась от 63,8 до
68,6%. Сокращение доли социальной инжене-
рии на общем фоне увеличения количества
преступных случаев может свидетельствовать
о развитии новых дистанционных способов
мошенничества, не связанных с непосред-
ственным общением с потенциальными жерт-
вами хищения.

Поскольку сфера мошенничества постоянно
модернизируется, появляются новые виды его
совершения. К примеру, финансовая пирамида
представляет собой хищение чужого имуще-
ства путём обмана или злоупотреблением до-
верия посредством внесения прибыли лицом и
дальнейшем получении прибыли из взносов
последующих участников. Мошенничество с
помощью интернет-магазинов совершается
путём обмана лица. Преимущественно данный
вид мошенничества совершается через соци-
альные сети при создании аккаунта магазина,
когда покупателю необходимо внести предо-
плату для получения товара. Противоправное
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лицо получает денежные средства и отсылает
покупателю товар иного качества, другой товар
или не отсылает товар. На данный момент фи-
шинг – одно из самых распространённых видов
мошенничества в интернет-среде. Оно пред-
ставляет собой спам-рассылку, визуально ими-
тирующую уведомление от банка или иной ор-
ганизации. В таком уведомлении указывается
ссылка, необходимость на ее переход и введе-
нии персональных данных. Вследствие чего с
карты или счета лица происходит списание де-
нежных средств. Так несмотря на то, что интер-
нет является виртуальным пространством, фи-
зические лица несут финансовые потери.

В связи с появлением новых способов и ви-
дов совершения мошенничества требуется

целенаправленное их изучение. Выявление та-
ких видов создаёт необходимость дополнения
ч.3 ст.159.6 УК РФ пунктом г «совершенное с
использованием сети «Интернет».
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татья 210.1 УК РФ была введена в Уголов-
ный Кодекс Российской Федерации Феде-

ральным Законом от 1 апреля 2019 года № 46-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-Про-
цессуальный Кодекс Российской Федерации в
части противодействия организованной пре-
ступности».

Согласно статье 210.1 Уголовного Кодекса
Российской Федерации ответственность за за-
нятие высшего положения в криминальной
иерархии наказывается лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом
в размере до пяти миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет.

В.С. Ишигеев и В.Л. Лапша заметили, что на
законодательном уровне было признано суще-
ствование лиц, обладающих особым статусом,
занимающих высшее положение в криминаль-
ной иерархии, что позволило признать их субъ-
ектами нового состава, обладающими специ-
фическими признаками.

Согласно докладу Министра внутренних дел
Российской Федерации Генерала Полиции В.А.
Колокольцеву в 2020 году 45 криминальных ав-
торитетов было привлечено к уголовной ответ-
ственности за занятие высшего положения в
криминальной иерархии.

Первым судебным решением, согласно ко-
торому было установлено, что подсудимый за-
нимает высшее положение в криминальной

иерархии стал приговор Московского город-
ского суда от 7 октября 2020 года – Шалва Оз-
манов был признан виновным в занятии выс-
шего положения в криминальной иерархии.

Стоит сказать, что для вменения данной
статьи не требуется доказательство того, что
конкретное преступное сообщество существует
и лицо занимает в нем руководящую роль.

В.И. Гладких считает, что статья 210.1 УК РФ
не соответствует такому признаку уголовного
права, как законность. Он полагает, что явля-
ется незаконным наказывать лицо за облада-
ние статусом авторитета преступного мира,
особенно с учетом того, что такой статус не
имеет законодательного закрепления.

Стоит заметить, что признаки субъекта пре-
ступления, предусмотренного данной статьей,
носят ярко выраженный оценочный характер.

В заключение следует признать наличие ак-
туальной потребности в судебном толковании
вопросов квалификации преступления, преду-
смотренного статьей 210.1 УК РФ.
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огласно статье 171.2 Уголовного Кодекса
Российской Федерации под незаконными

организацией и проведением азартных игр по-
нимается  Организация и (или) проведение
азартных игр с использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны, либо без полу-
ченной в установленном порядке лицензии на
осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах вне игорной зоны, либо
без полученного в установленном порядке раз-
решения на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в
игорной зоне, либо с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети "Интернет", или средств связи,
в том числе подвижной связи, за исключением
случаев приема интерактивных ставок органи-
заторами азартных игр в букмекерских конто-
рах и (или) тотализаторах, а равно системати-
ческое предоставление помещений для неза-
конных организации и (или) проведения азарт-
ных игр.

Порядок получения лицензии на организа-
цию и проведение азартных игр устанавлива-
ется Постановлением Правительства РФ от
08.10.2020 N 1625 (ред. от 18.01.2022) "О лицен-
зировании деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских кон-
торах или тотализаторах" (вместе с "Положе-
нием о лицензировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах или тотализаторах").

Первое легальное казино в России было от-
крыто в Московской гостинице «Савой» фин-
ской компании и предназначалось только для
иностранных граждан. Далее открылось еще
одно казино, и оно уже предназначалось для
всех граждан.

С 1 июля 2009 года Федеральным Законом
«О государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» за-
прещена деятельность по организации и про-
ведению азартных игр вне законодательно
установленных игорных зон.

Согласно данному Федеральному Закону
ограничения установлены с целью защиты
нравственности, прав и законных интересов
граждан.

Федеральным Законом «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 20 июля 2011 года
№ 250-ФЗ предусматривалась и уголовная от-
ветственность за незаконную организацию и
проведение азартных игр.
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прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также коллеги-
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правонарушений несовершеннолетних.
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оздание эффективной системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, социального сиротства и
семейного неблагополучия – один из важней-
ших критериев успешного социально-эконо-
мического развития общества.

Достичь этого возможно только объединив
усилия всех субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, направленных на решение орга-
низационных, управленческих, нормативно-
правовых и социально-педагогических про-
блем.

В соответствии с Конституцией Российской
Федерации дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в
них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим.

Защита прав каждого ребенка, создание эф-
фективной системы профилактики правонару-
шений, совершаемых в отношении детей, и
правонарушений самих детей определены
ключевыми задачами Десятилетия детства,
объявленного Указом Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объяв-
лении в Российской Федерации Десятилетия
детства».

Сегодня в Российской Федерации сформи-
рованы свыше 2500 региональных и террито-
риальных (муниципальных) комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав,

деятельность которых обеспечивают более
5500 специалистов.

Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав является коллегиальным орга-
ном системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обес-
печивающим координацию деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних по предупреждению безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, выявлению и пре-
сечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других
противоправных, антиобщественных дей-
ствий, а также случаев склонения их к суици-
дальным действиям.

Роль комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в системе дружествен-
ного к ребенку правосудия – это организация
мер по защите и восстановлению прав несовер-
шеннолетних и профилактике преступлений;
мер, позволяющих ребенку избежать соприкос-
новения с судебной системой и системой ис-
полнения наказаний способом проведения с
подростком индивидуальной профилактиче-
ской работы, которая восстанавливает нару-
шенные права несовершеннолетнего
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правонарушителя, а иногда и потерпевшего,
обеспечивает предупреждение совершения по-
вторных правонарушений, и, тем самым, обес-
печивает безопасность общества.

Выявление лучших практик профилактики
различных видов асоциального поведения –
одно из ключевых условий достижения устой-
чивого развития современного общества.
Оценка и систематический анализ лучших
практик противодействия делинквентности
подростков и молодежи является научно-прак-
тической задачей, требующей постоянной ак-
туализации в контексте изменений социаль-
ной ситуации развития современных подрост-
ков и молодежи, связанных, во многом, с высо-
ким уровнем цифровизации повседневной
жизни, что является неизбежным в условиях
развития современного мира.

В соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ органы и
учреждения системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних обязаны незамедлительно информиро-
вать комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав о выявленных случаях нару-
шения прав несовершеннолетних на образова-
ние, труд, отдых, жилище и других прав, а
также о недостатках в деятельности органов и
учреждений, препятствующих предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Но, вместе с тем, как отмечает Ильгова Е.В.,
отсутствие единого государственного подхода
к вопросам организации деятельности комис-
сий существенно затрудняет реализацию ими
таких основных направлений деятельности,
как координация деятельности и обеспечение
эффективного взаимодействия органов и учре-
ждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.
Отсутствие единого государственного подхода
к четкому определению правового статуса ко-
миссий, существенно снижает качество и эф-
фективность работы не только самих комис-
сий, но и всей системы профилактики.

Таким образом, комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав занимает осо-
бое место среди субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Реализуя свои полномочия,
комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав оказывает управленческое воз-
действие на различные сферы государствен-
ного управления, осуществляя межотраслевую

координацию.
Стоит отметить, что роль комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, в
том числе ее задачи и функции, обозначены в
Примерном положении о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвер-
жденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. Указанное Постановление
является важным подзаконным актом, на осно-
вании которого осуществляет свою деятель-
ность коллегиальный орган.
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ПОНЯТИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРАВОМЕРНОСТИ

Аннотация. В работе анализировались вопросы, связанные с установлением концепции крайней необ-
ходимости как элемента системы обстоятельств, исключающих преступность деяний, изучалось Россий-
ское законодательство, регулирующее институт крайней необходимости. Изучались и классифицирова-
лись источники опасности, рассматривалась конкуренция норм в особых субъектах права. Были выявлены
условия легитимности крайней необходимости, характеризующие надвигающуюся опасность и ущерб.
Были проанализированы: проблема квалификации действий, причиняющих вред третьим лицам, и про-
блема оценки чрезвычайных пределов.

Ключевые слова: крайняя необходимость, обстоятельства, исключающие преступность деяния, усло-
вия правомерности, превышение пределов, необходимая оборона.

ктуальность этой темы обусловлена тем,
что нередко возникает необоснованное

осуждение лиц, перешагнувших границы край-
ней необходимости в обычных преступлениях.
Необходимо адекватно и правильно оценивать
действия человека в данной опасной для жизни
ситуации, в связи с чем необходимо изучить
понятие крайней необходимости, условия его
легитимности, ответственность за преодоле-
ние его пределов и разграничение крайней
необходимости от необходимой обороны. Ис-
следование Института крайней необходимости
проводилось многими учеными. Благодаря ак-
тивной деятельности ученых-юристов в наше
время решались проблемы, связанные с край-
ней необходимостью: давалось законодатель-
ное определение преодоления пределов край-
ней необходимости, учитывалось и настроение
человека.

Крайняя необходимость относится к обсто-
ятельствам, исключающим преступность акта.
Эти действия совпадают с теми или иными
преступлениями по своим внешним характе-
ристикам. По сути, однако, такие действия не
являются социально опасными, а, наоборот,
признаются законными и, как правило, соци-
ально полезными. Юридическая природа этих
обстоятельств заключается в том, что они

исключают само основание криминальной от-
ветственности, то есть данные обстоятельства
характеризуются такими признаками, которые
исключают возможность признания их обще-
ственно опасными деяниями [1].

Проблема крайней необходимости уголов-
ного права посвящены работы таких исследо-
вателей, как Е.А. Алешина, В.Ф. Антонов,
В.В. Бабурин, Г.Г. Белоконь, В.Л. Зуев,
А.Н. Классен, А.В. Наумов, А.В. Савинов,
А.М. Станкевич, Р.Л. Хачатуров, Г.Ф. Хаметди-
нова, Н.В. Шигина, М.А. Якуньков и др.

Согласно уголовному законодательству РФ,
крайняя необходимость является обстоятель-
ством, исключающим преступность деяния.
Исходя из ст. 39 УК РФ, «не является преступле-
нием причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересов в состоянии крайней
необходимости, то есть для устранения опас-
ности, непосредственно угрожающей личности
и права данного лица или иных лиц, охраняе-
мых законом интересов общества или государ-
ства, если это опасность не могла быть устра-
нена иными средствами и при этом не было до-
пущено превышение пределов крайней необ-
ходимости» [2].

«Причинение вреда» означает, что законо-
дательный орган разрешает для защиты одних

А
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выгод причинять вред другим, тем же выгодам
и интересам, что и правоохранительным орга-
нам. Ущерб причинен "интересами, защищен-
ными уголовным законодательством", т. е. объ-
ектами правоохранительных органов уголов-
ного права. 2 УК РФ определяет спектр таких
объектов: права и свободы человека и гражда-
нина, собственность, общественный порядок,
общественная безопасность, окружающая
среда, конституционный строй Российской Фе-
дерации. Ущерб этим объектам обусловлен
необходимостью "устранить опасность, кото-
рая непосредственно угрожает лицу и правам
конкретного лица или иных лиц, защищенным
законом интересам общества или государ-
ства...". Фактически, ущерб наносится теми же
объектами, что и правоохранительные органы:
один актив защищен за счет другого, который
не эквивалентен ему в социально-юридиче-
ском смысле, в то время как причиненный
ущерб должен быть менее значительным, чем
предотвращенный. Говоря о значении инсти-
тута крайней необходимости, следует подчерк-
нуть, что право на защиту от опасности, угро-
жающей охраняемым законодательством ин-
тересам личности, ее правам, а также правам и
свободам иных лиц, общества и государства яв-
ляется неотъемлемым, естественным и субъек-
тивным правом любого человека, – будь то
гражданин России, гражданин другого государ-
ства или лицо без гражданства ст.45 Конститу-
ции РФ Конституция Российской Федерации.
Каждый может использовать это субъективное
право на защиту указанных благ собственными
силами, но может и уклониться от его осу-
ществления.

В зависимости от сложившейся обстановки
элементы рассматриваемой системы могут ре-
гулировать отношения самостоятельно (напри-
мер, обоснованный риск), в совокупности
(комплекс действий по освобождению залож-
ников может включать и исполнение приказа,
и крайнюю необходимость, и др.), а также пе-
ретекать из одного в другое (задержание пре-
ступника может перерасти в необходимую обо-
рону). Данные факты свидетельствуют о взаи-
модействии, взаимообусловленности элемен-
тов и, соответственно, о целостности, функци-
ональности, структурности и управляемости
системы [3].

В теории уголовного права были разрабо-
таны две группы условий легитимности край-
ней необходимости. Первая группа включает
условия, связанные с надвигающейся

опасностью; вторая – условия, связанные с ме-
рами по устранению опасности. Суть этих усло-
вий заключается в том, что они определяют, с
одной стороны, какую опасность должна пред-
ставлять опасность, чтобы она позволяла при-
менять экстренные меры, а с другой – как и в
каких пределах должны осуществляться меры
по предотвращению опасности.

Источник разумного риска и крайней необ-
ходимости могут быть сделаны не связанные с
поведением человека: экологическая ката-
строфа, массовая болезнь животных и т.п.

Источники опасности, при крайней необхо-
димости, можно классифицировать следую-
щим образом:

 источники, связанные с природными яв-
лениями, в том числе поведением диких жи-
вотных;

 источники, связанные с техническими
средствами, механизмами, радиоактивными
веществами и т.д.;

 источники, связанные с человеком: а)
физиологические (голод, холод) или патологи-
ческие (болезнь, ранение) процессы, происхо-
дящие в организме человека; б) поведение (как
правомерное, так и неправомерное), способное
создать угрозу или причинить вред правоохра-
няемым интересам.

Что касается рассмотрения различий между
крайней необходимостью и необходимой за-
щитой. Необходимо отличать крайнюю необ-
ходимость от необходимой защиты, чтобы
правильно квалифицировать преступление.
Хотя между ними много общего, есть и ряд раз-
личий. При необходимой защите источник
опасности является инвазивным, при крайней
необходимости опасность угрожает. При необ-
ходимой защите ущерб должен быть нанесен
злоумышленнику, в то время как при крайней
необходимости ущерб наносится третьей сто-
роне. Величина ущерба при необходимой за-
щите не указана, при крайней необходимости
ущерб должен быть нанесен. Кроме того, при
крайней необходимости последствия не могут
быть безобидно устранены.

По соображениям легитимности задержа-
ние преступника имеет сходство как с необхо-
димой защитой, так и с крайней необходимо-
стью. То есть вред причиняется в связи с пре-
ступлением (социально опасным актом) и
именно человеку, который его совершил; но в
то же время вред возникает из-за неспособно-
сти удержать человека, не причинив ему вреда.
Ключевое различие между физическим или
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психическим принуждением и состоянием
крайней необходимости заключается в при-
роде, источнике и направлении угрожающей
опасности. Разница между крайней необходи-
мостью и оправданным риском заключается в
том, что, во-первых, если это абсолютно необ-
ходимо, опасность, угрожаемая обязательно,
если не устранена, приведет к социально вред-
ным последствиям, в то время как риск, воз-
никновение таких последствий возможно
только; во-вторых, в отличие от крайней необ-
ходимости, ущерб с оправданным риском мо-
жет быть больше, чем предотвращенный [4].

Таким образом, подводя итоги, можно сде-
лать вывод, что необходимость изучения этого
предмета в настоящее время имеет важное зна-
чение и что все необходимые вопросы были

уточнены в проделанной работе и изучены все
критерии крайней необходимости.
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 феномене «креативных (или творческих)
индустрий» в культурной сфере России за-

говорили сравнительно недавно. Само понятие
«креативный» вошло в широкий обиход около
15 лет назад. В 2010 году номер журнала «Медиа
Тренды» факультета журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова был целиком посвящён
осмыслению влияния масс-медиа на «креатив-
ные индустрии». На страницах журнала выска-
зывались разные суждения относительно взаи-
моотношений между журналистикой и практи-
ками потребления, искусством и модой. При-
мечательно, что в палитре экспертных мнений
содержались как позитивные прогнозы влия-
ния масс-медиа на развитие креативных инду-
стрий, так и предостережения относительно
негативного влияния Интернета на эстетиче-
ские потребности людей и развитие эмоцио-
нальной сферы [1, с. 4].

Подобное упомянутому критическое осмыс-
ление влияния масс-медиа на креативные ин-
дустрии особенно востребовано в наши дни,
поскольку с 2014 года понятие «творческие ин-
дустрии» закрепилось на формальном уровне –
в «Основах государственной культурной поли-
тики» (далее – Указ) [4]. В этом документе твор-
ческие индустрии определяются как «компа-
нии, организации и объединения, производя-
щие экономические ценности в процессе твор-
ческой деятельности, а также деятельность по
капитализации культурных продуктов и их

представлению на рынке». Далее в Указе пере-
числены конкретные сферы деятельности:
кино и телевидение, мода, реклама, промыш-
ленный дизайн, издательский и галерейный
бизнес. В последующие годы специалисты от-
мечали, что, несмотря на наличие формаль-
ного определения, содержание феномена «кре-
ативных индустрий» по-прежнему остаётся не-
ясным, в том числе и потому что список видов
деятельности, которые можно отнести к твор-
ческим индустриям, постоянно расширя-
ется [5].

В определении, которое содержится в Указе
наиболее значимо, по мнению автора настоя-
щей статьи, указание на экономическую значи-
мость культурного производства. Этот подход
закреплён и в «Концепции развития творче-
ских индустрий» (далее – Концепция), дей-
ствие которой рассчитано на девять лет, до
2030 года. Текст Концепции содержит расши-
ренное определение творческих (креативных)
индустрий. Так, к их числу относятся: «инду-
стрии, основанные на использовании исто-
рико-культурного наследия (народно-художе-
ственные промыслы и ремесла, музейная дея-
тельность);46 индустрии, основанные на ис-
кусстве (театр, музыка, кино, анимация, живо-
пись, деятельность галерей и др.); современ-
ные медиа и производство цифрового контента
(кино-, видео-, аудио-, анимационное произ-
водство, обработка данных и разработка

О
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программного обеспечения, виртуальная и до-
полненная реальность, компьютерные и ви-
деоигры, блогерство, печатная индустрия,
средства массовой информации, реклама и
пр.); прикладные творческие (креативные) ин-
дустрии (архитектура, промышленный дизайн,
индустрия моды, гастрономическая индустрия
и т.п.)» [3, с.2]. Документ содержит и ряд других
уточняющих терминов: «инвестиционные
творческие (креативные) индустрии», «творче-
ский (креативный инкубатор)», «творческое
(креативное) предпринимательство» и пр.

Таким образом, креативные индустрии за-
нимают пограничное положение между дея-
тельностью сугубо творческой, не направлен-
ной на извлечение прибыли, и бизнесом, кото-
рый всегда ориентирован на экономическую
выгоду. Эта оговорка принципиально важна
для понимания процессов взаимодействия
масс-медиа и креативных индустрий.

Размышляя о роли масс-медиа в развитии
креативных индустрий, хотелось бы обратить
внимание на три аспекта. Во-первых, число за-
нятых в креативных индустриях в России по
разным оценкам варьируется в пределах 5-7%.
Творческие индустрии непопулярны отчасти
потому, что людям сложно представить пер-
спективу превращения художественной идеи в
продукт, который будут потреблять. При этом
речь идёт не только об индивидуальном по-
треблении, но и о потенциальной привлека-
тельности креативных продуктов для крупного
бизнеса. В последние годы в нашей стране реа-
лизуются инициативы СМИ, ориентированных
на креативные индустрии, по выстраиванию
взаимодействия «создателей» (креаторов,
творческих людей) с крупным бизнесом из
«традиционных» секторов экономики, кото-
рый может выступать как потребителем, так и
партнёром, инвестором творческих проектов.

Во-вторых, масс-медиа являются мощным
инструментом развития рынка креативных ин-
дустрий, поскольку именно СМИ способны
превратить неизвестного автора в знамени-
тость, обеспечив ему увеличение не только со-
циального капитала, но и финансовый успех.
При этом успех реализации творческой затеи
не всегда «со знаком плюс». В качестве примера
можно привести рост неоднозначной популяр-
ности фильма «Дау» Ильи Хржановского: дис-
куссия о специфических приёмах, которые ре-
жиссёр применял в процессе создания фильма,
развернувшаяся в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях, привела к росту

популярности «Дау» и вывела его за пределы
кинотеатров. Фильм Хржановского обсуждался
в самых разных сообществах, в том числе в су-
губо академических.

В-третьих, стоит отметить, что традицион-
ные СМИ, освещающие деятельность креатив-
ных индустрий, уже не имеют монополии вли-
яния на формирование вкусов потребителей.
Новые масс-медиа, функционирующие пре-
имущественно в сети Интернет, а также бло-
геры и инфлюенсеры, ведущие деятельность
преимущественно в социальных сетях, состав-
ляют конкуренцию традиционным СМИ. В от-
личие от СМИ блогеры не ограничены редакци-
онными правилами, они обладают большей
свободой самовыражения и нередко сами явля-
ются акторами креативных индустрий.

Стоит сказать и о том, что рекомендациям в
социальных сетях (в том числе и продуктов
креативных индустрий) люди доверяют
больше, чем рекламным сообщениям, разме-
щённым на традиционных рекламных площад-
ках. Художники, музыканты, режиссёры, жур-
налисты, кинокритики, которые стали попу-
лярными блогерами, нередко имеют больший
вес в глазах аудиторий, нежели «специлизиро-
ванные» СМИ.

Таким образом, и традиционные СМИ и но-
вые медиа могут выступать эффективным ин-
струментом продвижения продуктов культуры
и искусства. Этот факт признаётся на уровне
министерств и ведомств, а также отдельных
государственных учреждений сферы культуры.
Так, за последние пять-семь лет множество му-
зеев, галерей, выставочных центров, театров и
т.д. в России запустили собственные сайты в
Интернете, интегрировали их со своими «пред-
ставительствами» в социальных сетях и к
настоящему моменту продолжают развивать
медиасреды, разрабатывая новые технологи-
ческие решения для выстраивания полноцен-
ного диалога с потребителями своих продук-
тов. Результаты этой деятельности особенно
отчётливо проявились в период пандемии
COVID-19. Несмотря на невозможность вести
работу в привычном формате, организации
(учреждения, компании) креативных инду-
стрий, как государственные, так и частные,
продолжили деятельность и смогли не просто
сохранить своих потребителей, но и привлечь
новых за счёт создания онлайн-платформ с
трансляциями мероприятий, организации вир-
туальных встреч с пользователями и т.д. [2].
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Выше уже было сказано о значимости СМИ
как драйвера развития диалога между креатив-
ными индустриями и крупным бизнесом. Од-
нако стоит упомянуть и важную роль масс-ме-
диа в формировании сетей поддержки акторов
креативных индустрий. В качестве примера
можно привести «теплицу социальных техно-
логий», которая аккумулирует в себе творче-
ские идеи и является площадкой для взаимо-
действия креаторов. Информирование о дея-
тельности «Теплицы» и подобных ей проектов
посредством масс-медиа способствует пере-
дачи знаний от опытных креаторов начинаю-
щим, что позитивно влияет на развитие рынка
креативных индустрий.

В завершении стоит сказать и о роли масс-
медиа в развитии локальных культурных про-
ектов. Так, например, международный фести-
валь медиаискусства «НУР», который прово-
дится в г.Казань, стал широко известен благо-
даря публикационной активности современ-
ных татарстанских СМИ (например, интернет-
журналы «Инде» и Enter и др.) и продвижению
в социальных сетях. Благодаря новым медиа
развиваются и становятся известны за преде-
лами региона также и локальные бренды, чья
продукция обладает национальным колоритом
(например, одежда и аксессуары с татарским
колоритом, которые создают мастера из Татар-
стана).

В завершении стоит сказать о том, что отме-
ченные выше особенности взаимодействия

масс-медиа и креативных индустрий транс-
формируют и журналистский дискурс. К каче-
ству освещения культурных событий и проек-
тов предъявляются новые требования. Совре-
менный журналист не просто описывает про-
исходящее в культуре и искусстве, но является
участником события и в какой-то степени кре-
атором.
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Аннотация. В статье проведен анализ платёжеспособности и ликвидности ОсОО «Пластик Кейджи»
по данным бухгалтерского баланса.
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латежеспособность организаций характе-
ризуется его возможностью и способно-

стью своевременно и полностью выполнять
свои финансовые обязательства перед внут-
ренними и внешними партнерами, а также пе-
ред государством. Платежеспособность непо-
средственно влияет на формы и условия осу-
ществления коммерческих сделок, в том числе
на возможность получения кредитов и займов.

Ликвидность определяется способностью
предприятия быстро и с минимальным уров-
нем финансовых потерь преобразовать свои

активы (имущество) в денежные средства. Она
характеризуется также наличием у него лик-
видных средств в форме остатка денег в кассе,
денежных средств на счетах в банках и легкоре-
ализуемых элементов оборотных активов
(например, краткосрочных ценных бумаг).

Анализ ликвидности баланса заключается в
сравнении средств по активу сгруппированных
по степени убывающей ликвидности с кратко-
срочными обязательствами по пассиву, кото-
рые группируются по степени их погашения.

Таблица 1
Группировка активов по уровню их ликвидности обязательств

и собственного капитала по срочности оплаты

Гр
уп

пы Группировка статьей
актива баланса

Строки баланса

Гр
уп

пы Группировка ста-
тьей пассива ба-

ланса
Строки баланса

А1 Наиболее ликвидные
активы

110,120,130 П1 Наиболее срочные
обязательства

310,320,340,
350,360

А2 Быстрореализуемые
активы

140,150 П2 Краткосрочные
пассивы

330

А3 Медленно реализуе-
мые активы

160,170,180,
185,270,283,
284,285

П3 Долгосрочные пас-
сивы

410,430

А4 Труднореализуемые
активы

Раздел 2 - 270-
283-284-285

П4 Постоянные пас-
сивы

Раздел 5 – 513
+370+420

Баланс Баланс

Рассмотрим эти неравенства по данным
бухгалтерского баланса ОсОО «Пластик Кей-
джи» с целью выявления платежного излишка
или недостатка (табл. 2).

Данные табл. 2 показывают, что все нера-
венства соблюдаются, т. е.: А1 > О1, А2 > О2, А3

> О3 и соответственно А4 < СК. Это означает,
что ОсОО «Пластик Кейджи» располагает до-
статочным количеством наиболее ликвидных,
быстро и медленно реализуемых средств для
погашения обязательств. А превышение СК над
А4 свидетельствует о том, что собственный

П
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капитал используется не только для формиро-
вания внеоборотных активов, но и для попол-
нения оборотных активов (т.е. организация

располагает собственным оборотным капита-
лом).

Таблица 2
Сгруппированные статьи актива и пассива баланса ОсОО «Пластик Кейджи»

Гр
уп

пы Актив

Гр
уп

пы Пассив
Платежный излишек или

недостаток

2020 2021 2020 2021 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7=гр.2-гр.5 8=гр.3-гр.6
А1 1079 1257 О1 223 513 +856 +744
А2 175 234 О2 185 191 +10 +43
А3 1286 1639 О3 1044 1047 +242 +592
А4 2660 2970 СК 3748 4349 -1088 -1379
Баланс 5200 6100 5200 6100 0 0

Для качественной оценки финансового по-
ложения предприятия кроме абсолютных пока-
зателей ликвидности баланса целесообразно
определить ряд финансовых коэффициентов.

Цель такого расчета – оценить соотношение
имеющихся оборотных активов (по их видам) и
краткосрочных обязательств для их возмож-
ного последующего погашения.

Таблица 3
Относительные значения коэффициентов ликвидности и платежеспособности

по ОсОО «Пластик Кейджи»

Показатели ликвидности
Значения

Изменение
2018г 2019г

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 2,64 1,79 -0,81
2. Коэффициент быстрой (промежуточной)
ликвидности

3,07 2,12 -0,95

3. Коэффициент текущей ликвидности 6,23 4,45 -1,78

Для наглядности покажем полученные результаты на рисунке.

Рис. Относительные значения коэффициентов ликвидности и платежеспособности
по ОсОО «Пластик Кейджи» за 2020-2021 гг.

коэф. абс.ликвид. коэф. быстрой ликвид. коэф. тек.ликвид.
2020 2,64 3,07 6,23
2021 1,79 2,12 4,45

2,64
3,07

6,23

1,79
2,12

4,45

0

1

2

3

4

5

6

7



Актуальные исследования • 2022. №39 (118) Экономика и управление| 51

Анализ коэффициентов, приведенных в таб-
лице 3, позволяет сделать следующие выводы.

Коэффициент абсолютной ликвидности в
анализируемом периоде снизился на 0,81
пункта, но по-прежнему выше оптимального
значения, что подтверждает наличие в этом пе-
риоде излишка ликвидных активов и неэффек-
тивное их использование.

Анализ быстрой ликвидности также сни-
зился на 0,95 пункта и указывает на необходи-
мость работы с дебиторами, чтобы обеспечить
преобразование дебиторской задолженности в
денежные средства. Данный показатель все
равно остается очень высоким и характеризует
способность организации погасить свои крат-
косрочные обязательства за счет продажи лик-
видных активов.

Анализ текущей ликвидности также сни-
зился на 1.78 пункта. Но все же имеет высокие

значения. Ликвидные активы предприятия по-
крывают краткосрочные обязательства, а, зна-
чит, отсутствует риск потери платежеспособ-
ности, что является положительным сигналом
для инвесторов.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества образования через развитие
профессиональных компетенций педагогов для перевода школ в эффективный режим функционирования.
Необходимость методического сопровождения педагогов, осуществляющих работу в школе с низкими об-
разовательными результатами. В работе приведены примеры успешного осуществления методического
сопровождения развития профессиональных компетенций педагогов в рамках работы Валуйского межму-
ниципального методического центра.

Ключевые слова: качество образования, профессиональная компетенция, профессиональная компе-
тентность, профессиональные дефициты, школа с низкими образовательными результатами, методи-
ческое сопровождение, кадровые ресурсы.

истемные изменения, происходящие сего-
дня в сфере образования, формируют про-

блемы функционирования и развития образо-
вательной организации. Это обусловлено

новыми стратегическими задачами, сформули-
рованными в основных нормативно-правовых
документах федерального и регионального
уровней. Прежде всего – это обеспечение

С
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равного доступа к качественному общему обра-
зованию, преодоление школьной неуспешно-
сти обучающихся с разными образователь-
ными потребностями [7].

В общей стратегии повышения качества об-
разования ведущая позиция отведена помощи
школам, показывающим низкие образователь-
ные результаты или работающим в неблаго-
приятных условиях (далее – ШНОР).

Как показывают данные исследований, од-
ним из ведущих факторов риска низких обра-
зовательных результатов школ выступают кад-
ровые ресурсы. И действительно, большая
часть педагогов испытывает значительные
трудности адаптации к изменениям, стреми-
тельно происходящим в социально-экономи-
ческих и профессиональных условиях. Это при-
водит к снижению «базовых компетенций пе-
дагогов» [6].

В целях реализации федерального проекта
«Учитель будущего» национального проекта
«Образование» распоряжением Правительства
РФ в 2019 году утверждены основные прин-
ципы национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников РФ,
включая национальную систему учительского
роста. Документ содержит перечень мероприя-
тий, направленных на «обеспечение доступно-
сти качественного образования в общеобразо-
вательных организациях через повышение
обеспеченности педагогическими кадрами,
формирование инфраструктуры и применение
инновационных технологий для адресной реа-
лизации программ профессионального разви-
тия педагогических работников». Что также ак-
туально для педагогов ШНОР.

Следовательно, для перехода в эффектив-
ный режим функционирования ШНОР необхо-
димы педагогические работники, «стремящи-
еся к совершенствованию своих профессио-
нальных компетенций, готовые к выполнению
трудовых функций и действий, заложенных в
профессиональном стандарте, что в конечном
итоге обеспечит определенный уровень владе-
ния профессиональными педагогическими
компетенциями».

Анализ психолого-педагогической литера-
туры и нормативных документов позволил
установить существование различных подхо-
дов к определению понятия «профессиональ-
ная компетенция педагога». В данном контек-
сте актуальным будет определение, представ-
ленное в методических рекомендациях Мини-
стерства просвещения по созданию и

обеспечению центров оценки профессиональ-
ного мастерства: «Профессиональные компе-
тенции педагогического работника – это сово-
купность профессиональных знаний и навы-
ков, необходимых для успешной педагогиче-
ской деятельности».

В связи с многочисленными трансформаци-
ями, характеризующими систему образования
в настоящее время, профессиональная компе-
тентность педагога принимает особую значи-
мость. Таким образом, для достижения успеха
и востребованности педагогу необходимо
представлять готовность к постоянным изме-
нениям, уметь быстро и эффективно адаптиро-
ваться к новым условиям, проявлять стремле-
ние быть профессионалом, постоянно обнов-
лять свои знания и умения, прилагать усилия к
саморазвитию, т.е. быть профессионально
компетентным» [5].

Практика показывает, что эти характери-
стики сформированы далеко не у всех педаго-
гов. Напротив, их значительная часть сталки-
вается с различного рода трудностями в изме-
няющихся условиях профессиональной дея-
тельности. И тогда причиной многих соци-
ально-психологических проблем личности пе-
дагога становится отсутствие профессиональ-
ной компетентности, выраженное внутрен-
ними и внешними факторами.

Успешность развития образования во мно-
гом зависит от готовности педагогических кад-
ров к работе в инновационном режиме, опера-
тивном реагировании на постоянно изменяю-
щиеся запросы общества и личности. Поэтому
важнейшим условием качественных преобра-
зований в сфере общего образования стано-
вится развитие профессиональной компетент-
ности педагогических работников [7].

Таким образом, возникает необходимость
разработки такой программы сопровождения
педагога школы с низкими образовательными
результатами, которая будет способствовать
развитию его профессиональной компетентно-
сти. Что, в свою очередь, приведет к повыше-
нию качества образования, формированию по-
зитивных отношений между всеми участни-
ками образовательного процесса. Факторами,
препятствующими достижению позитивных
результатов профессиональной деятельности,
становятся дефициты педагогов.

Под «профессиональными дефицитами по-
нимаются профессиональные компетенции пе-
дагогических работников, которые отсут-
ствуют или выражены недостаточно для
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эффективного осуществления образователь-
ной деятельности» [5].

Создание эффективных механизмов выяв-
ления и ликвидации профессиональных дефи-
цитов будет способствовать достижению ос-
новной цели национальной системы професси-
онального роста педагогических работников –
повышение уровня профессионализма.

Обозначенные противоречия позволили
сформулировать проблему исследования: ка-
ким образом уровень профессиональных ком-
петенций педагогов влияет на функционирова-
ние образовательной организации для дости-
жения результатов.

Целью исследования является изучение
влияния уровня профессиональных компетен-
ций педагогов на эффективность функциони-
рования образовательной организации.

В исследованиях В.В. Введенского под «про-
фессиональной компетентностью педагога»
понимается «совокупность профессиональных
и личностных качеств, необходимых для
успешной педагогической деятельности. Про-
фессионально компетентным можно назвать
педагога, который на достаточно высоком
уровне осуществляет педагогическую деятель-
ность, педагогическое общение, достигает ста-
бильно высоких результатов в развитии и вос-
питании» [1].

Базой практического исследования высту-
пили школы с низкими образовательными ре-
зультатами (далее – ШНОР), расположенные на
территориях трех муниципалитетов (Валуй-
ский городской округ, Вейделевский район, Ро-
веньский район), закрепленных за Валуйским
межмуниципальным методическим центром
ОГАОУ ДПО «БелИРО». В исследовании при-
няли участие 102 педагога.

В основу теоретико-методологической базы
исследования положены научные труды В.Н.
Введенского, А.В. Хуторского, В.А. Адольфа,
А.А. Вербицкого, Н.А. Рыбакина (компетент-
ностный подход как методологическая основа
развития педагога), Н.В. Кузьминой (составля-
ющие профессиональной компетентности пе-
дагога), Д.Н. Новикова, Т.И. Шамовой, Т.М. Да-
выденко (теория управления образователь-
ными системами и процессами), С.Г. Молча-
нова (система повышения квалификации педа-
гогических работников), Е.Н. Соколовой
(структура профессиональной компетентности
учителя), Т.Н. Гущиной (методическая компе-
тентность), А.И. Зимней и А.Г. Бермуса (форми-
рование профессиональных требований к

специалисту), О.В. Петунина (профессиональ-
ные затруднения педагога при внедрении
ФГОС), М.А. Пинской и С.Г. Косарецкого (пере-
ход школы в эффективный режим работы).

Для проведения исследования был исполь-
зован комплекс следующих методов:

 на этапе выявления проблемы исследо-
вания проведен теоретический анализ норма-
тивно-правовых документов, психолого-педа-
гогической и методической литературы,

 на этапе изучения проблемы исследо-
вания – опрос, анкетирование, наблюдение,
методы самооценки и экспертной оценки;

 при обобщении данных исследования –
анализ и синтез полученных данных, статисти-
ческие методы обработки результатов в виде
таблиц, диаграмм.

Одним из факторов, определяющих эффек-
тивность общеобразовательной организации,
по материалам М.А. Пинской, является «уро-
вень организации преподавания и обучения»
[7]. Следовательно, управление качеством об-
разования необходимо начинать с педагогиче-
ских кадров, диагностики и оценки их профес-
сионального мастерства [5].

Педагогическая деятельность оценивается
уровнем сформированности компетенций:
профессиональных (предметных, методиче-
ских, психолого-педагогических, технологиче-
ских, общекультурных), информационных,
коммуникативных [6].

В исследованиях А.А. Вербицкого, Н.А. Ры-
бакина «компетентностный подход» подразу-
мевает «регулярное обновление знаний для ре-
шения профессиональных задач – умелое вла-
дение информацией, применимых в данных
конкретных условиях, что характеризует ком-
петентность как способность к актуальному
выполнению деятельности» [2].

А.В. Хуторской определяет «компетенцию
как совокупность неких характеристик для воз-
можного выполнения социально-значимой де-
ятельности» [9].

Работы А.К. Марковой, В.А. Адольфа,
В.А. Сластенина, Е.Н. Соколовой, Т.Н. Гущиной,
Н.В. Кузьминой, А.М. Новикова и других посвя-
щены исследованиям профессиональных ком-
петенций педагогов, в части определения по-
нятия, различных подходов к их классифика-
ции, путей формирования и повышения про-
фессионального мастерства учителей.

Исходя из анализа различных источников и
авторских концепций, можно сделать вывод,
что термины «профессиональная
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компетентность» и «педагогическая компе-
тентность» тождественны. Таким образом,
компоненты профессиональной компетентно-
сти педагога могут быть реализованы через
следующие компетенции: методические, пси-
холого-педагогические, коммуникативные,
информационные. Многие ученые отводят ве-
дущую роль методическим компетенциям.

В основу эффективного формирования про-
фессиональных компетенций педагогических
работников положен, в первую очередь, ком-
плекс педагогических условий, который опре-
деляет сама общеобразовательная организа-
ция. Педагогические условия, по мнению Н.Н.
Двуличанской, «это совокупность содержания
и структуры предметного образования, учебно-
методического обеспечения и инновационной
образовательной среды, обеспечивающей
успешное решение поставленных дидактиче-
ских задач» [3].

С 2021 года одним из направлений деятель-
ности межмуниципальных методических цен-
тров стала работа со ШНОР. В список данных
категорий общеобразовательных организаций
вошли 8 школ трех муниципалитетов, закреп-
ленных за Валуйским ММЦ.

Методистами Валуйского ММЦ была прове-
дена работа по сбору информации для опреде-
ления рисковых профилей общеобразователь-
ных организаций согласно «Методике оказания
адресной методической помощи общеобразо-
вательным организациям, имеющим низкие

образовательные результаты обучающихся»,
разработанных Федеральным центром оценки
качества образования.

Анализ рисковых профилей ШНОР, прове-
денный методистами Валуйского ММЦ, пока-
зал, что ведущими факторами риска являются
дефицит педагогических кадров и недостаточ-
ная предметная, методическая или психолого-
педагогическая компетентность педагогиче-
ских работников.

Следовательно, возникла необходимость в
повышении эффективности работы ШНОР че-
рез развитие профессиональных компетенций
педагогов.

Данная работа проходила поэтапно и вклю-
чала следующие виды деятельности: анализ
кадрового состава ШНОР, формирование спис-
ков педагогов для включения в состав участни-
ков входящей и итоговой оценки профессио-
нальных компетенций, проведение диагно-
стики профессиональных дефицитов, анализ и
интерпретация полученных результатов, раз-
работка и реализация плана мероприятий с пе-
дагогическими работниками ШНОР.

С целью изучения информации о педагоги-
ческих кадрах ШНОР (возраст, стаж работы,
наличие квалификационных категорий) было
проведено анкетирование, в котором приняли
участие 102 педагогических работника. Резуль-
таты анкетирования о возрасте, стаже работы и
квалификации приведены в таблице.

Таблица
Статистические данные о педагогических кадрах школ

с низкими образовательными результатами

№
п/п

Показатель
Количество педагогов,

чел.

Доля педагогов от об-
щего количества ре-

спондентов, %
1. Возраст педагогов:

от 20 до 35 лет 12 12
от 35 до 45 лет 12 12
от 45 до 55 лет 41 40
более 55 лет 37 36

2. Педагогический стаж работы:
«Молодые специалисты» (до 5 лет) 7 7

от 5 до 10 лет 7 7
от 10 до 20 лет 24 23
более 20 лет 64 63

3. Квалификационная категория:
высшая 22 21
первая 44 43

без категории 36 36
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Анализ полученных данных позволяет сде-
лать вывод о том, что 7 (7%) педагогов отно-
сится к категории «молодых специалистов» в
возрасте от 20 до 35 лет и имеют стаж работы
менее 5 лет, находятся на этапе вхождения в
профессию. В тоже время большую часть со-
ставляют педагогические работники, имеющие
стаж работы более 20 лет 64 человека (63 %),
возраст которых составляет от 50 и более лет,
средние количественные показатели представ-
лены педагогами со стажем работы от 10 до 20
лет – 24 человека (23%) в возрасте 45 – 50 лет.

Таким образом, анализ количественных по-
казателей, проведенного методистами Валуй-
ского ММЦ опроса, подтверждает, что приток
«молодых специалистов» в ШНОР низкий. В
ходе собеседования выявлено, что большин-
ство педагогических работников со стажем бо-
лее 20 лет проявляют признаки «профессио-
нального выгорания» и, как следствие, в обще-
образовательных организациях наблюдается
снижение результатов образования.

Анализ квалификационного ценза показы-
вает, что 36 % респондентов не имеют квали-
фикационной категории (аттестованы на соот-
ветствие занимаемой должности), что обуслов-
лено различными причинами, самыми ча-
стыми из которых являются небольшой стаж
работы и отсутствие желания педагога участво-
вать в данной процедуре.

На основе полученных результатов анкети-
рования и собеседования, педагогические ра-
ботники ШНОР были включены в списки участ-
ников проведения входящей/итоговой оценки
профессиональных компетенций в 2021 году.

Входной мониторинг проводился по оце-
ночным листам в период с 15 февраля по 05
марта 2021 года, итоговый – с 23 ноября по 10
декабря 2021 года. В данных мероприятиях
приняли участие 102 педагога школ с низкими
образовательными результатами Валуйского
городского округа, Вейделевского и Ровень-
ского районов.

Уровень профессионального мастерства пе-
дагогов оценивался по 5 блокам затруднений:
общепедагогические, методические, психо-
лого-педагогические, информационные и ком-
муникативные [8].

Блок «Общепедагогические затруднения»
включал определение уровня знаний норма-
тивных правовых актов по соответствующей
должности, умений ориентироваться в отборе
содержания обучения на основе научных дан-
ных, фактов, понятий, законов, адаптировать

получаемую новую научную информацию для
обучающихся различного уровня подготовки,
создавать условия для успешной деятельности,
позитивной мотивации, а также самомотиви-
рования обучающихся, использовать здоро-
вьесберегающие технологии, планировать свое
рабочее время для достижения необходимого
результата, проводить рефлексию своей про-
фессиональной деятельности с последующей
(при необходимости) ее коррекцией [8].

В блоке «Методические затруднения» про-
анализированы позиции по умениям разра-
ботки рабочих программ учебных предметов,
курсов, дополнительные общеобразователь-
ные программы; методические и дидактиче-
ские материалы; выбор учебников и учебно-
методической литературы; применение совре-
менных образовательных технологий; исполь-
зование разнообразных форм организации ра-
боты на уроке (занятии); применение диагно-
стики образовательных достижений обучаю-
щихся, в том числе умение оценить уровень до-
стижения обучающимися метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной
программы, динамику их достижений [8].

Блок «Психолого-педагогические затрудне-
ния» включал определение уровня знаний и
применения диагностических методов оценки
развития различных сторон психики личности
обучающегося, учета их возрастных особенно-
стей при отборе содержания, форм и методов
обучения.

Блок «Информационные затруднения»
определял уровень педагогических затрудне-
ний при использовании информационно-ком-
муникационных технологий в самостоятель-
ном поиске и анализе информации, проведе-
нии уроков (занятий): работа с текстовыми ре-
дакторами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием, применение дистанцион-
ных образовательных технологий [8].

Блок «Коммуникативные затруднения»
определял уровень умений обобщить, описать
и представить свой педагогический опыт, вла-
деть основами профессиональной речевой
культуры, уровень способности разрешать кон-
фликтные ситуации, оказывать поддержку
партнерам по общению в проблемных и кри-
зисных ситуациях, взаимодействовать с роди-
телями и специалистами для решения проблем
воспитания, обучения и развития обучаю-
щихся, умения участвовать в
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профессиональных дискуссиях и обсуждениях,
подготовке публичного выступления [8].

В блоках по каждому показателю опреде-
лялся уровень педагогических затруднений:

 «Да. Хотелось бы получить помощь»
(затруднения возникают всегда / ярко
выражены);

 «Скорее да, чем нет» (затруднения
возникают часто);

 «Скорее нет, чем да» (затруднения
проявляются редко);

 «Нет. Могу поделиться опытом»
(затруднений педагог не испытывает, может
быть наставником).

Обобщенные результаты входного и итого-
вого мониторинга профессиональных компе-
тенций педагогов школ с низкими образова-
тельными результатами представлены в диа-
граммах (рис.1, рис.2).

Рис. 1. Результаты входящей оценки профессиональных компетенций педагогов школ
с низкими образовательными результатами (февраль-март 2021 года)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Рис. 2. Результаты итоговой оценки профессиональных компетенций педагогов школ
с низкими образовательными результатами (ноябрь-декабрь 2021 года)
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По итогам проведения мониторинга про-
фессиональных компетенций получены следу-
ющие результаты:

Входная диагностика:
 затруднений педагог не испытывает,

может быть наставником – 5% (5 чел.);
 затруднения проявляются редко – 39 %

(38 чел.);
 затруднения возникают часто – 54 % (55

чел.);
 затруднения возникают всегда / ярко

выражены – 4 % (4 чел.).
Итоговая диагностика:
 затруднений педагог не испытывает,

может быть наставником – 23 % (24 чел.);
 затруднения проявляются редко – 74 %

(75 чел.);
 затруднения возникают часто – 3 % (3

чел.);
 затруднения возникают всегда / ярко

выражены – 0% (0 чел.).
Сравнительный анализ данных диагностики

позволил установить, что по критерию «за-
труднений педагог не испытывает, может быть
наставником» показатели выросли на 18%, по
критерию «затруднения проявляются редко» -
на 35%.

Таким образом, можно отметить положи-
тельную динамику качественных и количе-
ственных показателей уровня профессиональ-
ных компетенций педагогов, работающих в
школах с низкими образовательными резуль-
татами.

Эффективным инструментом выявления
ключевых компетенций педагогов является ме-
тод наблюдения и оценки качества преподава-
ния, осуществляемый через посещение уроков.
В течение 2021 года были организованы вы-
езды в ШНОР, в ходе которых посещались
уроки, проводился их анализ, изучалось содер-
жание технологических карт, разработанных
педагогами.

По итогу посещения методист заполнял экс-
пертное заключение по следующим крите-
риям: целеполагание (количество баллов – 6),
организация деятельности обучающихся на
уроке (количество баллов – 17) , оценка и ре-
флексия (количество баллов – 10), информаци-
онное и техническое обеспечение (количество
баллов – 12), обеспечение условий охраны здо-
ровья обучающихся (количество баллов – 3).
Максимальное количество баллов – 48. Обра-
ботка результатов состояла в определении об-
щего количества баллов по всем критериям для

установления уровня соответствия урока тре-
бованиям ФГОС [4].

Обобщая результаты исследования, важно
отметить, что формирование и совершенство-
вание профессиональных компетенций – «про-
цесс динамический, способствующий стремле-
нию к совершенствованию и повышению каче-
ства своей профессиональной деятельности, и,
как итог, саморазвитие и самосовершенствова-
ние» [5].

По итогам проведенного исследования уро-
вень профессиональных компетенций повы-
сился: учителя применяли полученные знания
на практике, стали более активными в области
демонстрации собственного педагогического
опыта через участие в конкурсах профессио-
нального мастерства, повысилась публикаци-
онная активность и участие в работе професси-
ональных сообществ. И как результат, 6 из 8 об-
щеобразовательных организаций вышли из
разряда школ с низкими образовательными ре-
зультатами.

Таким образом, повышение профессио-
нальных компетенций педагогов напрямую
способствует переходу общеобразовательной
организации в эффективный режим функцио-
нирования и сокращает риск учебной неуспеш-
ности.
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РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ДОО

Аннотация. Статья посвящена развитию речи детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст
является периодом активного усвоения ребенком разговорного языка и становления всех сторон речи. Для
грамотного развития природы голоса и речи в детском саду важно соблюдение всех условий.

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, дошкольный возраст, развитие речи, вос-
питатель.

«На детский сад следует смотреть не как на
подготовку к школе, а как на такое воспита-
тельное учреждение, которое дает возмож-
ность детям изжить детство в пределах того
возраста, который охватывается детским са-
дом, во всей полноте его жизненных запросов
и свойственных ему задач и стремлений» –
К. Н. Вентцель. Читая высказывание Констан-
тина Николаевича можно найти четкую значи-
мость дошкольной образовательной организа-
ции, как социального института жизни.

Речь всегда являлась и по сей день является
одним из мощных факторов и стимулов разви-
тия ребенка в целом в любом возрасте. Это обу-
славливается исключительной ролью речи в
жизни каждого человека. Неясная речь ребенка
нередко затрудняет его взаимоотношения с
людьми, накладывая тяжелый отпечаток на его
характер. На сегодняшний день, к великому со-
жалению, информационно-коммуникативные
технологии, а именно гаджеты и телевидение,
заменяют общение практически на 80%, а боль-
шинство родителей не в состоянии выделить
достаточное количество свободного времени
для общения с детьми. Здесь и проявляется ак-
туальность проблемы развития речи в нашем
обществе.

Дошкольная образовательная организация
занимает первое и самое ответственное звено в
общей системе образования, а процесс рече-
вого развития рассматривается как общая ос-
нова воспитания и обучения детей дошколь-
ного возраста.

В детском саду развитие речи осуществля-
ется воспитателями в разных видах деятельно-
сти: проводятся упражнения, целью которых
является развитие звуковой стороны речи, обо-
гащение словаря детей; проводятся игры и

упражнения на развитие грамматического
строя речи и связной речи.

Согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного об-
разования, одним из приоритетных направле-
ний системы дошкольного образования явля-
ется развитие речи у детей дошкольного воз-
раста. Поэтому одной из важнейших педагоги-
ческих задач является определение эффектив-
ного направления и условий развития речи.

Овладение речью происходит в процессе об-
щения и в ходе познания ребенком действи-
тельности. Взрослый организует и материаль-
ную, и языковую среду, увлекает в совместную
деятельность и выступает как образец, живой
носитель тех способностей, которыми малышу
предстоит овладеть. Педагог – образец речевой
культуры. Если для педагога развитие речи
главная цель, то для детей это средство реали-
зации своих потребностей в общении, игре, по-
знании.

Поэтому, основной формой обучения явля-
ются не только специальные занятия, а есте-
ственная жизнь детской групп. Например, в
процессе общения, игр, пения. Также речь раз-
вивается с помощью использования средств
массовой коммуникации (радио, телевизор,
периодическая детская печать). Трудовые и ре-
чевые действия, досуги, праздники и развлече-
ния также выступают эффективными формами
обучения речи.

Помимо образовательной и совместной де-
ятельности в режимных моментах большую
роль играет и предметно-пространственная
среда группы. Как в свое время заметила
Е. И. Тихеева: «В пустых стенах ребенок не за-
говорит…». Насыщая групповое пространство,
воспитатели заботятся в первую очередь о том,
чтобы дети могли в группе удовлетворить свои
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важные жизненные потребности в познании, в
движении и в общении.

Немаловажным условием является и ис-
пользование разнообразных методов и прие-
мов, форм работы, стимулирующие речевую
деятельность детей. К примеру, создание про-
блемных ситуаций, в которых ребенку необхо-
димо было бы высказаться (высказать свою
просьбу, мнение, суждение и т.д.), решение ре-
чевых логических задач, игры-драматизации,
составление загадок, использование опорных
схем и картинок в обучении рассказыванию и
другие.

В заключение хочется отметить, что единой
методики развития речи для разных возраст-
ных групп детского сада не существует. Есть
единая основа, опираясь на которую воспита-
телям следует рассматривать и физиологиче-
ские, и возрастные особенности детей

дошкольного возраста, как ключ к подбору спо-
собов и методов воспитания природы речи в
комплексе со всеми условиями для речевого
развития.
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THE WORK OF A SPEECH DEVELOPMENT EDUCATOR IN A PRESCHOOL

Abstract. The article is devoted to the speech development of preschool children. Preschool age is a period of
active assimilation of the spoken language by the child and the formation of all aspects of speech. For the competent
development of the nature of voice and speech in kindergarten, it is important to comply with all conditions.
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абота с родителями является чуть ли ни са-
мым сложным в работе педагогов. Поэтому

наиважнейшая роль во взаимодействии с роди-
телями дошкольников принадлежит педагогу.
От педагога зависит установление партнерских
отношений с семьей воспитанников; создание
атмосферы взаимопонимания; активизация и
обогащение воспитательных умений родите-
лей; поддержка их уверенности в собственных
педагогических возможностях.

Успешное решение воспитателем вышепе-
речисленных задач требует от него владения
определенным набором качеств, являющихся
важнейшей профессиональной компетентно-
стью в сфере общения с родителями воспитан-
ников.

Профессиональная компетентность предпо-
лагает наличие системы ценностных ориента-
ций, владение знаниями о семье, психолого-
педагогическими знаниями, навыками органи-
зации общения с родителями. Основой же про-
фессиональной компетентности педагога в
сфере общения с родителями воспитанников
являются такие профессионально значимые
качества – как гуманистическая направлен-
ность, эмпатичность, рефлексивность, эмоцио-
нальная устойчивость и педагогическая гиб-
кость.

Педагогическая эмпатия проявляется в уме-
нии педагога мысленно поставить себя на

место родителя дошкольника, проникнуться
его психическим состоянием, понять, проявить
сочувствие

Есть множество признаков, по которым
можно выделить компетентность педагога,
например:

 признание роли родителей в воспита-
нии детей как полноценных партнеров;

 стремление к активному и содержа-
тельному общению с родителями с целью ока-
зания им психолого-педагогической помощи в
вопросах воспитания дошкольников;

 проявление внимания, заинтересован-
ности, выдержки, тактичности;

 владение профессиональными знани-
ями о специфике семейного воспитания, мето-
дах изучения семьи образовательных потреб-
ностей родителей;

 понимание истинных запросов родите-
лей при организации общения с ними;

 умение планировать беседы, подбирать
необходимую информацию, традиционные и
нетрадиционные формы организации общения
и методы активизации родителей;

 высокий уровень развития коммуника-
тивных навыков;

 устойчивая потребность в самосовер-
шенствовании в сфере общения с родителями в
профессиональной деятельности в целом.

Р
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В дошкольном учреждении должны систе-
матически проводиться разнообразные меро-
приятия: педагогические советы, тематиче-
ские консультации, семинары-практикумы,
тренинги, круглые столы и мастер-классы. А
также ежегодно разрабатывается и реализуется
план совместной деятельности с родителями
воспитанников. Мероприятия составлены та-
ким образом, чтобы они отвечали задачам
ДОУ, интересам и потребностям родителей,
возможностям педагогов.

Важными задачами общения педагога с се-
мьей являются следующие: раскрыть перед ро-
дителями важные стороны развития ребенка
на каждой возрастной ступеньке дошкольного
детства; дать родителям информацию; поддер-
живать их интерес в ее получении.

Работа с семьей – это кропотливый труд.
Нужно учитывать современный подход в ра-
боте с семьей. Главная тенденция – обучать ро-
дителей самостоятельному решению жизнен-
ных задач. И это требует от педагогов опреде-
ленных усилий. И педагоги, и родители и роди-
тели – взрослые люди, которые имеют свои
психологические особенности, возрастные и
индивидуальные черты, свой жизненный опыт
и собственное видение проблем.

У педагогов и родителей есть единые за-
дачи: сделать все, чтобы дети росли счастли-
выми, активными, здоровыми, жизнелюби-
выми, общительными, чтобы они стали гармо-
нически развитыми личностями. Современные
дошкольные учреждения много делают для
того, чтобы общение с родителями было насы-
щенным и интересным. С одной стороны, пе-
дагоги сохраняют все лучшее и проверенное
временем, а с другой – ищут и стремятся внед-
рять новые, эффективные формы взаимодей-
ствия с семьями воспитанников, основная за-
дача которых – достижение реального сотруд-
ничества между детским садом и семьей.

Как показывает практика, эффективной яв-
ляется любая совместная деятельность родите-
лей и педагогов. Например, коллективное об-
суждение проблемы позволяет родителям по-
чувствовать, что другие мамы и папы тоже
столкнулись с похожими проблемами и сумели
найти из них выход. А это даёт уверенность,
что любые трудности разрешимы.

Оригинальные формы взаимодействия с се-
мьей важны и для улучшения отношения
между родителями и детьми. Родители учатся
любить ребенка таким, какой он есть, безогово-
рочно. Они могут увидеть ребенка в

обстановке, отличной от семейной, наблюдать
за его общением со сверстниками, педагогами.

Это и желание пойти на контакт, наладить
отношения, помочь друг другу, увидеть в дру-
гом равного себе партнера, услышать его, при-
знать право другого на иную позицию и понять
эту позицию. Общение будет успешным, если
оно содержательно, основано на общих и зна-
чимых для обеих сторон темах, если каждая из
них в процессе общения обогащает свой ин-
формационный багаж.

Кому принадлежит ведущая роль в органи-
зации общения? Конечно педагогу. Чтобы вы-
строить его важно обладать коммуникатив-
ными умениями, ориентироваться в проблемах
воспитания и нуждах семьи, быть в курсе по-
следних достижений науки. Педагог должен
дать родителям почувствовать свою компе-
тентность и заинтересованность в успешном
развитии ребенка, показать родителям, что он
видит в них партнеров, единомышленников.

Педагог, компетентный в сфере общения с
родителями, понимает, зачем нужно общение
и каким оно должно быть, знает, что необхо-
димо, чтобы общение было позитивным и со-
держательным. Напрашивается вывод одно-
значный: над профессиональной компетентно-
стью педагогов в общении с родителями нужно
постоянно работать.
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КАК МЕТОД ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. Организация единого образовательного пространства на уровне образовательного учре-
ждения направлена на реализацию главной и стратегической цели – подготовку интеллигентного, обра-
зованного и всесторонне развитого культурного человека, обладающего творческим гуманистическим и
диалоговым мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершен-
ствовать себя, «строить» гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми.
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нализ научно-педагогических источников
по исследуемой проблеме показывает, что

идея образовательного пространства получает
все более широкое и многоаспектное концеп-
туально-теоретическое и научно-методиче-
ское осмысление в педагогике. В то же время
очевидно, что термин «образовательное про-
странство» применяется для обозначения фе-
номенов, различающихся и по своим масшта-
бам, и по содержательным характеристикам, и
по формальным признакам – от мирового об-
разовательного пространства до образователь-
ного пространства отдельно взятой личности.

Организация единого образовательного
пространства на уровне образовательного
учреждения направлена на реализацию глав-
ной и стратегической цели – подготовку интел-
лигентного, образованного и всесторонне раз-
витого культурного человека, обладающего

творческим гуманистическим и диалоговым
мышлением, чувством собственного достоин-
ства и ответственности, умеющего совершен-
ствовать себя, «строить» гармоничные отноше-
ния с миром, природой, другими людьми. Про-
блемы технологической организации единого
образовательного пространства отражены в ра-
ботах К.Я. Вазиной, А.С. Гаязова, А.Ю. Петрова,
Э.К. Самерхановой, Э.Ш. Хамитова.

Разные исследователи в зависимости от
своих научных целей раскрывают различные
аспекты данного явления, которые нередко
дают основания предполагать, что образова-
тельным пространством именуются совер-
шенно различные объекты образовательной
реальности:

 образовательная среда рассматрива-
ется как одна из характеристик образователь-
ного пространства. Например, Ю.С. Песоцкий

А
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говорит об образовательном пространстве «в
единстве комплекса его характеристик, не
только средовых, но процессуальных и инсти-
туциональных»;

 образовательное пространство рас-
сматривается как одна из характеристик обра-
зовательной среды (ее локальный, простран-
ственный срез);

 термины «образовательная среда» и
«образовательное пространство» используются
как синонимы, т.е. обозначают одно и то же яв-
ление.

Наша позиция совпадает с мнением тех ис-
следователей, которые понимают образова-
тельное пространство в широком смысле – как
пространство всех образовательных воздей-
ствий и реалий, внешнее по отношению к лич-
ности, выступающее объектом этих воздей-
ствий, но в то же время субъектом образова-
тельных отношений.

Образовательное пространство как состав-
ляющая более широкого социального про-
странства представляет собой образователь-
ный континуум во всем многообразии его си-
стемных, процессуальных, ресурсных, субъ-
ектно-деятельностных, а также духовно-ин-
формационных составляющих, целостность
которого обеспечивается интеграционными
процессами, проявляющимися на всех его
уровнях и затрагивающих все компоненты
пространства, а также непрерывностью обра-
зовательного процесса во всех его составляю-
щих и по всем параметрам.

В качестве факторов, определяющих эти ха-
рактеристики, автор называет возраст чело-
века, его природно-социальное окружение, об-
раз жизни, образованность и личностные осо-
бенности.

Широта жизненного пространства. Она
определяется по числу тех областей реального
мира, которые субъект считает относящимися
к его жизни и которые нашли отражение в его
картине мира.

Степень дифференцированности отдель-
ных частей жизненного пространства. Эту
характеристику надо рассматривать в двух ас-
пектах: а) внутриличностную дифференциро-
ванность и б) дифференцированность внешних
областей жизненного пространства.

Степень организованности и согласован-
ности его частей. Она также должна рассмат-
риваться в двух аспектах: внутриличностная
структурированность и организация внешних
областей жизненного пространства. Данная

характеристика предполагает анализ наличия
или отсутствия четкой структуры, субордина-
ционных и координационных связей.

Проницаемость внешних границ жизнен-
ного пространства. Она может проявляться
как в открытости информационному и энерге-
тическому потоку со стороны реальных физи-
ческого и социального миров, так и в ответном
информационно-энергетическом потоке со
стороны субъекта жизненного пространства.
Можно предположить разные варианты прони-
цаемости, образованные степенью проницае-
мости изнутри и извне: двусторонняя хорошая
или плохая проницаемость и односторонняя
проницаемость, при которой информация в
одну сторону поступает хуже, чем в другую.

Проницаемость внутренних границ жиз-
ненного пространства, отделяющих внутрен-
ний мир личности от ее остальных частей жиз-
ненного пространства. Здесь также проницае-
мость носит двусторонний характер, но каса-
ется баланса между сенсорным и моторным
(точнее, поведенческим) компонентами лич-
ности. Этот баланс также можно назвать им-
прессивно-экспрессивным.

Степень реалистичности – ирреалистич-
ности жизненного пространства. Она опре-
деляется по соответствию психологического
жизненного пространства его прототипу, т.е.
реальному миру. Оно должна возрастать по
мере накопления человеком его знаний о ре-
альной среде. Существенный уклон в ирреали-
стичность жизненного пространства у лично-
сти свидетельствует о наличии у нее психиче-
ских отклонений. Иногда такая искаженная
картина мира может служить источником ху-
дожественного творчества, поскольку искус-
ство рассчитано именно на создание новых
пространств бытия.

Степень активности управления своим
жизненным пространством со стороны лич-
ности. В работах К. Левина фигурирует термин
«поле власти», под которым он понимал спо-
собность одного человека индуцировать силы,
действующие на другого человека. Он считал,
что можно выделить силу и границы поля вла-
сти у каждого человека.

Поле власти «ведущего» всегда больше, чем
поле власти «ведомого». К. Левин иллюстри-
рует это понятие, на примере того, как изменя-
ется поведение детей в присутствии авторитет-
ного для них взрослого (например, воспита-
теля). Человек, обладающий властью над дру-
гим человеком, может индуцировать в нем
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потребности в соответствии со своими целями.
Поле власти всегда уже, чем психологическое
поле, так как в одних областях человек обла-
дает большой властью, а в других нет. В про-
цессе взаимодействия людей их поля пресека-
ются, и в каждом конкретном случае отноше-
ние сил меняется. В контексте нашего исследо-
вания важным является положение о том, что
динамика развития личности воспитанника
связана с установлением соотношения между
полюсами «Я» - «Другой», а построение субъ-
ект-субъектных отношений в педагогическом
процессе определяется, в том числе, и балан-
сом полюсов «Педагог» - «Учащийся».

Степень заполненности жизненного про-
странства людьми. Определяется числом лиц,
которые включаются субъектом в жизненное
пространство. Это, прежде всего, значимые для
него люди из семейно-родственной, деловой и
дружеской сфер общения. Но это совсем не обя-
зательно симпатичные ему люди. Главное, что
они были выделены из множества других лю-
дей по какому-то критерию, запомнились ему
из прошлого, оказали на него влияние, иногда
своим фактом существования. Заселять жиз-
ненное пространство могут также знаменитые
люди, о которых человек читал или слышал, ли-
тературные или кинематографические герои.
Для личности имеет значение, являются ли эти
люди лицами из прошлого или это по большей
части реальные люди, с которыми он видится в
настоящее время. Отметим, что создание рефе-
рентного круга значимых Других является од-
ним из инициирующих моментов становления
субъектности (А. Хараш).

Широта временной ретроспективы и пер-
спективы. Ретроспектива определяется тем,
насколько события из прошлого влияют на по-
ведение человека в настоящем, или, иначе го-
воря, насколько он извлекает опыт из своего
прошлого. Перспектива определяется тем,
насколько планы и мечты оказывают сильное
влияние на реальное поведение в настоящем.

Степень дифференцированности времен-
ных отрезков. Определяется дробностью

временных интервалов, которые служат опре-
деленными вехами. Для одних людей единицей
анализа может выступать год или даже месяцы,
для других пятилетия или десятилетия (до
школы, школа, колледж, вуз и т.д.). Известно,
что события недавнего прошлого более диффе-
ренцированы, чем давние события.

Целостность временной перспективы и ее
структурированность. Под целостностью мы
понимаем преемственность впечатлений про-
шлого, настоящего и будущего, при которой
настоящее рассматривается как естественный
переход от прошлых событий к настоящим.
При таком восприятии своего жизненного пути
человек видит в своих сегодняшних поступках
следствие прошлого опыта и влияние будущих
целей. Что касается структурированности, то
она связана с восприятием связей между собы-
тиями и их категоризации по степени значимо-
сти для субъекта. Неструктурированность про-
является в рядоположности событий разной
степени важности.

Степень событийной насыщенности жиз-
ненного пространства. Эта характеристика
определяется количеством событий, которые
субъект считает важными вехами своего жиз-
ненного пути. Д. Келли отмечал, что на собы-
тии не выгравировано его значение, люди сами
придают ему определенную ценность.
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рофессиональное развитие современного
человека требует постоянного обновления

и накопления знаний, совершенствование и
углубление профессиональных компетенций.
Как правило, одного профессионального обра-
зования в современных реалиях оказывается
недостаточно. Будучи студентом или выпуск-
ником учреждения среднего профессиональ-
ного образования (далее – СПО), молодой чело-
век может повышать свой образовательный
уровень и через программы дополнительного
образования. На стыке среднего профессио-
нального и дополнительного образования воз-
никает такой конструкт, как «дополнительное
профессиональное образование», норматив-
ные основы которого закреплены в статье 76
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» [1].

Интеграция среднего профессионального и
дополнительного образования видится нам
очень важным и перспективным процессом
развития системы образования в нашей стране.
Не секрет, что программы профессионального
образования, реализуемые в школах, колле-
джах, вузах достаточно статичны, сложно под-
даются коррекции, и нередки ситуации, когда
студентам преподаются «устаревшие» знания.
При этом потребность в постоянном обновле-
нии образовательных программ, их ориента-
ции на конкретные и актуальные запросы
рынка труда, работодателей является актуаль-
ной – насколько быстро меняется окружающий
мир, настолько быстро должно меняться, адап-
тироваться и образование. В особенной сте-
пени это касается, к примеру, сферы

информационных технологий, экономики,
юриспруденции и т.д., поскольку обновление
технологий, социального опыта, появление но-
вых практик в этих сферах постоянно. Совре-
менное образование делает акцент на компе-
тентностный (в противовес знаниевому) под-
ход, на непрерывность в образовании. В этой
связи более гибкими и ориентированными на
современные знания, на практику, на передо-
вой опыт оказываются программы дополни-
тельного образования, которые могут реализо-
вываться на разных уровнях профессиональ-
ного образования, в том числе и среднем.

Поэтому можно говорить о том, что допол-
нительное образование в системе СПО позво-
ляет восполнять недостатки профессиональ-
ного образования (обобщенность и излишняя
теоретизированность преподаваемого матери-
ала, слабая связь с практикой, с рынком труда),
повышать его качество посредством реализа-
ции таких принципов, как принцип личност-
ной ориентации содержания образования,
принципы комплексности, преемственности
содержания образования, принцип усиления
творческого компонента образования [3].
С.И. Вершинин в своей статье систематизиро-
вал достоинства дополнительного образова-
ния [2]:

 вариативность программ и гибкость
расписания занятий;

 свобода выбора объединения, профиля
деятельности, педагога;

 большие возможности для самореали-
зации обучающегося;

П
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 более тесное межличностное нефор-
мальное общение обучающихся и преподавате-
лей;̆

 отсутствие классно-урочной системы и
образовательных стандартов;

 большая свобода в отборе содержания,
форм, методов и средств обучения;

 сочетание высокого уровня мотивации
обучения с эффективными методами персони-
фицированного образования.

Однако программы дополнительного обра-
зования на то и остаются дополнительными,
что не могут существовать без базового, про-
фессионального образования. Потому наиболь-
ший эффект будет достигнут, когда программы
СПО будут гармонично сочетаться с програм-
мами дополнительного образования, что воз-
можно при запуске процесса их интеграции.
Здесь необходимо взаимодействие образова-
тельных организаций или функционирование
отделения дополнительного образования в
структуре СПО, что сделает возможным согла-
сование содержания образовательных про-
грамм, их методического инструментария, со-
ответствие в квалификации преподавателей,
обмен образовательным и практическим опы-
том, что в конечном счете позитивным обра-
зом скажется на качестве образования, и т.д.

Организационными механизмами интегра-
ции среднего профессионального и дополни-
тельного образования могут выступать [3]:

 проектирование и реализация совмест-
ных образовательных программ, комплексных
проектов;

 расширение материально-технической и
методической базы образования за счет взаи-
мообмена ресурсами среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования;

 взаимообучение педагогов, обмен опы-
том, взаимопомощь в решении образователь-
ных трудностей;

 совместная экспертиза качества образо-
вательной деятельности и реализации образо-
вательных задач в рамках интегрированной си-
стемы взаимодействия среднего профессио-
нального и дополнительного образования;

 построение индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

За счет интеграции среднего профессио-
нального и дополнительного образования бу-
дет повышаться качество образования, его ак-
туальность и практическая ориентирован-
ность. При такой интеграции студент СПО смо-
жет сформировать целостное видение того,

каким может его профессиональное развитие,
его образовательное пространство будет суще-
ственно расширено и вариативно. На наш
взгляд, интеграция среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования будет
иметь такое значение для обучающихся и вы-
пускников:

1. Расширение и даже углубление, специ-
фикация профессиональных компетенций
(особенно – метапредметных). Это связано с
тем, что дополнительное образование более
вариативно, гибко, разнообразно, как уже было
сказано выше, – студент, обучаясь в учрежде-
нии СПО, получая базовые знания, может их
углублять через выбор определенного направ-
ления в дополнительном образовании (в соот-
ветствии со своими личными интересами, ак-
туальными запросами рынка труда и пр.).

2. Содействие профессиональному разви-
тию и профессиональному самоопределению
студента и выпускника СПО предполагает фор-
мирование у обучающихся и выпускников бо-
лее широкого взгляда на свой профессиональ-
ный путь, на ориентиры в профессиональном
развитии, на понимание значения непрерыв-
ного образования как важного условия профес-
сионального роста.

3. Личностное развитие, развитие творче-
ских способностей обучающихся, их адаптив-
ного потенциала – любая интеграция при вер-
ной ее организации дает личностно-развиваю-
щий эффект: обучающиеся выпускники не
только углубляют свои знания, но и учатся при-
менять их вариативно, гибко, что повышает их
способность к творчеству, адаптивный потен-
циал.

4. Повышение конкурентоспособности
выпускника учреждения СПО. Конечная цель
любого учреждения профессионального обра-
зования – трудоустроить своего выпускника.
Безусловно, выпускник с более широкими и
развитыми, и что важно, актуальными по зна-
ниевому содержанию компетенциями, учиты-
вающими потребности современного рынка
труда за счет прохождения дополнительных
образовательных программ, будет более конку-
рентоспособен, чем выпускник с базовым обра-
зованием.

Таким образом, основное назначение инте-
грации среднего профессионального и допол-
нительного образования заключается в повы-
шении качества и актуализации образования
для обучающихся. Эффектами такой интегра-
ции для личности являются расширение и
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углубление профессиональных компетенций,
личностное развитие и профессиональное са-
моопределение, повышение конкурентоспо-
собности. На сегодняшний день известны базо-
вые организационные механизмы, обеспечи-
вающие интеграцию среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования (совмест-
ные образовательные проекты, программы;
взаимопомощь; взаимообучение; обмен ресур-
сами и т.д.), но тема должна изучаться и
дальше, поскольку актуальные сейчас формы
интеграции могут потерять свою эффектив-
ность, устареть. Жизнь современного человека
меняется стремительно – образование должно
соответствовать темпам таких изменений.
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ведение. Воскресные школы, осуществляю-
щие культурно-образовательные услуги

различным слоям населения, в силу объектив-
ных исторических причин располагают куль-
турно-образовательными возможностями,
включающими информационную систему эле-
ментарных знаний, ценности духовной куль-
туры, которые в конкретных исторических
условиях становятся фактором воспитания
личности. Одной из важнейших задач воскрес-
ных школ как образовательных и воспитатель-
ных организаций является изучение первоис-
точников, вбирающих в себя жизненный опыт
поколений. В православном христианстве это
старинные апокрифы, Библия, храмы и мона-
стыри.

Основная часть. В 988 году Русь приняла
христианство во главе Вселенского (Константи-
нопольского) патриарха. Уже в 992 году под па-
тронажем Киевских митрополитов была осно-
вана Полоцкая епархия, а в 1005 году Туров-
ская, что явилось началом утверждения на тер-
ритории земель Беларуси Православной
Церкви. Заимствованное у византийской куль-
туры основ православного верования, эстети-
ческих ценностей, духовных наставлений, со-
ставило дальнейшее развитие нравственной
культуры восточнославянских земель. На про-
тяжении веков образовательное и воспитатель-
ное формирование славянской нации преодо-
левало различные трудности. Так, по мнению
русского историка В. О. Ключевского «идея
школы образовалась из цели, которая объеди-
няет все образовательные средства, знания,
навыки, правила и приёмы, которые

перевоплощает эти средства в воспитательную
среду» [3, с. 43].

Первыми культурными памятниками древ-
ности на территории Беларуси стали храмы в
городе Друцке (1001 г.) и Полоцке (1007 г.). В XII
веке каменные храмы были уже во многих го-
родах. В монастыри привозили иконы, литур-
гические книги. Приезжие клирики привезли с
собой утроение (богослужебный устав) – сово-
купность правил и требований, регулирующие
жизнь монастырей по киевскому образцу, ко-
торый был установлен Константинополем и за-
креплён Студийско-Алексиевском Типиконе
(Уставе). Христианская система ценностей
Средневековья полагалась и обуславливалась
богослужением. Развитие богослужебного ма-
териала предусматривало подготовку прием-
ников, поэтому при этих храмах и монастырях
создавались школы. Школы действовали в По-
лоцке и Витебске (992), Турове (1005), Смолен-
ске (1101) и многих центрах удельных княжеств
Беларуси. Первоначально христианизация Бе-
лорусских земель проходила при феодальном
строе Древней Руси.

Во времена Древней Руси школа утверди-
лась у домашнего очага и легла в обязанности
семьи. В древнерусском воспитании внимание
было обращено на житейские правила, а не на
научные знания. Эти правила включали в себя
кодекс сведений, чувств и навыков, что состав-
ляло науку «о христианской жизни» и подразу-
мевало то, как следует жить христианам. Ко-
декс состоял из трёх наук или строений: душев-
ное (учение о долге душевном, дело спасения
души), мирское (наука о гражданской жизни в

В
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обществе), домовое (наука о хозяйственном до-
моводстве). Эти три строения либо науки со-
ставляли общее образование в Древней Руси.

Школой душевного спасения для мирян
была приходская церковь с её священником,
духовным отцом её прихожан. Его преподава-
тельские средства – богослужение, исповедь,
поучение, пример собственной жизни. В состав
его курса входили три части: богословие –
«како веровати», политика – «како царя чтити»,
нравоучение – «како чтити духовный чин и
учения его слушати, аки от Божиих уст». Эта
школа была своего рода учительской семина-
рией. Учение, преподаваемое приходским свя-
щенником о собственном душевном спасении,
разносилось по домам старшими его духов-
ными детьми «домовладыками», отцами се-
мейств, которые должны были подготовить и
своих домашних сожителей. Хозяин дома, отец
семейства был настоящий народный учитель,
школа которого заключалась в семье. Это со-
ставляло сложный союз, связанный церковью и
государством. Поэтому отца семейства так и
называли – государь. В сферу его обязанностей
входило беречь телесную и духовную чистоту
домочадцев. Государыней для дома была жена.
Такова была идеальная нравственная атмо-
сфера которой воспитывались дети в древней
Руси. Священник являлся руководителем до-
машнего воспитания. Известен план воспита-
ния «Домострой» священника Сильвестра, ко-
торый был сведён в общую программу воспита-
ния. В истории России до Петра I школы служат
религиозно-нравственным целям, полностью
отвечая интересам церкви. Только к концу XVII
века начались реформационные изменения,
обнаруживающиеся в союзе государства и
церкви в пользу просветительных предприя-
тий. В задачи народного просвещения было по-
ставлено разделение религиозно-нравствен-
ного просвещения и светского, в свою очередь
разделившегося на общее и профессиональное.
По мнению Локка XVII век для Древней Руси
является переходным, со столетиями старая
домашняя школа уходит.

В первой половине XVIII в. многочисленную
группу составили духовные училища, во главе
которых стояли Московская и Киевская акаде-
мия. Исполнение Духовного Регламента пред-
полагало присутствие при каждом архиерей-
ском доме епархиальных школ, с течением вре-
мени преобразовавшиеся в низшие духовные
школы. На территории Русских земель во вто-
рой половине XVIII в. была предпринята

попытка оторвать школу от семьи, что создало
сопернический резонанс в исторических во-
просах воспитания. Однако прослеживается,
что как и в Древней, так и в новой Руси нового
столетия сохраняется народное образование. В
задачи уже нового воспитания вместо беспоря-
дочного многоучения входит здоровое и строй-
ное развитие физических и духовных сил, вме-
сто учёности – благовоспитанность, взамен
устарелых грамматик и риторик приходит
нравственный такт и живое понимание дей-
ствительности.

Одним из памятников прошлого является
«Трактат об ощущениях» философа Кондильяка
(1754 г.), в котором прослеживаются свежие
взгляды на духовную природу человека. Про-
должая традиции Локка (создатель первой ху-
дожественной педагогической модели), фило-
соф предпринял проследить зарождение и рост
духовной жизни человека от простейших чув-
ственных восприятий до самых сложных опе-
раций духа, создав процесс психологической
отливки человека. Таким образом, знание каса-
ется необъятного круга предметов, мирозда-
ния, истории человечества, природы человече-
ского духа в её многочисленных проявлениях, в
процессах мышления, в исчислении количе-
ственных величин и отношений, в строении че-
ловеческой речи и в художественных произве-
дениях человеческого слова. Это задания для
сердца и воли, эстетических чувств и критиче-
ского чутья.

В 1762 году Екатерина II в своём Наказе вы-
сказала заботы об устройстве нового воспита-
ния юношества. Это воспитание включало в
себя новые западные педагогические веяния,
основу которых составляла идея об общем вос-
питании при специальном обучении, подго-
товляющее к гражданской жизни. Воспитание
было направлено на выработку нравственного
чувства, поэтому получило широкое распро-
странение в государстве. По приказу Екате-
рины II было задумано создать систему «воспи-
тательных училищ». В 1764 году И.И. Бецким
была создана педагогическая теория «Гене-
ральное учреждение о воспитании обоего пола
юношества», что в последствии стало законом
Российской империи. В проекте нижних учи-
лищ (как деревенских, так и городских), а также
средних училищ по типу закрытых гимназий
предполагалось подчинение местному духо-
венству, архиереям, под управлением Синода.
Новое воспитание ставило во главу естествен-
ность и непринуждённость, что вызывало
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затруднение в исполнении. Ещё с пяти лет дети
вырывались из дома до двадцати лет, чтобы
«вкоренить в нежные сердца добронравие и
любовь к трудам». Вся методика состояла из
чисто-нравственных средств: добрый пример
воспитателей, заключающий в себе идею дей-
ствия нравственного влияния с добровольным
желанием подражать, с нравственной воспри-
имчивостью. В качестве наказания является
собственно признание себя виновным.

На территории Беларуси первые русские
народные училища были открыты в 1789 году в
Киеве, Полоцкой и Могилёвской губерниях, ме-
тоды преподавания были заимствованы и для
духовных школ и семинарий. В 1797 году по
приказу Императора Павла народные училища
стали называться школами.

Заключение. Таким образом, новые воспита-
тельные веяния послужили толчком для учре-
ждения в XVIII веке светских воскресных школ,
а также для введения общеобразовательных
предметов в конфессиональных воскресных
школах. Такое положение дел оставалось
вплоть до начала XX в., когда, в связи с органи-
зацией государственных школьных систем, об-
щеобразовательные воскресные школы почти
повсеместно были закрыты. В свою очередь
конфессиональные воскресные школы продол-
жают существовать во многих современных
странах и по сей день.
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ведение. Вопросам физической подготовки
юных футболистов посвящено много науч-

ных трудов: А. А. Рязанов, 2012 [8]; Г. А. Лисен-
чук, 2013 [5]; А. А. Федотова, 2015 [9]; С. С. Ни-
колаенко, 2015 [6], Тренировочный процесс
становится более специализированным по
мере роста спортивного мастерства юных фут-
болистов.

По мнению Болотина A. [1], во время ско-
ростно-силовых тренировок, особенно во
время использования скоростных и подвижных
упражнений, большинство молодых игроков
фокусируются исключительно на мяче и по-
этому не могут проявить свой физический по-
тенциал.

Специальная физическая подготовленность
футболистов проявляется в упражнениях с мя-
чом. Эти упражнения требуют максимальной
координации проявления большинства физи-
ческих качеств: силы, быстроты, ловкости, гиб-
кости [4].

Ж. И. Бушева и А. Б. Бушев [3] рекомендуют
проведение тренировочных занятий, с приме-
нением соревновательно-игровых заданий, что

способствует повышению уровня физической
подготовленности юных футболистов.

В основе формирования структуры специ-
альной физической подготовки футболистов
лежат системные принципы теории периоди-
зации спортивной подготовки. На данном
этапе спортивной подготовки, футболисты ре-
шают задачи повышения уровня функциональ-
ных возможностей и достижения спортивного
результата, в процессе участия в чемпионате
страны по футболу среди молодежных ко-
манд [2].

Проблемой является определение количе-
ственных и качественных характеристик
структуры подготовки, когда футболисты мо-
гут использовать средства и методы спортив-
ной тренировки, которые обеспечивают рост
функциональных возможностей, при условии
сохранения позитивной динамики технико-
тактического совершенствования.

В этой связи, особенно важным является си-
стематизация опыта специалистов в футболе
по этому вопросу, что позволяет уточнить па-
раметры планирования тренировочных
средств и использовать их в процессе

В
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совершенствования системы специальной под-
готовки, с учетом специфических требований к
подготовленности юных футболистов.

Это делает решение данной проблемы акту-
альным направлением исследований.

Цель исследования – определить факторы
совершенствования структуры специальной
физической подготовки юных футболистов 13-
14 лет.

Задачи исследования:
1. Провести анкетирование среди трене-

ров, на предмет соотношения общей и специ-
альной физической подготовки в годичном
цикле подготовки.

2. Определить основные количественные
и качественные характеристики подготови-
тельного этапа, для подготовки молодых игро-
ков.

Установлено определенное противоречие
между необходимостью развития функцио-
нальных возможностей юных футболистов, что
требует применения жестко детерминирован-
ных режимов работы и выполнения большого
объема специальной работы. Устранение та-
кого противоречия представляется одним из
важных факторов совершенствования специ-
альной функциональной подготовки футболи-
стов.

Исследование поможет тренерам детско-
юношеского футбола, при составлении годовых
планов подготовки, правильно разработать со-
отношение нагрузок, оптимизировать учебно-
тренировочный процесс.

Методы исследования: Проведен опрос 22
тренеров по футболу, специалистов в области
теории и методики футбола. Анкетирование

проведено с целью, получения дополнитель-
ной информации, по организации и проведе-
нию подготовки юных футболистов в подгото-
вительном периоде, годичного цикла подго-
товки.

Использовалась беседа – метод получения
информации, путем двустороннего или много-
стороннего (интерактивного) обсуждения ин-
тересующего исследователя вопроса.

Принципиальное значение, беседа приобре-
тала при анализе противоречивых мнений экс-
пертов, а также, уточнения позиций экспертов,
относительно их мнения по определенному во-
просу.

Результаты анкетного опроса специалистов
представлены на рисунке 1 – это обобщенные
данные ответов респондентов на вопрос: «Счи-
таете ли Вы необходимым, выделение в годич-
ном цикле специального этапа подготовки, на
развитие функциональных возможностей
юных футболистов?»

Большинство респондентов предполагают
необходимость планирования и реализации
специального периода подготовки, направлен-
ного на увеличение преимущественно функци-
ональных возможностей юных футболистов.

При целесообразном использовании
средств, направленных на развитие физиче-
ских качеств футболистов, не всегда присут-
ствует понимание механизмов функциональ-
ного обеспечения работоспособности спортс-
менов, при работе в разных зонах интенсивно-
сти. Установлено, что реализация такого под-
хода требует учета закономерного протекания
срочных и долгосрочных адаптационных реак-
ций организма.

1 - 3% 2 - 6% 3 - 91%

Примечание: 1 – да, 2 – нет, 3 – не уверен
Рис. 1. Мнения специалистов о необходимости выделения в годичном цикле специального этапа

подготовки, на развитие функциональных возможностей

Тренеры, которые высказались против ис-
пользования специальных тренировочных
средств (3 %) или сомневаются в необходимо-
сти их целевого использования (6 %) для разви-
тия функциональных возможностей выбирают
упражнения циклического характера (как пра-
вило, кросс) во время зарядки или в подготови-
тельной части тренировочного занятия.

Большинство респондентов высказались за
два подхода к формированию структуры спе-
циального подготовительного периода: на ос-
нове практических знаний тренера и с учетом
расписания игр. В ходе беседы большинство
экспертов высказалось за возможность исполь-
зования третьего подхода.
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Условием является формирование крите-
риев оценки функциональных изменений спе-
циальной работоспособности и разработки
специальных рекомендаций по формированию

и планированию таких средств в понятных нам
естественных условиях тренировочного про-
цесса.

1 – 22% 2 – 20% 3 – 58%

Примечание: 1 – да, 2 – нет, 3 – не уверен
Рис. 2. Мнения специалистов о длительности обще-подготовительного и специально-

подготовительного этапов подготовки

На рисунке 3 представлены обобщенные
данные, об ответах респондентов на вопрос
«Какую долю времени на общую и специальную
подготовку вы считаете целесообразной на
подготовительном этапе цикла?» Ранее, в ходе
беседы была разъяснена цель этих подготови-
тельных шагов.

Таким образом, большинство респондентов
поддерживают необходимость использования,

в основном, специальной подготовительной
фазы обучения. Процентные соотношения ско-
ростно-силовых качеств, выносливости при ра-
боте анаэробного характера, выносливости при
работе аэробного характера, в соответствии с
необходимостью коррекции тренировочного
процесса.

1 – 11% 2 – 22% 3 – 26% 4 – 41%

Рис. 3. Мнения специалистов о соотношении тренировочных средств, направленных на развитие
специальной выносливости

Как видно из рисунка, большинство респон-
дентов отдают предпочтение развитию вынос-
ливости в первую очередь во время анаэробной
работы. В ходе беседы было разъяснено, что
выполнение такого типа тренировочного воз-
действия наиболее эффективно в контексте ак-
тивации сердечно-сосудистой системы (СВС)
как функции обеспечения функциональной
поддержки (поддержания ответных характери-
стик организма) в направлении режимов анаэ-
робного гликолиза.

Наличие незначительного количества мне-
ний респондентов свидетельствует о преиму-
щественном развитии скоростно-силового
фактора, в условиях небольшого объема аэроб-
ной среды.

В ходе беседы стало ясно, что эти занятия
используются для обязательной подготовки к

сезону. При этом, подчеркивалось, что тренеры
готовы использовать рекомендации по умению
поддерживать функцию тела для увеличения
массы и повышения эффективности этой ра-
боты.

Кроме того, в ходе беседы стало понятно,
что этот тип анализа информации закладывает
основу для улучшения понимания тренерами
целевых параметров тренировки на подготови-
тельном этапе.

При этом одним из самых сложных вопро-
сов является определение соотношения общих
и специальных средств физической подго-
товки. Отмечается, что мнения по этому во-
просу существенно различаются по данным ли-
тературы [7, 10].
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1 – 17% 2 – 24% 3 -59%

Рис. 4. Мнений специалистов о соотношении тренировочных средств физической подготовки
в подготовительный период

1 – 9% 2 – 10% 3 – 81%

Рис. 5. Мнения специалистов о соотношении тренировочных средств физической подготовки
в специально-подготовительном периоде

На рисунке 5 представлены общие данные
по ответам респондентов на вопрос: «В каких
рамках необходимо использовать средства фи-
зической подготовки в специально-подготови-
тельном периоде. На сколько важно физиче-
ское совершенствование юных игроков при
подготовке к соревнованиям». По мнению ре-
спондентов, на этапах общей и специальной
подготовки пред-тренировочного периода
преобладают средства физического воспита-
ния.

Однако, респонденты отметили трудности,
возникающие при нормировании тренировоч-
ной нагрузки функциональной направленно-
сти при использовании специальных футболь-
ных упражнений. Как правило, необходимо да-
вать рекомендации, где, при реализации вари-
аций игры, характер нагрузок направлен на
улучшение составляющих удельной выносли-
вости компонентов.

Результаты исследования. Таким образом,
по результатам экспертного исследования
были сделаны выводы, на основании которых,
были определены основные количественные и
качественные характеристики подготовитель-
ного этапа, для подготовки молодых игроков.

Также по результатам экспертного опроса
было установлено, что длительность обще-под-
готовительного периода снижена, по сравне-
нию со специально-подготовительным. При
этом у 42 % респондентов есть понимание того,
что длительность обще-подготовительного
этапа не должна быть менее 50 % общего вре-
мени (у 22 % – не менее 60 %), что важно на
этапе специализированной базовой подго-
товки юных футболистов.

Следовательно, оптимальная структура
обще-подготовительного и специально-подго-
товительного периодов подготовки состоит из

тренировочных занятий, преимущественно
специализированного характера, при условии
формирования тренировочных нагрузок,
направленных на развитие скоростно-силовых
качеств, выносливости при работе аэробного и
анаэробного характера, в соотношении, близ-
ком к пропорциональному распределению тре-
нировочных нагрузок разной направленности.

Обращает на себя внимание то, что 31 % ре-
спондентов отводят доли аэробной работы
всего 20 % общего объема специальной функ-
циональной подготовки. Это вызывает опреде-
ленную тревогу, поскольку необходимо сфор-
мировать функциональный фундамент специ-
альной выносливости, в основе которого - эф-
фективное кислородное обеспечение работо-
способности организма спортсменов.

В связи с этим в процессе индивидуального
общения с тренерами, мы поняли, что причи-
ной такого подхода является, не понимание
сути, функции аэробного энергообеспечения.
По их мнению, функции аэробного энергообес-
печения, часто сводятся к выполнению дли-
тельных монотонных нагрузок. Такого рода
подход к формированию нагрузок аэробного
характера нередко встречается в специальной
литературе, в которой рассматриваются во-
просы, связанные с проявлением видов вынос-
ливости.

Следует понимать, что развитие аэробного
энергообеспечения футболистов во многом
связано с увеличением доли экономичного
аэробного энергообеспечения в условиях
нагрузок высокой интенсивности. Этот подход
обоснован в специальной литературе и полу-
чил применение на практике.

Анализ количественного и качественного
соотношения тренировочных средств в струк-
туре обще-подготовительного и специально-
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подготовительного этапов подготовительного
периода, свидетельствует о необходимости
преимущественного использования средств
специальной физической подготовки.

Установлено также определенное противо-
речие между необходимостью развития функ-
циональных возможностей юных футболистов,
что требует применения жестко детерминиро-
ванных режимов работы и выполнения боль-
шого объема специальной работы. Устранение
такого противоречия представляется одним из
важных факторов совершенствования специ-
альной функциональной подготовки футболи-
стов.

Выводы
1. Установлена необходимость выделения

в структуре годичного цикла юных квалифици-
рованных футболистов в подготовительный
период подготовки для увеличения функцио-
нальных возможностей спортсменов. Соотно-
шение общего подготовительного и специ-
ально-подготовительного этапов подготовки
составляет 40:60 %, соотношение тренировоч-
ных средств, направленных на развитие ско-
ростно-силовых качеств, выносливости при ра-
боте анаэробного характера, выносливости при
работе аэробного характера, а также средств,
планируемых из-за необходимости коррекции
тренировочного процесса – 30:30:30:10 %.

2. Подчеркнута потребность систематиза-
ции факторов, которые влияют на формирова-
ние структуры подготовительного периода
подготовки. Об этом свидетельствуют разли-
чия ответов респондентов: соответственно
времени, отведенному календарем соревнова-
ний (49 %); эмпирическому знанию тренера (37
%), системе контроля и оценки функциональ-
ных сдвигов под воздействием тренировочных
занятий, направленных на развитие конкрет-
ных функциональных систем обеспечения ра-
ботоспособности футболистов (14 %). Конста-
тируем, что этот вопрос остается дискуссион-
ным и требует проведения специального ана-
лиза, что является перспективным направле-
нием исследований.

Литература
1. Болотин, А., Бакаев, В. (2017). Педагоги-

ческие условия, необходимые для эффектив-
ной скоростно-силовой тренировки юных фут-
болистов (15-17 лет). Журнал человеческого
спорта и упражнений, 12 (2), 406.
DOI: 10.14198/jhse.2017.122.17

2. Бердникова А. Н. Индивидуализация
физической подготовки футболистов 13–14
лет. Человек. Спорт. Медицина. 2018. Т. 18,
№ 4. С. 73–79.

3. Бушева Ж. И., Бушев А. Б. Физическая
подготовка юных футболистов в условиях се-
верного города. Фундаментальные и приклад-
ные исследования в современном мире. № 19.
2017. С. 20-23.

4. Ветров А. В. Методология управления
тренировочными нагрузками в подготовке
юных футболистов. Интеллектуальный потен-
циал ХХІ века: ступени познания. № 26. 2015.
С. 42-46.

5. Лисенчук Г. А. Управление подготовкой
футболистов. К.: Олимпийская литература.
2013. С. 272.

6. Николаенко В. В. Технология физиче-
ской подготовки юных футболистов. Слобо-
жанский науково спортивний вісник. 2015. № 5
(49). С. 78-85.

7. Платонов В. Н. Периодизация спортив-
ной тренировки. Общая теория и ее практиче-
ское применение / В. Н. Платонов. - К.: Олимп.
лит., 20l3. - 624 с.

8. Рязанов А. А., Шпичко А. М. Контроль
подготовленности футболистов на этапе спор-
тивного совершенствования. Вестник Тамбов-
ского университета. Серия: Гуманитарные
науки. 2012. С. 229-233.

9. Федотова А. А. Определение уровня
технико-тактической и физической подготов-
ленности футболистов 12-14 лет. Фундамен-
тальные и прикладные научные исследования:
актуальные вопросы, достижения и иннова-
ции. 2019. С. 259-261.

10. Reilly Т Science of training - soccer: a sci-
entific approach to developing strength, speed and
endurance / Thomas Reilly // Routiedge is an im-
print of the Taylor & Francis Group. - New York &
London, 2007. - 192 p.



Актуальные исследования • 2022. №39 (118) Физическая культура и спорт | 80

ZHUMADILKHANOV Askar Anisovich
Associate Professor of the Department of Physical Education and Sports,

Candidate of Pedagogical Sciences, L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Kazakhstan, Nursultan

MAZHENOV Serikkazy Tursynbaevich
senior lecturer of the Department of Physical Education and Sports,

L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Kazakhstan, Nursultan

IMPROVING THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING
OF FOOTBALL PLAYERS AGED 13-14

Abstract. The article discusses the improvement of special physical training of football players aged 13-14
years, in the structure of the annual cycle of a special training period, to increase the functional capabilities of
athletes; optimization of the ratio of preparatory and specially preparatory stages of training.

Keywords: special physical training, football, young athletes, improvement and optimization of training.



Актуальные исследования
Международный научный журнал

2022  № 39 (118)

ISSN 2713-1513

Подготовка оригинал-макета: Орлова М.Г.
Подготовка обложки: Ткачева Е.П.

Учредитель и издатель: ООО «Агентство перспективных научных исследований»
Адрес редакции: 308000, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135
Email: info@apni.ru
Сайт: https://apni.ru/

Отпечатано в ООО «ЭПИЦЕНТР».
Номер подписан в печать 10.10.2022г. Формат 60×90/8. Тираж 500 экз. Цена свободная.

308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, офис 1


	39(118) cover
	ai_39_2022 no cover
	СОДЕРЖАНИЕ
	ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА

	НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОДОБЫЧИ

	ВОЕННОЕ ДЕЛО
	МЕТОД САМОНАВЕДЕНИЯ ПОГОНИ

	ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
	ОПЫТ НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ КИЕВСКОГО КНЯЗЯ КИЯ

	ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
	СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
	УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
	УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В КРИМИНАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ
	УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР
	РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	ПОНЯТИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ И УСЛОВИЯ ЕЕ ПРАВОМЕРНОСТИ

	МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR
	РОЛЬ МАСС-МЕДИА В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) ИНДУСТРИЙ В РОССИИ

	ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
	АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	ПЕДАГОГИКА
	ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ ШКОЛ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ДОО
	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В ОБЩЕНИИ С РОДИТЕЛЯМИ
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК МЕТОД ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
	ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ

	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 13-14 ЛЕТ





