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Аннотация. Статья посвящена обоснованию значимости процесса активизации творческой самостоятельности 

студентов как условия успешности их профессионального самоопределения на основе наполнения его смысло-
выми, индивидуальными наклонностями, способами деятельности и личностного саморазвития и саморегуляции. 
Автором доказывается необходимость связи содержания обучения с будущей профессиональной деятельностью. 
Тем самым такое содержание повышает интерес к исследованию, при этом устанавливает соответствие между со-
держанием и будущей профессиональной деятельностью. При формировании профессионального самоопределения 
у будущего работника в процессе обучения необходимо активизировать творческую самостоятельность, определя-
ющую характер личностной направленности в области будущей профессиональной деятельности. При этом обуче-
ние должно быть контекстным, личностно-ориентированным, профессионально-направленным. Под контекстным 
содержанием предполагается содержание обучения, характеризующегося отказом от формализованной передачи 
готовых знаний и социальных норм, обогащенное творческим подходом,  и различными компетенциями, отражаю-
щими междисциплинарные интеграционные процессы, профессиональную направленность, приоритетные задачи 
высшего образования и требования современного рынка труда к модели специалиста нового профиля. В статье 
убедительно доказывается тот факт, что для успешного формирования профессионального самоопределения на 
основе активизации творческой самостоятельности студентов, внедрения инновационных технологий в образова-
тельное пространство современной образовательной организации, позиция педагога как руководителя не должна 
быть авторитарна, а всегда демократична, а учебно-воспитательный процесс необходимо осуществлять на субъект-
субъектной основе взаимодействия. Образование должно предоставлять студенту больше свободы для проявления 
им самостоятельности, познавательной активности, связывающей его содержание с интересами, стремлениями и 
потребностями обучающихся.

Ключевые слова: активизация творческой самостоятельности студентов, профессиональное самоопределение, 
контекстное обучение, индивидуализация и дифференциация обучения, высшее образование, профессиональное 
обучение.
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Abstract. The article is devoted to the justification of activities to enhance the creative independence of students as a 

condition for the success of their professional self-determination based on the exchange of semantic, individual inclina-
tions, ways of activity and personal self-development and self-regulation. The author proves the need to link the content 
of education with future professional activities. Thus, such content increases the interest in research, while establishing a 
correspondence between the content and future professional activity. In the formation of professional self-determination of 
the future employee in the learning process, it is necessary to activate creative autonomy, which determines the nature of the 
personal orientation in the field of future professional activity. In this case, training should be contextual, student-centered, 
professional-oriented. The contextual content assumes the content of training, which is characterized by the rejection of the 
formalized transfer of ready-made knowledge and social norms, enriched by a creative approach, and various competencies 
reflecting interdisciplinary integration processes, professional orientation, priorities of higher education and the require-
ments of the modern labor market to the specialist model of the new profile. The article convincingly proves the fact that for 
the successful formation of professional self-determination based on enhancing the creative independence of students, intro-
ducing innovative technologies into the educational space of a modern educational organization, the teacher’s position as a 
leader should not be authoritarian, but always democratic, and the teaching and educational process should be carried out on 
a subject-subject interaction basis. Education should provide the student with more freedom to exercise their independence, 
cognitive activity, connecting its content with the interests, aspirations and needs of students.

Keywords: activation of creative independence of students, professional self-determination, contextual learning, indi-
vidualization and differentiation of learning, higher education, vocational training.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. При-
оритетной задачей высшего образования в условиях 
жесткой конкуренции на современном рынке труда 
выступает активизация творческой самостоятельности 
студентов как необходимого компонента профессио-
нального самоопределения и становления личности. 
Профессиональное самоопределение определяется нами 
как процесс целенаправленного развития личностных 
качеств обучающихся, профессиональная направлен-
ность их мотивационно-потребностной сферы, сформи-
рованность профессиональных интересов, способностей 
и самосознания. Однако, будучи студентами вуза, до-
статочно большое количество обучающихся проявляют 
низкий уровень профессионального самоопределения. 

Поэтому формирование готовности к профессиональ-
ному самоопределению и становлению должно стать 
органичной частью не только учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательной школе, но и в вузе. 
Цель профессионального обучения при этом состоит не 
только в усвоении студентами большого объема акаде-
мических знаний, но и в овладении универсальными, 
общепрофессиональными и профессиональными ком-
петенциями, необходимыми для формирования способ-
ности к творческому поиску, развития познавательных 
интересов и потребностей, готовности к самореализации 
и самосовершенствованию.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
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решенных раньше частей общей проблемы. Проблемы 
воспитания и обучения подрастающего поколения вол-
новали людей на протяжении всего периода существо-
вания человечества. Задолго до зарождения научной 
педагогики, до разработки ее основных методов, прин-
ципов, средств и приемов обучения перед народными 
учителями остро стояли вопросы совершенствования 
образовательно-воспитательного процесса. Как пока-
зывает анализ исследований представительных ученых 
(М.Н. Булаева, О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова, Л.Г. Гла-
зырина, В.В. Грудинина, А.А. Токмакова, Е.В. Хохлова, 
В.С.Чернявская и др.) [1; 2; 3; 4], творческую самосто-
ятельность и познавательную активность обучающих-
ся необходимо рассматривать как важные личностные 
качества, которые формируются при активном исполь-
зовании самостоятельной работы в качестве ведущего 
вида организации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. «Для успешной реализации процессов 
воспитания высокомотивированной личности, социали-
зации и формирования профессионального самоопреде-
ления, пишет В.В. Грудинина, необходимо создание для 
обучающихся мотивирующей образовательной среды, 
которая позволит реализовать систему организации про-
ектно-исследовательской деятельности, сочетающую 
урочную и внеурочную деятельность, учитывать инте-
грацию естественнонаучных и технических знаний, и 
которая будет воздействовать на обучающихся комплек-
сно» [3, с. 237-243].

Один из характерных признаков активности обу-
чающихся, как отмечают многие ученые (Д.Н. Гусева, 
Д.А. Данилов, Е.Ю. Дмитриева, А.Г. Корнилова, Ю.В. 
Корнилов, В.Г. Миненко, Л.А. Полуянова, Н.Н.Рогова, 
Д.А. Романов) – самостоятельность [5; 6; 7; 8]. 

Исследования перечисленных ученых указывают на 
то, что познавательная активность обучающихся сочета-
ется с развитием у них самостоятельности. Условием раз-
вития познавательной самостоятельности М.Н. Булаева 
и А.В. Лапшова, например, считают познавательную ак-
тивность как форму проявления саморазвития и саморе-
ализации [9]. Продолжительное время в сфере образова-
ния большее внимание уделялось технологиям передачи 
знаний, умений и навыков, особенно в профессиональ-
ной школе. Такой акцент в обучении из-за непрерывно 
растущего объема передаваемой информации, по мне-
нию некоторых ученых (Л.Ф. Волошина, Т.Е. Климова, 
М.В. Романова, Е.П. Романов, С.Н. Юревич, Н.Г. Лип-
кина, В.В. Калмыкова, Т.М. Щеглова) [10; 11; 12; 13], 
приводит сегодня к большой перегруженности учащих-
ся. Гораздо серьезнее сегодня осознается другой недо-
статок. Такой процесс обучения не развивает познава-
тельную сферу обучаемых, что приводит к неспособ-
ности самостоятельно добывать знания. Наблюдается 
также и отсутствию у будущих специалистов готовно-
сти к проявлению творческой активности в профессио-
нальной деятельности. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Для более успешного осуществления процесса форми-
рования познавательной активности студентов важно 
повысить их деятельное состояние, характеризующееся: 
стремлением к обучению; проявлением волевых уси-
лий и умственного напряжения в процессе формирова-
ния необходимых компетенций; восприятия и принятия 
студентом сложных учебных задач; самостоятельное 
осмысление, планирование и реализация учебно-позна-
вательной деятельности; самоконтроль и самооценка 
результатов собственной познавательной деятельности. 
Активизация эффективного учебно-познавательного 
процесса, на наш взгляд, возможна на основе повыше-
ния самостоятельной творческой деятельности, которая 
предполагает обучение студентов осмысленной и са-
мостоятельной работе сначала с имеющимся учебным 
материалом, а затем с дополнительной научной инфор-
мацией с целью вырабатывания основ самообучения, са-
моорганизации, формирования способности к дальней-

шему непрерывному повышению своей квалификации. 
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Реформы, проходящие в средней общеобразова-
тельной школе, не могли не затронуть и учебно-воспи-
тательный процесс в системе высшего образования. И 
если в школе основная реконструкция образования идет 
по направлению уменьшения объемов информации, то 
в вузе сокращение учебного материала, как по базовым, 
так и по вариативным блокам дисциплин, недопустимо. 
Такое решение проблемы приведет к снижению каче-
ства высшего образования и, соответственно, професси-
онализма будущих специалистов. Поэтому усилия уче-
ных направлены на изменение структуры и содержания 
учебно-воспитательной деятельности образовательных 
организаций с целью развития познавательной активно-
сти обучаемых.

На основе анализа достаточно большого объема ис-
следований по проблеме активизации познавательной 
самостоятельности студентов (С.В. Балахнина, Л.Г. Гла-
зырина, А.Р. Демченко, О.А. Масюков, В.А. Николаев, 
М.П. Палянов, Е.А. Пахомова, Н.В. Харина, Е.В. Хохлова, 
Д.В. Янькин) [2; 14; 15] мы пришли к выводу, что про-
цессы самообучения и самообразования необходимо 
осуществлять на основе следующих взаимосвязанных 
принципов: приоритетности развития ведущих учебных 
мотивов; последовательности и преемственности в рас-
ширении сферы учебной самостоятельности студентов 
(А.А. Токмакова, В.С. Чернявская) [4]; минимизации 
вмешательства со стороны педагога в процессе самообу-
чения (Н.С. Мельникова, З.В. Салимова) [16]; преобразо-
вания внешних форм организации обучения во внутрен-
ние процессы самоуправления и саморегуляции позна-
вательной деятельности (Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, 
Ю.В. Корнилов) [6]; преобладания творческих видов 
познавательной деятельности над репродуктивной пере-
дачей готовых знаний (С.Л. Лесникова, М.Г. Леухова) 
[17]; систематизации и структурирования наиболее эф-
фективных методов, форм и приемов самообучения и 
самореализации (В.В. Калмыкова, Н.Г. Липкина) [12]. 
«Профессиональное самоопределение, как отмечают 
в своем исследовании С.Л. Лесникова и М.Г. Леухова, 
начинается с выбора профессии и продолжается прак-
тически весь трудоспособный период жизни, так как 
человеку периодически приходится решать проблему 
профессионального выбора (профессиональное обуче-
ние, выбор варианта повышения квалификации, профес-
сиональная переподготовка, смена места работы и пр.) – 
во многом это определяется ситуацией на рынке труда» 
[17, с. 253-256].

Самореализация личности, как полагают современ-
ные ученые (М.Н. Булаева, О.И. Ваганова, М.Н. Глад-
кова, Т.А. Григорьева, Д.А. Данилов, А.Г. Корнилова, 
Ю.В. Корнилов, В.Н. Кормакова и др.), возможна толь-
ко в том случае, если будут выполнены следующие ус-
ловия: личность осознанно выбирает жизненную цель, 
свое индивидуальное, неповторимое предназначение; 
человек осознает свои способности, интересы и облада-
ет необходимыми знаниями, умениями, навыками разви-
тыми творческими способностями; личность способна к 
целенаправленным волевым усилиям, необходимым для 
полноценной самореализации на всех этапах жизни и са-
морефлексии [18; 19; 20].

Таким образом, мы пришли к выводу, что у студен-
тов необходимо, прежде всего, сформировать познава-
тельную активность и творческую самостоятельность, и 
только тогда можно говорить об успешности процесса 
самореализации личности в будущей профессиональной 
деятельности. Одним из основных направлений данного 
вопроса можно считать самообучение, под которым мы 
понимаем процесс интеграции интеллектуальных, по-
знавательных, организационных действий обучаемых, 
направленный на социальную адаптацию, духовное и 
нравственное развитие. Формирование самостоятель-
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ности, как черты личности, развитие способностей, уме-
ний приобретения знаний и навыков ставится в основе 
дидактической системы познавательной самостоятель-
ности студентов в вузе. При этом можно говорить о ре-
зультатах самообучения как о готовности личности вы-
ходить за пределы образовательных стандартов, предъ-
являя к себе требования, обусловленные саморефлекси-
ей в учебной деятельности.

Нетрудно заметить, что в качестве инновационных 
образовательных технологий достижения поставленных 
задач выступают современные мультимедиа продукты, 
электронные учебные издания (О.А. Масюков, В.А. Ни-
колаев, М.П. Палянов, Н.В. Харина, Д.В. Янькин), уни-
версальный прикладной офисный софт и многое другое 
[14]. Однако, при этом следует придерживаться следу-
ющих важных исходных позиций: с инструментарием 
информационных технологий, который будет исполь-
зоваться в процессе организации самостоятельной рабо-
ты, следует познакомить студентов заранее; в процессе 
реализации мультимедийных программных продуктов, 
графических пакетов, текстовых процессоров и других 
электронных ресурсов основной акцент необходимо 
делать на интерактивности содержания интерфейса, 
творческой активности и деятельности студентов; ав-
томатизированные поисковые программы, мультиме-
дийные файлы, электронные образовательные издания, 
формирующие содержание учебного материала, нужно 
адаптировать к возможностям и способностям активных 
пользователей – студентов.

Следует также обратить особое внимание на то, что 
важно не только приспособление обучающихся к инно-
вационным программным системам и мультимедийным 
продуктам, как это имело место на начальных стадиях 
информатизации общества, но и соответствие инфор-
мационных технологий потребностям и возможностям 
пользователей. Отметим, что использование компью-
терных технологий влечет за собой ряд возможных из-
менений – как положительного, так и отрицательного 
характера.

Из положительного можно выделить следующие 
позиции: электронные учебные продукты выступают 
средством эффективности и объективности результатов 
учебно-познавательной деятельности; они существенно 
влияют на мотивацию, привлекательность и качество 
обучения; компьютерные технологии выступают важ-
ным инструментом познавательного развития обуча-
ющихся; регулярное использование мультимедийных 
программных систем способствует формированию про-
извольности психических познавательных  процессов; 
информационно-коммуникационные технологии дают 
возможность повышения самостоятельности обучае-
мых; умения использования компьютерных технологий 
расширяют возможности  доступа у студентов к различ-
ным информационным системам; данные технологии 
обеспечивают автоматизацию образовательного процес-
са, расширяют возможности индивидуализации и диф-
ференциации обучения.

Из отрицательного следует обратить особое внима-
ние на: формирование стереотипности мышления, пре-
пятствующего развитию у студентов творческой само-
стоятельности; ограничение живого общения, которое 
приводит к снижению уровня активной мыслительной 
деятельности; нежелание, неспособность учителей ве-
сти активную педагогическую деятельность с исполь-
зованием мультимедийных учебных программ в связи с 
невозможностью охвата стремительно развивающихся 
информационно-коммуникационных технологий; раз-
витие негативных процессов, выраженных в интернет 
зависимости, сдвиге мотивов учебно-познавательной 
деятельности; трансформация образов и стремлений ре-
альной жизни в виртуальное пространство.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В заключение следует 
отметить, что для эффективного использования совре-

менных интерактивных технологий в процессе акти-
визации творческой самостоятельности студентов, как 
условия успешного формирования профессионального 
самоопределения студентов, преподавателю необходи-
мо принимать во внимание все возможные позитивные 
и негативные последствия их воздействий, как на каче-
ство образования, так и на психические, физические и 
умственные способности обучающихся. Чтобы строить 
целенаправленный процесс обучения и воспитания уча-
щейся молодежи, важно научить их давать объективную 
самооценку собственным учебным достижениям, своев-
ременно вести необходимую корректировку. Реализация 
вышеперечисленных подходов и образовательных тех-
нологий с соблюдением описанных условий позволит 
решить важнейшие задачи современного высшего обра-
зования, а также значительно повысить степень осмыс-
ления успешности выбора будущей профессиональной 
деятельности и пути ее дальнейшей корректировки.
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Анотация. Симптомите на съвременния свят са свързани с пазарната икономика и ориентация, със стоки, ус-

луги и цени, финансови ресурси, производство, печалба, производители и потребители, такси и данъци. Като се 
има предвид значимостта на икономическото познание отчитаме, че ученикът трябва да има компетентности в 
посочените области, да е икономически подготвен. Важно е икономическата компетентност да бъде адекватно диа-
гностицирана, измерена. Затова провеждаме педагогическо изследване на икономическата компетентност на уче-
ниците от шести клас, придобита в обучението по предмета Технологии и предприемачество, раздел „Икономика”. 
В изследването са анализирани същността и параметрите на икономическата компетентност. Тя е декомпозирана на 
съставни елементи – икономически знания, умения, качества, отношения, които са подробно дефинирани и описа-
ни. На тази база е разработен критериален модел за изследване на икономическата компетентност и дидактически 
материали под формата на тестове, които са приложени в педагогическото изследване. Критериалният модел е ос-
нова за разработване на подходящи дидактически тестове и прецизно измерване на достиженията на учениците. Той 
оптимизира процеса на изпитване и оценяване. Описани са резултатите от осъщественото изследване. Направени 
са изводи за индивидуално усвоените икономически познания както и критериален анализ. Предложената тестова 
методика дава добра възможност да се установи нивото на икономическа компетентност на учениците

Ключови думи: икономическа компетентност, икономическо обучение, учебен предмет технологии и предпри-
емачество, педагогическо изследване.
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Abstract. Symptoms of the modern world are related to the market economy and orientation, to goods, services and 

prices, financial resources, production, profits, producers and consumers, fees and taxes. Considering the importance of eco-
nomic knowledge, we recognize that the student must have competencies in the above areas, be economically prepared. It is 
important that economic competence is adequately diagnosed and measured. That is why we are conducting a pedagogical 
study of the economic competence of the sixth grade students, acquired in the course on Technology and Entrepreneurship, 
section “Economics”. The study analyzes the nature and parameters of economic competence. It is decomposed into con-
stituent elements - economic knowledge, skills, qualities, relationships that are defined in detail and described. On this 
basis, a criterion model for the study of economic competence and didactic materials was developed in the form of tests that 
were applied in pedagogical research. The criterion model is the basis for the development of appropriate didactic tests and 
precise measurement of students’ achievement. It optimizes the testing and evaluation process. The results of the study are 
described. Conclusions have been drawn on individually acquired economic knowledge and criterion analysis. The proposed 
test methodology provides a good opportunity to determine the level of economic competence of students

Keywords: economic competence, economic training,subject of technology and entrepreneurship, pedagogical research.
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Аннотация. Симптомы современного мира связаны с рыночной экономикой и ориентацией, с товарами, услу-
гами и ценами, финансовыми ресурсами, производством, прибылью, производителями и потребителями, сборами 
и налогами. Учитывая важность экономических знаний, мы признаем, что учащийся должен иметь компетенции 
в этих областях, быть экономически подготовленным. Важно, чтобы экономическая компетентность адекватно 
диагностировалась и измерялась. Именно поэтому мы проводим педагогическое исследование экономической 
компетентности учащихся шестого класса, приобретенных по курсу «Технологии и предпринимательство», раздел 
«Экономика». В исследовании анализируются сущность и параметры экономической компетентности. Он разбит 
на составляющие - экономические знания, навыки, качества, отношения, которые определены и подробно описаны. 
На этой основе была разработана критериальная модель для изучения экономической компетентности и дидактиче-
ских материалов в виде тестов, которые были применены в педагогических исследованиях. Критериальная модель 
является основой для разработки соответствующих дидактических тестов и точного измерения успеваемости уча-
щихся, что позволяет оптимизировать процесс тестирования и оценки. Результаты исследования описаны в тек-
сте статьи. Сделаны выводы об индивидуально приобретенных экономических знаниях и критериальном анализе. 
Предлагаемая методика тестирования дает хорошую возможность определить уровень экономической компетент-
ности учащихся

Ключевые слова: экономическая компетентность, экономическая подготовка, технология и предприниматель-
ство, педагогические исследования.

Значима е ролята на педагогическите изследвания 
за диагностициране на нивото на подготовка, за уста-

новяване на ефективността на обучението, за изслед-
ване на различни педагогически явления и фактори. 

Гърневска Силвия Маркова, Чавдарова Милена Светославова 
ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ... 
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Кожухарова, Колев и Делчев, отбелязват, че съвремен-
ният образователен процес се характеризира с голяма 
динамика в отговор на протичащите процеси на реформи 
във всички области на живота, на развитие на техниче-
ските средства и дидактическите технологии. „Това за-
силва ролята на приложните педагогически изследвания 
за установяване влиянието на тези фактори, за разкри-
ване ефективността на дидактическите и техническите 
нововъведения в условията на съвременното субектно-
ориентирано обучение.” [6] Именно затова сме провели 
педагогическо изследване с ученици от шести клас. 

Изграждането на икономическа компетентност е 
важна задача на обучението по предмета Технологии 
и предприемачество. В търсене на коректен начин за 
установяване на нивото икономическа компетентност, 
планираме и провеждаме педагогическо изследване, от-
разено в статията.

Икономиката е една от водещите сили в света. Тя 
ръководи начина ни на живот, има отношение към фор-
мирането на личностните качества на човека, към соци-
алния статут на човека, към формирането на културата 
и възпитанието. Една част от сътвореното от човешката 
цивилизация е опредметено в материални и културни 
блага и главно в средства за производство. Другата част 
от нея е „опредметена“ в човешката личност, в нейните 
знания, съзнание, мислене, психология, умения, при-
вички и значими личностни качества. Затова икономи-
ческото обучение е включено в професионалното и учи-
лищното образование, факт отбелязан от много автори 
- Кавданска[5], Николова[8], Михайлов[7], Patrions [12]. 
От една страна, защото икономиката е важна за обще-
ството, децата трябва да се обучават по икономика, от 
друга – образованието е важно за икономическото раз-
витие. В статията си Х. Патринос обяснява защо образо-
ванието има значение за икономическото развитие. „Ето 
пет неща, които трябва да знаете за основната роля на об-
разованието в икономическото развитие: Образованието 
е инвестиция; Образованието плаща; Уменията, изис-
квани от пазара на труда, се променят; Страните могат 
да се конкурират и да успеят. Образованието е наистина 
един от най-мощните инструменти за намаляване на бед-
ността и неравенството и създава основата за устойчив 
икономически растеж. Нека започнем да инвестираме в 
него повече.”[12]

Предвид значимостта на икономическото познание се 
стремим към изграждане на икономическата компетент-
ност на учениците още от най-ранна възраст. В общоо-
бразователното училище в голяма степен икономическа-
та подготовка се осъществява в предмета Технологии и 
предприемачество. Това е отразено в учебната програ-
ма, в учебниците и в учебните помагала по предмета. 
[10],[8],[9] Именно чрез обучението по този предмет се 
изгражда икономическата компетентност на учениците. 
Важно е тя да бъде адекватно формирана, диагностици-
рана, измерена. Затова провеждаме педагогическо из-
следване на икономическата компетентност на ученици-
те от шести клас, придобита в обучението по предмета 
Технологии и предприемачество .

Същност и параметри на икономическата компе-
тентност

Всеки човек се нуждае от широк набор от компетент-
ности за да може да се приспособява гъвкаво към бързо 
променящия се свят, в който творчеството, способността 
да се мисли разностранно, комплексните умения, отно-
шения и качества на личността са по-ценни от простия 
обем от знания. 

Характерно за компетентностния подход в обучени-
ето е неговата насоченост към създаване на общопрофе-
сионална и личностна значимост на придобитите знания 
и умения, на професионалните качества и способности 
за продуктивна професионална дейност. Стремим се 
към изграждане на компетентност. В „Речник по пси-
хология“ Любен Десев тълкува компетентността като 
„възможност във вид на способност или умение на инди-

вида да се справя ефективно със своята среда; свойство 
на човека да действа избирателно, активно и успешно 
да въздейства върху материалната и социалната външна 
среда...“ [4] Според Международния съвет за стандарти 
за обучение, работа и експлоатация (IBSTPI) компетент-
ност включва свързани набор от знания, умения и нагла-
си, които позволяват на човека ефективно да изпълнява 
дейностите на дадена професия или функция настройка 
професия или работа, стандарти [13]. 

Икономическата компетентност е вид компетент-
ност. Тя е целенасочено систематизирана съвкупност 
от икономически понятия, закони за развитие на обще-
ството, представи за икономиката на семейството, учи-
лището, родния край, страната; знания за технологиите, 
бизнеса и професиите. В своята статия Carlson Eliasson 
дефинират икономическата компетентност като способ-
ност за идентифициране, разширяване и използване на 
бизнес възможности. Икономическата компетентност 
представлява средствата, чрез които технологичните 
възможности се превръщат в икономическа дейност 
[11]. В настоящата разработка разглеждаме икономиче-
ската компетентност като индивидуално интегративно 
свойство на личността, което се изразява в спецификата 
на организиране и използване на икономически знания 
и умения и позволява ефективни решения и поведение в 
икономически ситуации.

Съответно важни съставни елементи на икономиче-
ската компетентност са знанията, уменията, качествата, 
отношенията.

Икономическите знания представляват съвкупност 
от икономически теории за съдържанието, същността и 
особеностите на системата за производство, разпределе-
ние и потребление на благата, за влиянието на иконо-
миката върху развитието на обществото. В контекста на 
това определение според Велков знанията може да се 
разделят в три групи[3]

Първата група включва знания за елементите на ико-
номическата наука, свързани със знания за рационално 
използване на времето; правила за рационална органи-
зация на бита.

Втората група включва икономически знания за тру-
довата дейност, свързани с:представи за труда като сред-
ство за създаване на материални ценности;представи за 
парите като средство за размяна и спестяване;знания за 
основни професии;представи за икономиката като ос-
новна сфера на човешката дейност.

Третата група включва знания за влиянието на мате-
риалното производство върху околната среда, сведения 
за природните ресурси и разумното им използване.

Икономически умения. Тук се включват предприема-
ческите и организационните умения. Важно е предпри-
емаческото умение да се създава нещо ново и то да се 
използва като възможност за печалба, както и умението 
да проучва и разработва идеи за предприемаческа дей-
ност. Включват се и конкретни умения – да се изработ-
ва калкулация; да се съставя бюджет; да се анализират 
цена, качество, себестойност и др. на изделия, продукти 
и услуги. 

Икономически качества. Изисква се инициативност, 
активност, иновативност творчество, независимост. 
Стремим се ученикът да притежава и някои важни ка-
чества на личността: независимост; самоконтрол; по-
стоянство; инициативност; потребност от постижения; 
конкурентоспособност и др. Ученикът умее да работи 
самостоятелно и в сътрудничество. Като излагаме ико-
номическите качества се базираме на класификацията на 
Велков [3]. В нея се открояват: 

Качеството „предприемач“- Важни тук са предпри-
емчивостта, инициативността, неспокойното търсене на 
новаторски подходи в съответната дейност, поемането 
на „разумни“ рискове. 

Качеството „добър стопанин“- Веднъж придобито, 
то подпомага личността, а и се мултиплицира чрез чрез 
приучване на околните. 

Garnevska Silviya Markova, Chavdarova Milena Svetoslavova
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Качеството „организираност и деловитост“- това е 
способността на човека да създава по най-добрия начин 
подреденост между елементите на дадена система така, 
че тя да функционира най- ефективно.

Икономически отношения. Важни са отношение към 
предприемачеството, като ценност; разбиране на ини-
циативността като ценност; оценяване значението на 
ресурсите при производство на стоки и услуги; отноше-
ние към специализацията и разделението на труда като 
основни фактори за ефективността; нагласи за доприна-
сяне за благоденствието на общността, за изпълнение на 
сложни изисквания на задачата.

Това декомпозиране на икономическата компе-
тентност на съставни елементи позволява нейното 
по-прецизно диагностициране, измерване и формира-
не. Благоприятства се учебно-методическата работа. 
Подобрява се качеството на педагогическите изследва-
ния. Обучението по технологии и предприемачество в 
училище се стреми към активно развитие на инициатив-
ност, организираност, креативност, въображение, опти-
мизъм, увереност и др. Обучението е насочено към овла-
дяване на базисни знания, умения и отношения, свърза-
ни с икономиката, предприемачеството и кариерното 
ориентиране. Именно развитието на предприемачески 
компетентности е една от ключовите форми за насърча-
ване на културата на предприемачество и иновативност, 
която да даде възможност за възраждане на икономики-
те и създаване на истински „европейски предприемаче-
ски дух“, способен да мобилизира общество за изпълне-
нието на значими социално-икономически цели.

Изследване на икономическите компетентности, 
придобити от учениците от 6 клас, в обучението по 
технологии и предприемачество

Експериментът е е разработен с цел изследване на 
икономическата компетентност - икономическите зна-
ния, умения, отношения, качества, придобити в 6-ти 
клас в часовете по „Технологии и предприемачество” от 
раздел „Икономика”. Тя протече през месеците април и 
май 2019г., в основно училище „Кирил и Методий“ – с. 
Труд, в изследването участва група от 21 деца от шести 
клас. В настоящата статия са изложени диагностицира-
щите етапи на изследването. 

За диагностика изискваме учениците да решат ди-
дактически тестове. Те съдържат система от изпитни 
въпроси и задачи, специално разработени за измерване 
на нивото на икономическа компетентност.

При съставяне на дидактическите тестове се бази-
раме на методиката на Г.Бижков[2], съобразяваме се с 
учебното съдържание по предмета, заложено в учебна-
та програма [13], както и с предложените въпроси и за-
дачи в учебника на Николова и колектив, Издателство 
Бит и техника[10]. Базираме се и на разработения от нас 
критериален модел. При създаването на тестовете и оце-
няване на учениците, овладяващи икономически теми и 
решаващи тестове, могат да бъдат използвани следните 
критерии и показатели (Табл.1), които съответстват на 
предварително формулираното изискване за изследване 
на икономическа компетентност. Критериалният модел 
е подробно представен в таблицата. 

Таблица 1 - Критерии и показатели
Критерии Показатели
1.Знания 1.Познава основни икономически понятия - себе-

стойност, печалба, цена, доходи, разходи,бюджет;
2Идентифицира предприемаческите ресурси в па-
зарното стопанство.

2.Умения 1.Умее да изготвя и аргументира варианти на 
бюджет;
2. Умее да проучва и разработва идеи за предпри-
емаческа дейност.

3.Отношения 1. 1.Оценява ролята на предприемачите за разви-
тието на икономиката;
2. 2. Определя и представя варианти на свой при-
нос за увеличаване на доходите в семейството

4.Качества 1. 1. Описва и развива качествата на предприема-
чите;
2. 2.Проявява инициативност и творческа актив-
ност.

За вски отчетен показател се присъждат до 2 точ-
ки. Оценката е сума от общия брой събрани точки В. 
Максималният възможен брой точки е 16. Преминаването 
от точкова към балова, цифрова оценка О, става по фор-
мулата: О = 2+В\4.

Експерименталната работа се състои в поставянето и 
решаването на дидактически тестове преди и след целе-
насочено икономическо обучение.

Входящ диагностициращия етап –провежда се под 
формата на тест и е разработен на базата на стари ико-
номически знания придобити в 5-ти клас в часовете по 
„Технологии и предприемачество”. Измерени са ин-
дивидуалните оценки на учениците. Отчетеният сред-
ния успех на експерименталната група е добър- 4,33. 
Осъществява се, за да знаем от какво изходно ниво сме 
тръгнали.

Изходящия диагнстициращ етап е разработен с цел 
изследване на придобитата икономическа компетент-
ност в 6-ти клас след целенасочено икономическо обу-
чение в часовете по „Технологии и предприемачество”, 
раздел „Икономика”.Измерването на нивото на иконо-
мическата компетентност се окъществява с решаване на 
тестови задачи. 

 Представяме дидактически тест за диагностика на 
икономическата компетентност на учениците от шести 
клас в края на проведеното икономическо обучение по 
предмета. 

Изходящ тест
1. Свържете посочениете примери от лявата страна 

съответно с разделение на труда или специализация на 
труда: 

Животновъдство    
Рязане на дървесина
Дърводобив
Боядисване на шкафове
2. Посочи от какви ресурси ще се нуждаете при стар-

тирането на собствен бизнес:
Хранителни ресурси с. Материални ресурси
Човешки ресурси d. Паричен ресурс за подръжка 

на външен вид 
3. Отбележете съотношението на приходите и разхо-

дите за видовете бюджет.
Бюджет с излишък –приходи.....разходи;
Балансиран бюджет - приходи.....разходи;
Бюджет с дефицит - приходи....разходи  
Напшете как бихте помогнали за увеличаването на 

доходите на вашето семейство?
.........................................................................................
4. Определяне на себестойността на пицата. Като 

знаете, че тяможе дабъдеразрязана на 8 парчета и всяко 
парче се подава по 90 стотинки, определете печалбата.

продукти Сума в лв.
СЕБЕСТОЙНОСТ

тесто за пица 1,50
домати 080 ОБЩА ЦЕНА

8.0,90 лв.салам 1,00
кашкавал 1,20

ПЕЧАЛБА
царевица 0,60
подправки –сол,босил. 0,30
мазнина 0,30

енергия – ток,вода 0, 30

Всичко разходи

6. Млад предприемач започва бизнес, като открива 
малка фирма. В нея работят трима души – той, негова-
та съпруга и сътрудник - програмист.Парите му са не-
достатъчни за да може да реализира идеята си. Какви 
ефективни действият може да предприеме? Отбележете 
верните отговори:

а.Да договори с близките си да му помогнат със свои 
спестявания. b. Да уволни всички и да отиде на кино.

с. Да вземе заем от банка.

Гърневска Силвия Маркова, Чавдарова Милена Светославова 
ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ... 
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d. Да намали заплатите.
7. Посочете две важни качества на предприемача и 

други две, които вие притежавате и ви мотивират да ста-
нете предприемачи: 

 a.......................…… b.........................  
А. ..........................    B................................  
8. Запиши мисията, която ще следвате, след като 

стартирате собствен бизнес:
.........................................................................................
За всяка вярно решена задача се присъждат до 2 точ-

ки. Оценката е сума от общия брой събрани точки. В 
таблица 2 са представени резутатите от решаването на 
теста по задачи и по критерии в точки и проценти. 

Таблица 2 - Резлтати от решаването на теста

Оценени са индивидуалните достижения на учени-
ците. Отчетеният средния успех на експерименталната 
група е отличен 5,52 . Индивидуалните резултати на уче-
ниците от решаването на изходящия тест са графично 
представени на фигура 1.

Фигура 1 - Индивидуални резултати от изходно 
ниво

Направен е и критериален анализ. По критерия зна-
ния, отчитани със задачи 1и 2 успеваемостта е 93%. 
Учениците са се справили и с 93% от въпросите и зада-
чите по критерий 2 – умения (зад.3 и 5) и по критерий 4 
– качества (зад.6 и 7). Най-високи са резултати по крите-
рий 3 – отношения, отчтан със задачи 4 и8 където 96% са 
верните решения.Резултатите са графично представени 
на фиг.2. От анализа на резултатите (фиг.2) се вижда, че 
учениците показват за оценка ролята на предприемачи-
те за развитието на икономиката и възможността най-
високи резултати по критерий 3 – отношения. Проявата 
на отношение се отчита с показателие ученика да опре-
деля и представя варианти на свой принос за увеличава-
не на доходите в семейството. Малко по-ниски, но също 
много добри са резултатите по критерии 1, 2 и 4. Това 
е свързано с факта, че придобиването на умения и ка-
чества изисква натрупване. анализ по критерии очтита, 
че Експерименталната група е усвоила в голяма степен 
икономически знания, умения и развива икономически 
качества и отношение.

Цялостното изследване показва, че формирането 
и оценяването на икономическа компетентност може 
успешно да се осъществи в рамките на обучението по 
предмета Технологии и предприемачество. В процеса 
на учебни дейности се изграждат основните елементи 
на тази компетентност – икономически знания, умения, 
отношения, качества. В отделните теми от учебното 
съдържание учениците имат възможност да се запознаят 
и да обясняват основните форми на икономическа дей-
ност – производство, търговия, услуги. Учат се да разпо-

знават по основните им белези: приходи, разходи, себе-
стойност и цена. Запознава с елементите на бюджет и ус-
вояват умения за разработването му. Оценяват значени-
ето на инициативността и предприемчивостта. Разбират 
ролята на предприемачите за развитие на икономиката. 
Проявяват творческа активност. При изпитване и оценя-
ване шестокласниците показват тези знания, умения, от-
ношения и качества.

Фиггура 2 - Критериален анализ на изходящ тест
 
 Предложената тестова методика дава възможност да 

се установи нивото на икономическа компетентност на 
учениците. Критериалният модел е основа за разработ-
ване на подходящи дидактически тестове. Той оптими-
зира процеса на изпитване и оценяване.

 Провеждането на педагогическо изследване е подхо-
дящо средство за установяване на резултатите от педа-
гогическата дейност и предпоставка за развитието й по-
нататък. В съвремието, когато икономическата дейност 
е така актуална и значима, възможността за точното пе-
дагогическо изследване на икономическата компетент-
ност е необходима и важна.
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Анотація. У статті розглянуто проблему формування управлінської компетентності майбутніх керівників 

закладів загальної середньої освіти. Розкрито результати діагностування студентів другого (магістерського) рівня 
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визначення рівня обізнаності майбутніх фахівців щодо змісту ключових управлінських понять, оцінки потре-
би у формуванні управлінської компетентності, власної здатності до управління, сформованості окремих видів 
компетентностей за їх складовими. Представлено педагогічний експеримент, проведений із метою перевірки 
ефективності педагогічної системи формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів 
загальної середньої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» у процесі неперервної професійної підготовки. 
Методологічна основа педагогічної системи побудована на концепції наступності та неперервності формування 
управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти, законах, закономірностях, 
підходах, загальних і спеціальних принципах управління. Розроблена педагогічна система реалізовувалася через 
впровадження елементів структурно-функціональної моделі, загальних і спеціальних організаційно-педагогічних 
умов, інноваційних технологій, практичних методів і прийомів. Із метою перевірки ефективності створеної 
педагогічної системи, дослідження охоплювало оцінювання рівня сформованості теоретичної та практичної скла-
дових управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. На основі узагаль-
нення визначено позитивні та негативні сторони процесу підготовки керівних кадрів для сфери освіти. Окреслено 
прогнозовані напрями покращення освітнього процесу за умови впровадження педагогічної системи у процес 
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Abstract. The problem of formation of managerial competence of the future managers of comprehensive educational 

institutions has been studied in the article. The present article gives a detailed analysis of the diagnostics of postgraduates 
regarding shaping the management competence. The diagnostic data were collected based on determination of a level of 
awareness of future specialists in terms of the use of key management notions, evaluation of necessity in shaping the man-
agement competence, personal managerial skills, shaping individual kinds of competence according to its compounds. The 
article presents a pedagogical experiment conducted to verify the effectiveness of the pedagogical system of forming the 
managerial competence of future managers of institutions of general secondary education on specialty 073 «Management» 
in the process of continuous professional training. The methodological basis of the pedagogical system is based on the con-
cept of succession and continuity of the formation of managerial competence of future managers of institutions of general 
secondary education, laws, rules, approaches, general and special principles of management. The developed system was 
implemented through the introduction of elements of the structural-functional model, general and special organizational and 
pedagogical conditions, innovative technologies, practical methods and techniques. The research covered estimation of the 
level of formation of the theoretical and practical components of managerial competence of future managers of institutions 
of general secondary education to check the effectiveness of the created pedagogical system. On the basis of generalizing, 
positive and negative sides of the process of preparation of managerial personnel for the sphere of education have been deter-
mined. The predicted directions of improving the educational process under the condition of introduction of the pedagogical 
system into the process of training undergraduates in the specialty 073 «Management» have been outlined.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования управленческой компетентности будущих руководи-

телей учреждений общего среднего образования. Раскрыты результаты диагностирования студентов второго (маги-
стерского) уровня высшего образования по сформированности управленческой компетентности. Диагностические 
данные были получены на основе определения уровня осведомленности будущих специалистов по содержанию 
ключевых управленческих понятий, оценки потребности в формировании управленческой компетентности, соб-
ственной способности к управлению, сформированности отдельных видов компетенций по их составляющим. 
Представлен педагогический эксперимент, проведенный с целью проверки эффективности педагогической системы 
формирования управленческой компетентности будущих руководителей учреждений общего среднего образования 
по специальности 073 «Менеджмент» в процессе непрерывной профессиональной подготовки. Методологическая 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. З огляду на внутрішні та зовнішні про-
цеси перебудови та реорганізації освітньої сфери 
країни, сучасна система загальної середньої освіти 
потребує впровадження інновацій, що вплинуть на 
якість надання освітніх послуг. Головним суб’єктом 
відповідальності у даному процесі виступає керівник за-
кладу загальної середньої освіти, від прийнятих рішень 
якого залежить якість побудови освітнього середо-
вища. Саме тому перед закладами вищої освіти стоїть 
завдання підготовки висококваліфікованого фахівця, 
здатного реагувати на новації, такого, що володіє 
управлінською компетентністю, складовими якої є етич-
на, комунікативна, конфліктологічна, психологічна, 
загальногалузева, економічна, правова, предметно-
методична, діагностична, навчальна, інформаційна, 
технічна компетентності, компетентності саморозвит-
ку та продуктивної діяльності. Це вимагає врахуван-
ня компетентнісного підходу у підготовці слухачів 
магістратури зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування». 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких 
розглядалися аспекти цієї проблеми. Низка науковців 
управлінську компетентність розглядають як сукупність 
знань, умінь, навичок і особистісних якостей керівника 
(Л. І. Даниленко [1], В. М. Лугова [2], Д. О. Сєріков [2], 
О. І. Шапран [3] та ін.).

Діагностикою підготовки майбутніх керівників зай-
мались такі науковці, як Г. В. Єльникова [4], В. І. Маслов 
[5] та ін.).

Формулювання цілей статті – проаналізувати ре-
зультати діагностики сформованості управлінської ком-
петентності слухачів другого (магістерського) рівня ви-
щої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Постановка завдання. Провести діагностування 
сформованості управлінської компетентності магістран-
тів зі спеціальності 073 «Менеджмент», результати яко-
го сприятимуть створенню педагогічної системи та ор-
ганізаційно-педагогічних умов удосконалення процесу 
підготовки майбутніх керівників закладів загальної се-
редньої освіти.  

Методи дослідження. При проведенні дослідження 
використовувалися такі методи: емпіричні (спостере-
ження, анкетування, тестування, індивідуальні та гру-
пові бесіди, аналіз освітньої діяльності слухачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти); статистичні (коре-
ляційного, факторного, дисперсійного аналізів, лінійної 
моделі оцінки значущості досліджуваних показників, 
розрахунку коефіцієнтів кореляції «тау Кендалла», дис-
персійного аналізу Фрідмана, факторного аналізу за 
методом головних компонент з «varimax» обертанням, 
рейтингових оцінок).

Виклад основного матеріалу дослідження. У ме-
жах констатувального експерименту було проведено 
дослідження стану сформованості управлінської ком-
петентності у студентів другого (магістерського) рів-
ня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент». 
Констатувальний етап педагогічного експеримен-
ту було організовано у листопаді-грудні 2017 р. на 

базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної акаде-
мії, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, в якому брали участь магістранти ден-
ної та заочної форми загальною кількістю 93 особи. 

Також до експериментального дослідження було за-
лучено науково-педагогічних працівників, що забезпе-
чують реалізацію освітнього процесу зі спеціальності 
073 «Менеджмент» Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії (16 осіб), Харківської гуманітарно-пе-
дагогічної академії (5 осіб), Черкаського національно-
го університету імені Богдана Хмельницького (6 осіб), 
Житомирського державного університету імені Івана 
Франка (4 особи) та Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка (5 осіб).

З науково-педагогічними працівниками було про-
ведено бесіди, під час яких обговорювались питання 
структурування змісту підготовки майбутніх керівників 
закладів загальної середньої освіти, виокремлення видів 
практик у підготовці магістрантів, відведення кілько-
сті годин на вивчення окремих дисциплін навчального 
плану, організації освітнього процесу. За результатами 
опитування нами виділено наступні проблемні питання: 
необхідність структурування змісту підготовки майбут-
ніх керівників закладів загальної середньої освіти за на-
прямами виконуваних обов’язків директора; створення 
мотиваційного середовища серед магістрантів, що спри-
ятиме формуванню зацікавленості та інтересу до засво-
єння освітніх дисциплін навчального плану; здійснення 
підготовки магістрантів із використанням інноваційних 
технологій, практичних форм і методів; залучення магі-
странтів до практичної управлінської діяльності.

Метою констатувального експерименту було визна-
чення рівня обізнаності майбутніх фахівців щодо змі-
сту ключових понять «управління закладом освіти», 
«управлінська компетентність керівника», «компоненти 
управлінської компетентності керівника», оцінки потре-
би в формуванні управлінської компетентності, власної 
здатності до управлінської діяльності, визначенню змі-
сту труднощів і факторів, що впливають на ефектив-
ність управлінської діяльності, також, шляхом самооці-
нювання магістрантів визначення рівня сформованості 
окремих видів компетентностей за їх складовими. Для 
реалізації цих завдань нами було використано метод пе-
дагогічного анкетування, а отримані дані в результаті 
його проведення були оброблені відповідними метода-
ми математичної статистики, кореляційного, факторно-
го, дисперсійного аналізів, лінійної моделі оцінки значу-
щості досліджуваних показників, із урахуванням вимог 
науково-методичної літератури [6-17]. 

Обробка даних та визначення оцінки рівня обізна-
ності, потреби і здатності до управлінської діяльності, 
сформованості управлінської компетентності здійсню-
вались відповідно до логіки етапів організації конста-
тувального експерименту. На першому етапі здійсню-
валась обробка первинних даних анкетування – підра-
хунок відповідей, цифрова їх кодифікація, визначення 
відсоткового розподілу за розділами анкети по кожному 
запитанню. На другому етапі проводилась рейтингова 
оцінка компетентностей, які на думку магістрантів ство-

основа педагогической системы построена на концепции преемственности и непрерывности формирования управ-
ленческой компетентности будущих руководителей учреждений общего среднего образования, законах, закономер-
ностях, подходах, общих и специальных принципах управления. Разработанная педагогическая система реализо-
вывалась через внедрение элементов структурно-функциональной модели, общих и специальных организационно-
педагогических условий, инновационных технологий, практических методов и приемов. С целью проверки эффек-
тивности созданной педагогической системы, исследование охватывало оценивание уровня сформированности те-
оретической и практической составляющих управленческой компетентности будущих руководителей учреждений 
общего среднего образования. На основе обобщения определены положительные и отрицательные стороны процес-
са подготовки руководящих кадров для сферы образования. Определены прогнозируемые направления улучшения 
образовательного процесса при условии внедрения педагогической системы в процесс подготовки магистрантов по 
специальности 073 «Менеджмент».

Ключевые слова: подготовка, управленец, управленческая компетентность, составляющие управленческой 
компетентности, будущий руководитель, менеджер, педагогический эксперимент.
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рюють пріоритетний базис ефективної управлінської ді-
яльності, труднощів і факторів які впливають на якість 
і результативність роботи керівника. На третьому етапі 
визначались основні описові статистики досліджуваних 
показників, визначався вид розподілу агрегованих по-
казників (сукупність відповідей респондентів у відсотко-
вому виразі), здійснювався розрахунок коефіцієнтів ко-
реляції «тау Кендалла», дисперсійний аналіз Фрідмана, 
коефіцієнтів конкордації Кендалла, проводився фактор-
ний аналізи за методом головних компонент з «varimax» 
обертанням з метою зменшення розмірності вихідних 
даних та встановлення найбільш вагомих факторів впли-
ву на ефективність управлінської діяльності за результа-
тами педагогічного анкетування магістрантів. 

Реалізація вище означених завдань відбувалась з 
використанням комп’ютерних математико-статистич-
них комплексів IBM SPSS Statistics 23 [6; 10], програми 
Microsoft Excel 2016, з урахуванням вимог спеціальної 
літератури [9].

Як ми зазначали, в констатувальному педагогічному 
експерименті брали участь магістранти Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії загальною кількі-
стю 47 осіб, що дозволяє стверджувати про те, що ви-
бірка є достатньо репрезентативною та достатньою для 
апроксимації результатів дослідження на усю генераль-
ну сукупність. Згідно проведених розрахунків, з ураху-
ванням рекомендацій наукової літератури [9] та даних 
Міністерства освіти і науки України щодо загальної 
кількості магістрантів із спеціальності «Менеджмент», 
яка становить орієнтовно 10000 осіб, достатньою за 
кількістю є вибірка з 47 осіб для отримання результатів 
з точністю 95,0 %, з похибкою 12 %, а для заданої нами 
кількості анкетованих (47 осіб) довірчий інтервал за рів-
нем значущості 95 % складає ± 12,01 %.

У першому розділі анкети було поставлено завдан-
ня щодо визначення магістрантами змісту визначальних 
понять управлінської діяльності керівника закладу осві-
ти, а саме: «управління закладом освіти», «управлінська 
компетентність керівника», «компоненти управлінської 
компетентності керівника закладу освіти». Як свідчать 
результати обробки первинних даних абсолютно не ро-
зуміють змісту поняття «управління закладом освіти» 
27,7 % опитаних; «управлінська компетентність керів-
ника» 36,2 %; «компоненти управлінської компетентно-
сті керівника закладу освіти» 17,7 %. Більш поглибле-
ний контент-аналіз встановив, що 48,9 % магістрантів 
однією із змістоутворюючих ознак усіх трьох понять 
вважають «мати гарні відносини з колективом», 31,9 % 
магістрантів вважають, що усім трьом поняттям прита-
манна ознака «всебічна розвиненість і компетентність», 
а 25,5 % магістрантів вважають, що провідною ознакою в 
цих поняттях виступає «організація і контроль освітньо-
го процесу». Усе вищеозначене свідчить, що магістран-
ти не мають чіткого уявлення про зміст цих понять, не 
виокремлюють якісні відмінні ознаки кожного із них, а 
наведені ними дефініції мають фрагментарний і поверх-
невий характер їх розуміння. Це достовірно підтверджу-
ється проведеними розрахунками Q критерію щодо від-
мінностей кількості відповідей, адже в сукупності відпо-
віді, які співпадали за змістом з усіх трьох питань та пов-
ного нерозуміння їх сутності, становили загалом 76,0 %, 
а решта відповідей, які можна охарактеризувати як хоч 
фрагментарне, але наближене до правильного розуміння 
змісту вищеозначених понять, становить лише 24,0 %, а 
значення Q критерію на рівні значущості 1,64 становить 
-13,8717, що свідчить про достовірну більшість непра-
вильних відповідей магістрантів, і як наслідок наявність 
в групі переважної більшості магістрантів, які не орієн-
туються в змісті та сутності визначальних понять управ-
лінської діяльності.

Другий і третій розділи анкети були присвячені пи-
танням щодо оцінювання магістрантами потреби у фор-
муванні управлінської компетентності та власної здат-
ності до управління закладом освіти. Високим рівнем 

потреби щодо формування управлінської компетентно-
сті характеризується 40,4 % опитаних, 36,2 % вислови-
ли достатній рівень потреби, що в сукупності становить 
близько 77,0 % магістрантів проти 23,0 % які мають 
середній і низький рівень потреби у формуванні управ-
лінської компетентності. Показник Q критерію на рівні 
значущості 1,64 становить 8,1118, що дозволяє ствер-
джувати про те, що переважна більшість магістрантів 
усвідомлюють значення і необхідність формування 
управлінської компетентності для здійснення в майбут-
ньому ефективної професійної діяльності. Також слід 
відзначити, що 17 % магістрантів вважають, що вони 
мають високий рівень готовності і здатності до управ-
ління закладом освіти, 38,3 % опитаних вважають, що 
вони готові до здійснення управлінської діяльності на 
достатньому рівні, і лише 21,2 % студентів більш реа-
лістичне оцінили свої можливості, адже зазначили, що 
мають низький рівень готовності, або не визначились 
із оцінкою власних можливостей. Значення Q критерію 
1,3678 на рівні значущості 1,64 свідчить, що достовірно 
не можливо встановити різницю в оціночних судженнях 
магістрантів щодо їхньої власної готовності до здійс-
нення управлінської діяльності, також, заважаючи на 
результати першого розділу анкети доцільно припусти-
ти, що більшість магістрантів не об’єктивно оцінюють 
власні можливості і рівень готовності до здійснення 
управлінської діяльності, значно завищуючи власну са-
мооцінку, що в свою чергу вимагає врахування таких 
особливостей мотиваційно-рефлексивних установ під 
час розробки навчальних технологій і моделей підго-
товки майбутніх керівників закладів загальної середньої 
освіти.

Наступним завданням анкети було з’ясування став-
лення магістрантів до доцільності і важливості форму-
вання певних видів управлінських компетентностей. 
Рейтингова оцінка відсоткового розподілу відповідей 
магістрантів переконливо свідчіть, що переважна біль-
шість опитаних вважають, що найбільш пріоритетним 
завданням є формування комунікативної компетентно-
сті (14,3 %), другою і третьою за значущість магістранти 
вважають етичну (10,4 %) та навчально-інформаційну 
(10,0 %). Слід відзначити, що найнижчий пріоритет ма-
гістранти надали діагностичній компетентності (2,6 %), 
технічній (3,0 %) та економічній (4,3 %), що свідчить 
про нерозуміння змісту і сутності діяльності керівника 
закладу освіти за цими напрямами і причиною якого, на 
нашу думку, є наявність в переважної більшості магі-
странтів педагогічної освіти, яка не передбачає наявно-
сті ґрунтовної підготовки з циклів правових, економіч-
них, управлінських тощо дисциплін. Усе вище наведене 
дозволяє констатувати необхідність приділити значної 
уваги щодо включення відповідних навчальних дисци-
плін і практикумів до них в модель підготовки майбут-
ніх керівників закладів загальної середньої освіти.

У п’ятому розділі анкети стояло завдання визначен-
ня магістрантів щодо важливості і значущості наявних 
перешкод їх майбутній управлінській діяльності. В ціло-
му на розсуд магістрантів було представлено 27 можли-
вих перешкод, які відображали зміст певного напряму, 
функції, фактору управлінської діяльності. На переваж-
ну думку більшості магістрантів провідною перешко-
дою на шляху до ефективної управлінської діяльності 
є відсутність практичних умінь (16,4 %), що на нашу 
думку вимагає посилення саме практичної складової в 
процесі підготовки магістрантів до майбутньої профе-
сійної діяльності, яку доцільно здійснювати впродовж 
усього періоду навчання у вигляді інтегрованого курсу, 
який має кореспондувати із змістом усіх навчальних 
дисциплін навчального плану. Другою і третьою за зна-
чущістю перешкодами визначено низький рівень теоре-
тичної обізнаності (9,1 %) та низький рівень оволодіння 
правовою базою (8,5 %). Найменшими перешкодами на 
думку магістрантів є неспроможність швидко реагувати 
на зміни в законодавстві (0,6 %), недостатній рівень во-
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лодіння інформаційними технологіями (0,6 %), відсут-
ність прагнення до саморозвитку (0,6 %). Такий розпо-
діл оцінок магістрантів щодо пріоритетності перешкод 
на нашу думку пояснюється тим, що вони усвідомлюють 
наявність у них певних проблемних питань готовності 
до професійної діяльності, а саме: відсутність практич-
ного досвіду, низький рівень теоретичної і правової під-
готовки тощо, з одного боку, а з іншого, наявність до-
статньо високої мотивації до навчання обумовив низьку 
оцінку перешкоди відсутності прагнення до саморозвит-
ку. Власне це дозволяє оптимізувати зміст навчального 
плану і навчальних дисциплін, які мають забезпечити 
ефективне усунення наявних перешкод до здійснення 
ефективної управлінської діяльності майбутніми керів-
никам закладів освіти.

 У наступному розділі анкети магістрантам пропону-
валось визначити і оцінити вагомість факторів, що впли-
вають на ефективність управлінської діяльності. Було 
запропоновано п’ятнадцять факторів, які необхідно було 
проранжувати за п’ятнадцяти бальною шкалою, що була 
поділена на три якісні рівні із ваговими коефіцієнтами: 
велике значення (0,5), достатнє значення (0,3), низьке 
значення (0,2). На думку магістрантів найбільш вагомим 
фактором із загальною сумою балів 38,5 впливу на ефек-
тивність управлінської діяльності є уміння організову-
вати навчальний процес, наступними за значущістю є: 
володіння методологією управлінської компетентності 
(37,7 бали); володіння правовою інформацією з управ-
ління закладом освіти (36,8 бали); обізнаність у міжна-
родному законодавстві в галузі освіти (34,9 бали) тощо. 
Дещо меншу кількість балів надано факторам як от: на-
явність етичних якостей і спілкування з колективом (31,3 
бали); здійснення контролю за фінансово-економічною 
діяльністю (31,9 бали); уміння організації господарської 
діяльності (32,1 бали). Слід відзначити, що усі фактори 
набрали понад тридцять балів і доволі рівномірно роз-
поділились в діапазоні 31,3-38,5 балів, що переконливо 
свідчить про їх вагомість з точки зору магістрантів. 

Як свідчать результати дисперсійного аналізу Фрід-
мана та значення коефіцієнту конкордації Кендалла 
(0,10125) висловлені магістрантами оціночні судження 
з даного розділу анкети характеризуються низькою мі-
рою узгодженості, що може пояснюватись відсутністю 
у магістрантів практичного досвіду та необхідного рівня 
знань в сфері управлінської діяльності. Також слід від-
значити, що кореляційний аналіз засвідчив відсутність 
наявності сильних (0,8-1,0) і достатньо сильних (0,6-
,0,79) достовірно значущих кореляційних зв’язків між 
окремими факторами, що дозволяє констатувати факт 
необхідності їх врахування як окремих факторних скла-
дових, що впливають на оптимальність змісту навчаль-
них програм із передбаченням в них відповідних засобів 
і методів, програмних технологій в навчальному процесі 
спрямованих на нівелювання їх негативного, або поси-
лення позитивного впливу. 

Факторний аналіз, відповідно до завдань констату-
вального експерименту, використовувався для відбору 
та уніфікації інформації, основним завданням якого є 
групування досліджуваних факторів за основними від-
мінностями встановлених в ході кореляційного аналізу. 
Це дозволило сформувати агрегатні змінні шляхом ско-
рочення вихідного масиву даних і отримати їх оптимі-
зовану структуру, а також встановити ті з них, які най-
більшим чином в сукупності впливають на ефективність 
формування компетентностей управлінської діяльності 
в майбутніх керівників закладів освіти. 

До факторного аналізу було включено усі п’ятнад-
цять перемінних, які були інтерпретовані як чинники 
впливу на ефективність управлінської діяльності, і як 
свідчать результати тесту Kaiser-Meyer-Olkin та крите-
рій сферичності Barletta, вибірка для проведення фак-
торного аналізу є прийнятною (КМО: 0,689 – достатня 
адекватність; p<0,000). Проведений факторний аналіз 
дозволив виокремити п’ять факторів за даними анкету-

вання магістрантів, які здійснюють вагомий вплив на 
ефективність управлінської діяльності із сукупною по-
яснюваною дисперсією 78,43 %. Перший фактор утвори-
ли перемінні, які на нашу думку більше характеризують 
технологічні управлінські процеси із внеском до сукуп-
ної дисперсії 22,57 %, і які впорядковані нами за фактор-
ним навантаженням: здійснення контролю за фінансо-
во-економічною діяльністю (0,925), володіння навичка-
ми створення іміджу закладу освіти (0,908), володіння 
методологією управлінської компетентності (0,837), 
уміння запроваджувати інноваційні системи (0,704), обі-
знаність у міжнародному законодавстві в галузі освіти 
(0.454). Другий фактор із внеском до сукупної диспер-
сії 16,14 % утворений чинниками, які більшою мірою 
характеризують процеси та ефективність управлінської 
діяльності керівника педагогічним і учнівським колек-
тивами, а саме: уміння організовувати навчальний про-
цес (факторне навантаження 0,901), володіння право-
вою інформацією з управління закладом освіти (0,894), 
наявність етичних якостей і спілкування з колективом 
(0,568). Третій фактор із внеском до сукупної поясню-
ваної дисперсії 15,91 % утворили наступні чинники: во-
лодіння інформаційними технологіями (0,830) та спро-
можність захищати результати інтелектуальної діяльно-
сті (0,761), що дозволяє інтерпретувати їх як технологіч-
но-інформаційний фактор. Четвертий фактор із внеском 
у 13,64 % до пояснюваної дисперсії утворили наступних 
три чинники: уміння створити умови з охорони праці у 
закладі (0,816), уміння здійснювати контроль за органі-
зацією методичною роботи (0,687), уміння організації 
господарської діяльності (0,623), що дозволяє його ін-
терпретувати як фактор організаційних умінь і навичок. 
Останній, п’ятий фактор із внеском у сукупну дисперсію 
10,17 % утворили два чинники, як от: уміння уникати 
та розв‘язувати конфліктні ситуації (0,922) та наявність 
навичок управління виховним процесом (0,547), який 
доцільно визначити як комунікативно-виховний фактор. 
Таким чином, проведений факторний аналіз дозволив 
виокремити п’ять факторів, які доцільно врахувати в мо-
делі підготовки майбутніх керівників закладів освіти із 
пріоритетним забезпеченням кількості навчального часу 
на дисципліни, які є провідними за змістом у формуван-
ні відповідних видів компетентностей управлінської ді-
яльності і які мають бути узгоджені зі змістом відповід-
них факторів в міру їх значущості.

У наступному і заключному розділі анкети завдан-
ням було визначення рівня сформованості окремих ком-
понентів (складових) видів компетентностей на основі 
самооцінювання магістрантів. Рівень сформованості 
у себе етики ділового спілкування 66,0 % магістрантів 
оцінили на достатньому рівні, 4,3 % на високому і лише 
10,6 % магістрантів зазначили, що вони не володіють да-
ною складовою етичної компетентності або вона сфор-
мована у них на низькому рівні. 

Найвищим рівнем розвитку магістранти характе-
ризували в себе наступні складові здоров’язберігаючої 
компетентності: забезпечення проходження обов‘язко-
вих медичних оглядів (33,2 бали), ведення документації 
з організації безпечних і нешкідливих умов праці (31,7 
бали) та організації заходів із охорони праці (28,5 бали). 

Магістранти вважають, що на високому і достатньо-
му рівні в них сформовані здатність до визначення на-
прямів розвитку закладу освіти та створення програми 
діяльності закладу освіти відповідно до визначеної стра-
тегії розвитку (по 30,9 бали), що є складовими компе-
тентності продуктивної діяльності. 

Щодо складових загальногалузевої компетентності, 
то магістранти вважають, що в них найкращим чином 
сформовані уміння щодо організації контролю за до-
триманням норм колективного договору та визначення 
технологій управління закладом освіти з урахуванням 
особливостей його функціонування (по 31,5 бали), роз-
робки змісту документів, що визначають напрями функ-
ціонування закладу освіти (31,1 бали), хоча водночас 
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більшість слухачів визначили низький рівень або повну 
відсутність знань і умінь з приводу оформлення звітної 
документації (27,2 бали). Щодо складових економічної 
компетентності, то опитані визначили, що найкращим 
рівнем володіння вони вважають навички організації 
роботи бухгалтерії закладу освіти, їдальні (29,6 бали) і 
відповідно понад 50 % слухачів вважають, що на достат-
ньому і високому рівнях вміють визначати зміст штатно-
го розпису працівників закладу освіти, посадових окла-
дів у межах фонду оплати праці (28,3 бали) та визначати 
порядок встановлення надбавок, доплат, премій тощо 
(28,7 бали).

Правова компетентність оцінювалась магістрантами 
за низкою складових, які свідчать про володіння нор-
мативно-правовою базою в сфері освіти. На думку ма-
гістрантів високим рівнем сформованості в них є здат-
ність до організації контролю за виконанням працівни-
ками закладу освіти посадових інструкцій (33,4 бали), 
розробка змісту колективного договору з урахуванням 
вимог чинної нормативно-правової бази (33,2 бали), 
створення правил внутрішнього трудового розпорядку 
закладу освіти (30,9 бали). Менш сформованими в себе 
магістранти вважають уміння накладати на працівників 
стягнення відповідно до чинного законодавства (26,6 
бали), обґрунтовувати підстави притягнення до кримі-
нальної відповідальності учасників освітнього процесу 
(27,2 бали) та створювати накази закладу освіти (27,4 
бали).

Щодо предметно-методичної компетентності, то 
більшість магістрантів визначила, що не мають ніяких 
труднощів із організацією методичної роботи в закладі 
освіти (30,9 бали), здійсненням заходів контролю за ви-
конанням заходів щодо підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників та організацією контролю за мето-
дичною роботою (по 29,4 бали). 

Визначаючи рівень сформованості технічної ком-
петентності за окремими складовими, переважна біль-
шість магістрантів (понад 50 %) переконані, що в них на 
високому і достатньому рівні сформовані здатність до 
організації евакуації учасників освітнього процесу (30,9 
бали), забезпечення дотримання учасниками освітнього 
процесу вимог із безпеки праці та організації і контролю 
здійснення заходів з побутового обслуговування учас-
ників освітнього процесу (по 30 балів). Наостанок, магі-
странти оцінили рівень сформованості в себе складових 
інформаційної компетентності, серед яких переважна 
більшість вважає, що на високому і достатньому рівні 
вони володіють методами збору, поширення та збері-
гання інформації (33 бали), використанням технологій 
передачі інформації (32,8 бали) та методів доступу до 
інформації (32,3 бали).

Узагальнюючи отримані дані в результаті проведено-
го констатуючого експерименту слід відзначити, що на 
думку магістрантів в них найкращою мірою сформовані 
етична компетентність (33,8 бали), психологічна компе-
тентність (32,9) бали та інформаційна компетентність 
(32,7 бали), а вимагають більш поглибленої підготовки 
для формування діагностичної (28,5 бали), економічної 
та комунікативної (по 28,9 бали), навчальної (29,0 бали) 
компетентностей, оволодіння навичками саморозвитку і 
самоосвіти (29,0 балів).        

Висновки дослідження. Результати діагностування 
свідчать про необхідність створення педагогічної систе-
ми формування управлінської компетентності майбутніх 
керівників закладів загальної середньої освіти та її впро-
вадження у практику функціонування закладів вищої 
освіти, що здійснюють підготовку студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 
«Менеджмент».

Перспективи подальших досліджень цього напря-
му. Аналіз результатів проведеного діагностування дає 
можливість стверджувати про необхідність впровад-
ження організаційно-педагогічних умов педагогічної 
системи формування управлінської компетентності 

майбутніх керівників закладів загальної середньої 
освіти, до яких відносимо загальні: 1) створення про-
грамного забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що 
передбачає оволодіння магістрантами компетентностя-
ми, необхідними для реалізації управлінських функцій; 
2) реалізація міждисциплінарної інтеграції на рівнях 
«бакалавр» - «магістр» та «магістр» із урахуванням 
наступності та неперервності; 3) адаптація теоретично-
го програмного матеріалу до практичної управлінської 
діяльності, створення умов для власної самореалізації 
в якості керівника, а також спеціальні: 1) формуван-
ня позитивної мотивації до необхідності формування 
управлінської компетентності, створення на цій основі 
мотиваційного середовища; 2) формування ціннісних 
орієнтирів у власній самореалізації із позиції керівника 
закладу загальної середньої освіти). Тому перспектив-
ним напрямом досліджень є аналіз позитивних і нега-
тивних тенденцій впровадження цього процесу у прак-
тику функціонування закладу вищої педагогічної освіти.
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Аннотация. Актуальность проблемы адаптации первокурсников к условиям вуза определяется тем, что сейчас 

возрос интерес к подрастающему поколению как к основной категории населения, обладающей высоким потен-
циалом для предприимчивого изменения социально-экономической и социально-политической ситуации в стра-
не. Поскольку большая часть молодежи занята учебной деятельностью, целесообразно обратить особое внимание 
именно на изучение творческого потенциала современного студента, его целенаправленного движения к будущей 
профессиональной деятельности. Главным стимулом к участию в общественной деятельности для студентов явля-
ется расширение своего круга общения. Они также стремятся привносить себя в социум, быть активной, значимой 
его частью. Мотивом для выбора именно такого вида деятельности, как видно из результатов многочисленных 
исследований, часто является потребность в коммуникации с людьми, имеющими схожие интересы, увлечения. В 
связи с этим в статье рассматривается морально-психологический портрет современного студента, анализируется 
процесс адаптации студентов к условиям вуза, особенности формирования у него профессиональной мобильно-
сти. Обращено внимание на межличностное взаимодействие студенческой молодежи, факторы эмоционального 
и субъективного характера, влияющие на ход всей учебно-познавательной деятельности студентов. Студенческая 
деятельность начинается с первого курса. Многое зависит от успешной адаптации к условиям обучения студента в 
университете, что, в свою очередь, влияет на развитие личности студента как будущего специалиста в выбранной 
им области и гражданина своей страны. Адаптация к студенческой жизни всегда связана не только с вступлением 
в новую социальную среду, но и с развитием собственных отношений с обществом и происходящими в нем про-
цессами. 
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рально-психологический портрет студента.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время экономические реформы, направленные 
на построение общества, в котором основными цен-
ностями являются индивидуальный успех, высокая 
значимость различного богатства, привели к расслое-
нию общества и сокращению процессов позитивного 
межличностного взаимодействия и увеличению агрес-
сии, что наиболее заметно среди молодого поколения. 
Основное различие студентов заключается в разном 
материальном положении. Во время изучения межлич-
ностного взаимодействия студентов, ученые-психологи 
делят молодежь по ее отношению к образовательной и 
исследовательской деятельности. Для многих студентов 
важны следующие цели: научиться зарабатывать день-
ги путем приобретения знаний по выбранной ими про-
фессии, повысить свой социальный статус; полностью 
реализовать себя в качестве эксперта в выбранной им 

области, стремление заниматься исследовательской де-
ятельностью, связанной с профессией; найти любимо-
го человека, верного друга, создать счастливую семью. 
«Социально-психологическая адаптация студентов в об-
разовательной среде разного типа достаточно специфич-
на. У студентов образовательной среды карьерного типа 
зависимой активности есть тенденция к более высокой 
способности к адаптации. Студенты, обучающиеся в 
данном типе образовательной среды, имеют определен-
ные ценности и принципы, и готовы защищать их. Они 
ощущают себя достаточно защищенными, что позволя-
ет им менять свои взгляды и ценности, если опыт и до-
казательства показали их несостоятельность и ошибоч-
ность» [1, с. 358-360].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Как отме-
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чают некоторые ученые (М.И. Бекоева, S.A. Gudkova, 
M.V. Emelina, О.И. Даниленко, Л.В. Снегирева, З.А. Тол-
канюк) [2; 3; 4; 5; 6], сложность процесса адаптации к 
вузу обнаруживается уже на первом курсе. Она вызвана 
низким уровнем самоконтроля, плохой способностью 
работать с источниками информации. «Для того, что-
бы быть полноценным членом общества в новых бы-
стро меняющихся социально-экономических условиях, 
сохранять конкурентоспособность, обеспечить благо-
получное существование своих близких и обеспечить 
устойчивость на будущее, современный специалист 
должен быть готовым к постоянному развитию и ана-
лизу своего статуса и положения в профессиональной и 
социальной сфере» [2, с. 189-192]. Как пишет в своем 
исследовании Н.Н. Ткаченко, «…независимо от типа 
образовательной среды социально-психологическая 
адаптация тем успешнее, чем больше преобладания по-
ложительного отношения к себе испытывает студент. 
Самопринятие характеризуется внутренним чувством 
уверенности, спокойствием, ощущением самопринятия 
и принятия со стороны других людей, включая педаго-
гов, что, безусловно, благоприятно влияет на приспосо-
бление к изменяющимся условиям» [1, с. 358-360]. По 
мнению Л.В. Снегиревой, «в современных условиях су-
ществует реальная потребность в качественной и коли-
чественной оценке успешности прохождения студентом 
процесса адаптации, поскольку от успеха указанного 
процесса зависит не только формирование профессио-
нальных качеств обучаемого, но и его физическое и пси-
хическое здоровье, стрессоустойчивость и способность 
к самореализации и самоутверждению» [5, с. 92-95].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
С точки зрения психологического благополучия – сла-
бой стороной выступает отсутствие способности чет-
ко планировать учебную деятельность. Также общей 
особенностью, препятствующей успешной адаптации 
студентов к условиям университета, являются эмоцио-
нальные факторы субъективного характера, иногда ока-
зывающие решающее влияние на характер всей учеб-
но-познавательной деятельности. Это разные симпа-
тии, привязанность, давление со стороны сверстников, 
стремление угодить всем, а иногда и резкое социальное 
расслоение студенческой группы, в которой молодой че-
ловек проводит практически весь рабочий день. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Следует сказать, что различия в плане материального 
обеспечения студентов тесно связаны с его отношением 
к учебной и исследовательской деятельности, поэтому 
их необходимо рассмотреть подробно. Современные 
студенты, обучающиеся в университете, как правило, 
молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет. Возраст, в ко-
тором закончились детские годы, но окончательная зре-
лость личности и всех ее процессов еще не наступила. В 
этом возрасте благодаря особенностям формирования и 
развития человека вырабатывается оптимальный баланс 
работоспособности и способности обрабатывать посту-
пающую информацию. Именно с этого возраста начина-
ется поиск себя в обществе, начинается поиск работы, 
на которой планирует работать молодой человек. Очень 
часто это осложняется тем, что «идеальный образ» мо-
лодого человека отличается от его реального имиджа, 
реальных способностей и реальных возможностей. Этот 
процесс иногда называют «кризисной деятельностью». 
Обычно это происходит в конце учебного процесса мо-
лодого человека в университете, но постепенно человек 
преодолевает это в процессе трудоустройства по специ-
альности или в процессе дальнейшего обучения в маги-
стратуре. «Адаптация студента-первокурсника к усло-
виям в вузе включает в себя приспособление: а) к но-
вым условиям обучения; б) к новой группе сверстников, 
педагогам; в) к учебной деятельности; г) к профессио-
нальной деятельности. Попадая в новую среду, юноши 
и девушки испытывают ряд трудностей: новый режим 

труда и отдыха, разрыв связей с прежним коллективом, 
налаживание быта (для иногородних студентов), появ-
ление новых видов и форм обучения, большое количе-
ство предметов» [6, с. 79-81].

Можно выявить факторы, характеризующие спец-
ифику морально-психологического портрета отдельно-
го студента. Данные факторы можно разделить на две 
группы: Первая группа состоит из тех факторов, с кото-
рыми студент поступил в университет. Они должны при-
нимать во внимание такие факторы, как денежные сред-
ства на данном этапе развития личности. Вторая группа 
состоит из тех факторов, которые они сами производят 
и развивают в процессе обучения. Эта группа факторов 
может быть успешно исправлена, так как можно по-
мочь человеку выбрать правильную ориентацию в мире 
профессиональной и исследовательской деятельности. 
Факторами первой группы являются: уровень подготов-
ки учащегося, который он получил во время обучения 
в системе моральных отношений к себе и окружающим 
людям, отношение к получению высшего образования, 
осведомленность о повседневной деятельности. В со-
временных условиях также часто некоторые пережи-
вают подрыв своей будущей профессии из-за хорошей 
материальной обеспеченности семьи. Такому студенту 
не к чему стремиться, так как его уже ждет престижная 
работа по специальности.

Эти факторы определяются условиями жизни в со-
временном обществе, влиянием социальной среды, а 
также экономическими и политическими условиями 
страны. Влияние этих факторов может быть только 
косвенным, но их можно констатировать как факт и ис-
пользовать в качестве отправной точки для дальнейшего 
воздействия на фактор студента, поскольку эта группа 
особенно актуальна на этапе адаптации к условиям об-
учения студентов в высшем образовании. Студент пыта-
ется понять, в какой социальной среде он был, и какие 
люди с точки зрения моральных и профессиональных 
характеристик его окружали. На этом этапе может быть 
трудно привыкнуть к другому стилю преподавания, к 
разным степеням сложности требований учителей, ко 
многим новым людям, их привычкам и индивидуальным 
характеристикам. В студенческих группах в это время 
происходит поиск и сближение между людьми с общими 
способностями, интересами и ценностями, есть распре-
деление формальных лидеров. Именно на данном этапе 
в студенческих группах начинаются конфликты людей с 
противоположными взглядами на жизнь, отличающихся 
друг от друга системами ценностей, конфликты людей 
с разным уровнем материального благополучия. В этих 
условиях студент должен быстро найти и освоить при-
емы и методы реализации учебной деятельности в но-
вых условиях. В это же время начинает формироваться 
система ценностей в отношении учителей, одноклассни-
ков и обучающихся, разрабатывается система правил и 
положений на факультете и в учебной группе. 

Постепенно в процессе обучения факторы влияния 
первой группы отходят на второй план, и решающее 
влияние начинает оказывать вторая группа факторов. 
К ним относятся: организация учебного процесса, уро-
вень преподавания, взаимоотношения между учеником 
и учителем, а также постановка ученика перед целевым 
заданием и умением более или менее планировать свою 
учебную и исследовательскую деятельность, а также 
улучшенная самостоятельная деятельность. Это вторая 
группа факторов, сильно влияющих и повлиявших на 
психологические и профессиональные характеристики 
будущего специалиста. Как уже упоминалось выше, в 
современном университете люди приходят с разных 
школ для дальнейшей профессиональной деятельности, 
разных уровней материального благосостояния и так да-
лее. В связи с этим интересно влияние этих факторов на 
отношение и мотивацию студентов к учебной, профес-
сиональной и исследовательской деятельности. 

Всех нынешних студентов можно условно разделить 
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на несколько групп:
Первая группа состоит из студентов, ориентирован-

ных на образование и дальнейшую деятельность. В этой 
группе наибольшее количество студентов, для которых 
их будущая профессия и их деятельность составляют 
основную ценность. Для этих студентов также важно 
продолжать и совершенствовать свои магистерские и 
докторские знания. Эти студенты охарактеризованы как 
увлеченные своей работой. Они часто занимаются на-
учной деятельностью, организуют различные студенче-
ские сообщества, связанные с реализацией проекта, ис-
следованиями, часто пишут поисковые работы, участву-
ют в конкурсах, в различных местных, региональных и 
международных проектах и планах.

Вторую группу студентов составляют те, у которых 
материально обеспеченные семьи. Образование у таких 
учеников часто детерминистический практический ин-
терес, влияние семейного окружения, семейного бизне-
са, удачный пример материала и бизнес-плана близкого 
родственника или человека. Для этих студентов высшее 
образование является инструментом, своего рода этапом 
для возможного будущего создания собственного бизне-
са: торговли и т. д. Отношение к их исследованию харак-
теризуется меньшим интересом, чем в первой группе.

Третья группа – это студенты, чья жизненная и про-
фессиональная позиция остается неопределенной, а так-
же студенты с различными финансовыми и личными 
проблемами, попавшие в ВУЗ «случайно» – те студенты, 
на которых повлияли родители. Для этих учеников на 
первый план выходят проблемы личного и материаль-
ного в первом случае, а также отношения личной при-
вязанности и дружбы во втором.

Следует отметить, что процесс образования сегодня 
стал прагматичным, целенаправленным и соразмерным 
конкретным экономическим потребностям общества. 
Возможно, это связано с нынешней «коммерциализа-
цией» общества. Вышеуказанные характеристики, раз-
деляющие студентов на три группы под воздействием 
различных социальных факторов, не являются исключи-
тельными и всеобъемлющими. «Анализ степени осмыс-
ленности жизни у студентов разных курсов показал, пи-
шет Л.С. Самсоненко, что большая часть всех обучаю-
щихся, как первокурсников, так и студентов 3-4 курсов 
составляют группу со средним уровнем осмысленности 
жизни (70% и 73% соответственно)» [8, с. 72-74].

Существуют и другие аспекты и особенности, кото-
рые раскрывают морально-психологический портрет со-
временного студента. Вот некоторые из них. Существует 
классификация, которая делит студентов по видам дея-
тельности в области познания и обучения. Эта класси-
фикация выделяет пять типов личности современного 
студента. 

Первый тип студентов имеет комплексный подход к 
обучению. Они стремятся получить знания, выходящие 
за рамки академических часов. Данные о социальной ак-
тивности студенты стараются показать в максимально 
возможной степени и широте охвата [9]. Этот тип лич-
ности ориентирован на интенсивное обучение, затраги-
вающее не только профессиональный аспект деятельно-
сти.

Второй тип личности студента отличается более уз-
кой специализацией. Здесь познавательная деятельность 
студента также выходит за рамки академической про-
граммы, но она направлена вглубь изучаемой проблемы.

Третий тип людей, стремящихся овладеть академи-
ческими знаниями строго в академической программе. 
Этот тип личности является наименее творческим и наи-
менее активным среди студентов, возможно, из-за сво-
их личных характеристик, но он также может добиться 
значительных успехов благодаря упорному труду [10].

Четвертый тип личности – это студенты, чье отно-
шение к учебной деятельности напрямую зависит от их 
симпатий и интересов. Такие студенты могут хорошо 
учиться, но только по интересующим их предметам.

К пятому типу личности относятся ленивые студен-
ты, которые пришли в университет, чтобы поддержать 
друзей, не ходить на работу и не попадать в армию. 
Отношение студентов к обучению более безразлично. 
Они часто пропускают занятия.

Также нам интересна типология личности, разрабо-
танная М.Г. Магомедовой. По ее мнению, деятельность 
студентов сосредоточена в основном на: учебе, про-
фессии и науке; студенческой жизни или политической 
деятельность; культурных и духовных потребностях; 
общение в команде [11]. Многие исследователи от-
мечают черту в личностном развитии молодых людей, 
как стремление получить «все сейчас», непостоянство, 
стремление направить свою деятельность на множество 
разных задач, а не сосредоточиться на одной конкретной 
задаче. Вероятная причина этого кроется в огромном по-
токе информации и желании молодого человека во вре-
мени везде и во всем [12-18]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В целом, всех совре-
менных студентов можно условно разделить на следую-
щие основные четыре группы.

Для первой группы важен процесс общения, помощь 
тому, кто оказался в сложной ситуации. Это студенты 
с высоким уровнем отзывчивости, поэтому им нравится 
как индивидуальное общение, так и общение с группа-
ми людей. Это студенты с высокой активностью, они 
направлены на сотрудничество и поиск компромисса. 
Такие студенты с удовольствием займутся работой в со-
циальной сфере, образовательной деятельностью;

Вторую группу студентов интересует проблема не 
теоретического, а практического, оперативного направ-
ления, где ценится свобода действий, в которой ценится 
способность быстро находить решение проблемной си-
туации. Эти студенты характеризуются высокой энер-
гией и общительностью. Они независимы в принятии 
решений, не боятся нести ответственность за свои дей-
ствия;

В третью группу входят те ученики, чья потребность 
в общении с другими людьми не настолько сильно при-
влекает их к действиям, их общение с людьми сводится 
к минимуму. Они занимаются дизайн-проектами, про-
граммированием, статистической деятельностью. Они 
безразличны к социальной и гражданской активности;

В четвертую группу вошли студенты, для которых 
характерны занятия различными творческими видами 
деятельности: искусством, дизайном, актерским мастер-
ством. Это представители так называемой «студенче-
ской богемы».

Однако сегодня есть и свидетельства истощения 
интеллектуального резерва обучающихся, упрощения 
мышления, слабого развития сферы чувств, что в свою 
очередь негативно сказывается на процессе обучения. 
Наряду с молодыми студентами отмечались требования 
к преподавателю: к их владению знаниями не только в 
профессиональной сфере, но и в других областях, в ос-
новном в области общественно-политических и гумани-
тарных знаний.
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 СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛНОСТИ НА БАЗАТА НА ЧУЖДИЯ ОПИТ
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Анотация. Професионалната квалификация на учителите в отделните страни не бива да се приема като мярка, 

която има непосредствено отражение върху процеса на обучение. Учителската професия през годините е възприела 
определен, консервативен модел на развитие и усъвършенстване. Опитът в определената предметна област се е 
превръщал в непосредствен професионален опит, а впоследствие и в рутина. Изграждането на квалификационните 
норми и стандарти поставя на първо място изискването да се определи обекта на подобна многостепенна дейност. 
Професионалното ниво и статус на учителя най-пълно разкрива спецификата на подобен обект. Различията в ква-
лификационната характеристика, методология и модел в отделните страни довежда до извеждането на разбирането 
за предмет. В емпиричния анализ, свързан с разработването на работната теза диференциращите компоненти са 
свързани преди всичко с разкриване институционалния характер на подобна подготовка в повечето от презента-
тивно представените страни. В страните от Европа и особено в тези, които навремето изграждаха Източния блок 
квалификационната дейност се измерва в степените и курсовете, които съответните учители са завършили след като 
са придобили преподавателска правоспособност. В САЩ и Великобритания квалификационната дейност на учите-
ля е свързана преди всичко със защита на неговия професионален статус във всеки един момент от атестирането за 
правоспособност. Учителите се развиват изключително на базата на квалификацията в рамките на преподаваната 
предметна област. Обучението е изключително динамично, изпъстрено с множество открити уроци, дискусии, об-
съждане на образователни новости в границите на образователната институция.

Ключови думи: квалификация, квалификационна дейност, професионален статус, професионална компетент-
ност, професия.

SPECIFICITY OF TRAINING FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 
IN ECONOMIC SPECIALTIES BASED ON FOREIGN EXPERIENCE
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Abstract. Vocational training of teachers in individual countries should not be considered as a measure that has an 
immediate impact on the learning process. The teaching profession has over the years adopted a certain, conservative model 
of development and improvement. The experience in the specific subject area has turned into an immediate professional 
experience and subsequently also in the routine. The development of qualification standards and standards puts first the 
requirement to define the subject of such multilevel activity. The professional level and the status of the teacher most fully 
reveal the specificity of such a subject. Differences in qualifications, methodology, and model across countries lead to 
the emergence of an understanding of an object. Differences in qualifications, methodology, and model across countries 
lead to the emergence of an understanding of an object. In the empirical analysis related to the development of the thesis, 
the differentiating components are mainly related to revealing the institutional nature of such preparation in most of the 
presentations. In the countries of Europe, and especially in those who once built the Eastern Bloc, the qualification activity 
is measured in the degrees and courses that the respective teachers have completed after they have acquired a teaching 
qualification. In the United States and the UK, the teacher‘s qualification activity is primarily related to the protection of his 
/ her professional status at any time in the aptitude test. Teachers develop exclusively on the basis of the qualification within 
the subject area taught. The training is extremely dynamic, with many open lessons, discussions, discussion of educational 
innovations within the educational institution. 

Keywords: qualification, qualification, professional status, professional competence, profession. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЕДАГОГОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА
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Аннотация. Профессиональная квалификация учителей в отдельных странах не должна рассматриваться как 
мера, которая напрямую влияет на процесс обучения. Профессия учителя на протяжении многих лет приняла 
определенную консервативную модель развития и совершенствования. Опыт работы в конкретной предметной 
области стал непосредственным профессиональным опытом, а впоследствии рутиной. Разработка квалификаци-
онных норм и стандартов ставит, прежде всего, требование определить объект такой многоступенчатой   деятель-
ности. Профессиональный уровень и статус преподавателя в полной мере раскрывают специфику такого предмета. 
Различия в квалификационных характеристиках, методологии и модели в разных странах приводят к пониманию 
предмета. В эмпирическом анализе дифференцирующие компоненты, в первую очередь, связаны с выявлением 
институциональной природы такого обучения в большинстве представленных стран. В странах Европы, и особенно 
в тех, кто раньше строил Восточный блок, квалификационная активность измеряется в степенях и курсах, кото-
рые соответствующие учителя прошли после получения квалификации преподавателя. В Соединенных Штатах и   
Соединенном Королевстве квалификация учителя в первую очередь связана с защитой его или ее профессионально-
го статуса. Учителя развиваются исключительно на основе квалификаций в рамках предметной области. Обучение 
является чрезвычайно динамичным, полным открытых уроков, дискуссий, обсуждений образовательных иннова-
ций в границах образовательного учреждения.

Ключевые слова: квалификация, квалификационная деятельность, профессиональный статус, профессиональ-
ная компетентность, профессия.
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Учителската професия е една от обществено значи-
мите професии, която по подобие на изградения статут 
на лекарската професия налага непрекъснато личностно 
развитие, разширяване на полето на професионалната 
компетентност, поемане на дълготрайни ангажименти, 
свързани с квалификационната дейност посредством 
участие в различните видове курсове, иновативно обу-
чение, практикуми, специализирана подготовка в грани-
ците на специализираните образователни учреждения, 
университети, училища.

Н.Н.Джемилева в своя популярна статия разглежда 
основните приоритети на „продължаващото педагогиче-
ско образование” в развитите страни, към които тя от-
нася страните от Европейския регион и двете Америки.

„Извършеният анализ на професионалната квали-
фикация на учителите от различните страни и региони 
насочва към констатацията, че тя се провежда диферен-
цирано. Тази диференциация засяга следните квалифи-
кационни нива или сегменти:

1) Начално обучение за неопитни учители, което за-
почва веднага след дипломирането и назначаването в съ-
ответните училищни институции; подобен вид обучение 
обхваща всички учители без опит в рамките на задочни 
форми или дистанционно обучение.

2) Начално обучение за опитни, но не така високо 
квалифицирани специалисти (характеризиращи се с го-
лям стаж в училищата).

3) Допълнително педагогическо образование за ди-
пломирани специалисти, които нямат непосредствен 
педагогически опит (под формата на тематични стажове 
и практикуми в училищата или специализирани курсове 
по предметни области).

4) Продължаващо образование за педагогически ка-
дри, които имат нужната педагогическа подготовка и 
опит в непосредствената работа”[2].

При реализирането на квалификационна дейност по-
вечето държави се стремят да запазят институционал-
ния модел на планиране и провеждане. Типичен пример 
в това отношение са Русия, България, Полша, Чехия, 
Словакия, Германия.

Към голямата част, основно педагогически насоче-
ни университети се формират допълнителни структу-
ри, които имат статута да привличат и извършват обу-
чение на педагози, които влизат в основните 4-и групи. 
За целите на емпиричния анализ, заложен в основата на 
настоящата статия следва на първо място да се анали-
зира субординиращото понятие „продължаващо обуче-
ние-образование”.

„За първи път това понятие се използва в трудовете 
на немския педагог от XIX век Александър Кап. 

През 1833 година в своя педагогически труд 
„Учението на Платон за възпитанието на отделната лич-
ност като педагогика или тяхната практическа филосо-
фия”. Той за пръв път употребява понятието „андраго-
гика” като така също отбелязва необходимостта от про-
дължаване на образованието и по време на зрялостта на 
човек”[3]. 

В немската образователна традиция в един дълъг пе-
риод от време, основно между 60 и 80 години професио-
налната квалификация на учителите са се отъждествя-
вали две понятия, които в другите страни са намерили 
своето концептуално значение в сравнително по-добър 
в годините аспект.

„Повишаване квалификацията на педагогическите 
кадри” и „продължаващо образование на педагогически-
те кадри”са две различни програмно-квалификационни 
концепции, които за този период от време са срещали 
поддръжка от различни групи немски учени, в това чис-
ло в края на периода: Герхард Хек и Манфред Шуриг.

Те стигат до извода, че под „повишаване квалифи-
кацията на педагогическите кадри” следва да се разби-
рат всички тези мероприятия, които са „насочени към 
организирането провеждането от немските педагози на 
по-качествен урок, който да съответства на обществени-

те очаквания към образователната сфера; изучаване на 
най-съвременните педагогически теории и постижения 
от цял свят; не на последно място осъзнаване социалната 
тежест на учителската професия[ 3, с.71]. 

Немската система за подготовка и квалификация на 
учителите от различните училищни степени е подчинена 
впоследствие на изравняване на процедурната и методи-
ческа неяснота и граници на двете степени.

Е.Баумгарт, М.Бомер, Петер Дашнер, Е.Липерт в 
своите изследвания постепенно изграждан сега действа-
щия модел за квалификация на учители, който притежа-
ва следните квалификационни особености:

1) Застъпва се становището, че въпреки придобитата 
по време на бакалавърското следване предметна специ-
алност всеки един учител следва да завърши „допълни-
телна степен на квалификационна готовност”, която в 
много случаи засяга получаването на втора предметна 
степен (изучаване на близки по специалност и научен 
потенциал предметни области).

2) Към болшинството от педагогически насочени 
университети в Германия се изграждат квалификацион-
ни центрове или обединения, които планират различни 
тематични семинари, чиято основна цел е „разнообразя-
ване на собствения, на учителя методически репертоар, 
разширяване на неговия професионален кръгозор и уме-
ния в конкретната предметна област.

3) Широко са застъпени общо-педагогическите въ-
проси от областта на дидактиката и психологията.

4) Приложение в образователната среда на новите 
информационно-комуникативни технологии.

5) Обществените проблеми и тяхното отражение вър-
ху училището и регионалната образователна политика.

6) Реализирането на различните училищни програ-
ми”[3].

Квалификационния модел следва в някаква степен да 
отговори и на едно ново предизвикателство-промяна на 
социокултурната рамка на много от държавите в Европа 
и като цяло в света. 

Петър Зарев в своя дисертационен проект „Рефлекси-
вен модел на учителя за социокултурна компетентност” 
застъпва тезата, че”… българските учители, които из-
пълняват образователната си мисия в групи и класове с 
ученици, носители на различни култури, имат сериозен 
дефицит от базови знания както за тези култури, така и 
за основните нормативни документи, регламентиращи 
различията. 

В това отношение най-ощетени се оказват както ръ-
ководителите на детски градини и различни по степен 
училища, така и детските и началните учители, които 
първи се срещат с тези различия и често изпитват на 
собствения си гръб дефицита от такива знания, дефи-
цитни в голяма степен от учебните планове на висши-
те училища. В образователната ни система през по-
следните няколко години (2012 – 2017) интересът към 
материята още по-силно се подхранва и от все по-бър-
зото отваряне на диалога между културите, чието пре-
въплъщение в системата намира преподаването с ме-
ханизмите на интеркултурното образование” Heck,G.
Eileitung.//Heck, Gerhard und Schurig ,Manfred(HRSG): 
Lehlelford und Lehleweiterbildung.Theoretische Grund-
lagen und Practische Verwirklichung in Deutschland nach 
1945 /G.Heck :M.Schurig .-Darmstadt: Wissenschaftiche 
Buchgesellschaft, 1982.-71 s [1].

Тази теза определено придобива през годините 
ясни институционални граници, поради факта, че над-
хвърля ограниченото пространство на училището. 
Образователните институции, които могат да бъдат 
подредени по принципа на релевантност, системно през 
годините са избягвали въпроса за квалификационната 
подготовка на учители, които преподават в региони и се-
лища, характеризиращи се с мултикултурно присъствие. 
Единствено на базата на несъвършени като програмна 
концепция, време за провеждане и подготовка на раз-
личните групи участници образователни проекти учи-
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телите, обучаващи ученици от различните етноси могат 
да развият професионалните си качества на основата на 
„приетите, допълнителни програмни ангажименти”.

Тези несъвършенства в определена степен са решени 
в Чехия. Типичен пример в това отношение е квалифи-
кационната дейност, която провежда Пражкия институт 
за повишаване на квалификацията на педагогическите 
кадри.

В този частен институт се извършват квалифика-
ционни курсове на учители от всички предметни об-
ласти, които са подчинени на развитие на методиката на 
преподаване във всяка една частна научна област. 

Дава се възможност на учителите да проявяват пуб-
ликационна активност, като издават научни статии по 
проблемите на образователната практика в списания от 
Скопус и ВоС. Традициите в това отношение ги про-
дължава Карловия университет в Прага. В него особено 
внимание се отделя на психологическата подготовка на 
учителите, за да могат те да отговорят на завишените из-
исквания към образователната система, във връзка с на-
растващите консултативни възможности на учителите. 

Като цяло в повечето Европейски страни квалифи-
кационната дейност на учителите протича на базата на 
сравнително запазени във времето професионално-ква-
лификационни модели. След като завършат висшето си 
образование на базата на задължителната бакалавърска 
степен повечето учители по отделните предметни об-
ласти започват своята професионална дейност в раз-
личните училищни степени. Решаването на следващият 
период за продължаваща етапна квалификация на учи-
телите се приема като личен избор и решение, а не като 
изискване на системата.

В тази връзка Айна Якоб Кола от Университета на 
Западен Кейп в Белвил, Южна Африка в своя популярна 
статия открива пряка връзка между квалификацията на 
учителя и нивото на академичните постижения на уче-
ниците.

„Квалификацията е специално умение или вид опит 
или познание, което прави някой подходящ да изпъл-
нява определена работа или дейност според речника на 
Мериам-Уебстър [5].

Следователно квалификацията на учителите е спе-
циално умение или вид опит или познание, което някой 
притежава, за да го направи подходящ да преподава. 
Следователно квалификациите на учителите биха мог-
ли да означават всички умения, изисквани от учителя да 
преподава ефективно.

Такива умения включват формално образование, 
опит, знания по предмета, педагогически изследвания, 
продължителност на обучението, сертификат / лицензи-
ране и професионално развитие (Zuzovsky 2003). 

Разглеждайки тези седем споменати променливи, 
очевидно е, че съществува връзка (и) между академич-
ните постижения на учениците и квалификациите на 
учителите. Въпреки това, видът на връзката се нуждае 
от доказателства за изследвания”[7]. 

В САЩ на базата на децентрализираната образо-
вателна система във всеки един щат се определят раз-
лични правила и методика засягаща професионалната 
квалификация на учителя. В голямата си част тя зависи 
от типа училище и начина на неговото финансиране от 
федералните образователни и финансови органи.

Типичен пример в това отношение е училището 
Монах (Moonache) в Ню Джърси. Тъй като училището 
се финансира от програмен пакет, известен като „тип I”, 
родителите на всяко едно дете могат да изискат от ди-
ректора или щатската образователна комисия на данни 
за квалификационния статус на всеки един учител.

Изхожда се от презумпцията, че няма нищо по-добро 
за едно подрастващо дете, ако неговото обучение е по-
верено на квалифициран учител. По отношение на тях 
следва да се прилага квалификацията „високо ниво на 
професионална подготовка”.

„Правната квалификация на това определение се 

състой от 3 части: четиригодишен колеж; редовен сер-
тификат/лиценз за преподаване; доказателства за темата 
и научната област, по която преподава”[ 6].

По подобие на САЩ в Обединеното кралство ква-
лификационната дейност на учителите се свързва преди 
всичко с разширяване на професионалната им мобил-
ност. Приема се тезата, че израстването на учителите 
следва да се извършва в условията съответното учили-
ще, а не извън него, каквато е практиката в повечето 
Европейски страни, в това число и в България. 

Образователната среда е тази, която имплицира нуж-
дата от професионално-методическа квалификация на 
учителят-предметник [8-19]. Типична в това отноше-
ние е политиката на Tellus College, Mulberry Avademy 
Shoreditch, BMAT. 

Всички те изграждат универсален квалификационен 
модел на учители, като не ги откъсват от не посредстве-
ната им образователна среда. Извършва се иновативно 
обучение по отношение на разширяване на знанията за 
съответната частна методика; интерактивната й среда 
на управление и контрол; роля и място на моделиране 
на учебното съдържание, съобразно традициите в съот-
ветното училище или образователен регион. Учителите 
изнасят уроци, у които са открити форуми за обсъждане, 
споделяне на идеи и мнения; родителите дават своите 
насоки по отношение по-доброто междуличностно ко-
муникиране между учител и ученици [6].
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Аннотация. В статье представлена общая характеристика дополнительного образования младших подростков. 
Уточнено определение литературно-математической гостиной как инновационной формы школьного дополни-
тельного образования. Отличительные особенности, определяющие своеобразие изучаемой формы: включение в 
содержание гостиной литературно-математического материала; проведение гостиной в уютной обстановке, в ат-
мосфере релаксации и доверительного общения; содержание гостиной и состав участников зависит от инициативы 
и пожеланий учащихся. Сформулированы требования, которые необходимо соблюдать при подготовке и проведе-
нии мероприятий  в литературно-математической гостиной. Представлено методическое обеспечение литератур-
но-математической гостиной (в том числе, план работы литературно-математической гостиной; сценарий вечера 
«Арифметика Л.Н. Толстого»). Полученные результаты могут быть использованы в общеобразовательных органи-
зациях и организациях дополнительного образования для повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: дополнительное математическое образование младших подростков, литературно-математи-
ческая гостиная. 
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Abstract. The General characteristic of additional education of younger teenagers is presented in the article. The defini-

tion of literary-mathematical living room as an innovative form of additional school education is clarified. Distinctive fea-
tures that determine the uniqueness of the studied form: the inclusion in the content of the living room of literary and mathe-
matical material; holding the living room in a cozy atmosphere, in an atmosphere of relaxation and trusting communication; 
the content of the living room and the composition of the participants are depended on the initiative and wishes of students. 
Requirements that must be met in the preparation and conduct of events in the literary and mathematical living room, are 
formulated. Methodological support of the literary and mathematical living room (including the work plan of the literary 
and mathematical living room; scenario of the evening «Arithmetic L. N. Tolstoy») is presented. The results can be used in 
educational institutions and organizations of additional education to improve the efficiency of the educational process.

Keywords: additional mathematics education younger adolescents, literary-mathematical living room.

В последнее время в системе дополнительного об-
разования вообще и дополнительного математического 
образования в частности ведется активный поиск и вне-
дрение новых форм организации деятельности детей для 
совместного интеллектуального отдыха, вызывающих у 
учащихся устойчивый интерес к изучаемому предмету 
([1-14] и др.). Одна из таких инновационных форм – ли-
тературно-математическая гостиная. Нами было прове-
дено анкетирование среди педагогических коллективов 
школ № 9 г. Саратова, № 4 г. Борисоглебска, № 2026 г. 
Москвы. Его цель заключалась в следующем: выяснить, 
используют ли педагоги в своей практике формат гости-
ных. В общей сложности в анкетировании приняли уча-
стие 28 учителей, которым было предложено ответить 
на два вопроса. 

1.Используете ли вы гостиные в своей педагогиче-
ской практике? Варианты ответов: а) да; б) нет.

2. Если гостиные проводятся, то в какой форме? 
Варианты ответов: а) вечер; б) игра; в) устный журнал; 
г) диспут; д) театрализованное представление; е) свой 
вариант.

На первый вопрос из 28 опрошенных положительно 
ответили 7 человек, причем, как выяснилось, формат го-
стиных используется учителями сравнительно недавно. 
Чаще всего мероприятия гостиных проводятся в форме: 
вечеров (42,9%),  диспутов (28,6%), игр (14,2%), театра-
лизованных представлений (14,2%).

Проведенное анкетирование показало, что формат 
гостиных используется при организации дополнитель-
ного образования и внеурочной работы по литературе, 
музыке, и не находит внимания, например, в предмет-
ной области «Математика». В частности, не определе-

но понятие «литературно-математическая гостиная», 
не разработаны методические рекомендации по ор-
ганизации ее работы. Этим обуславливается актуаль-
ность выбранной темы. Теоретическую базу работы 
составили труды: в области дополнительного образо-
вания (Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова 
и др.); дополнительного математического образования 
(Н.И. Мерлина, П.М. Горев, Е.Л. Мардахаева и др.); по 
организации гостиных (Н.Е. Щуркова, К.Н. Булатбаева, 
Н.К. Светличная и др.). Цель статьи: теоретически обо-
сновать и практически проиллюстрировать литератур-
но-математическую гостиную как инновационную фор-
му дополнительного образования младших подростков. 

Дополнительное математическое образование 
школьников авторы понимают как «особую, самоцен-
ную составляющую школьного дополнительного об-
разования, неотъемлемую часть непрерывного матема-
тического образования, обеспечивающую посредством 
реализации дополнительных образовательных и досу-
говых программ на основе свободного выбора и само-
определения учащихся формирование у них устойчиво-
го познавательного интереса к предмету; выявление и 
развитие математических способностей, необходимых 
для продуктивной жизни в обществе; повышение уровня 
математической образованности» [15]. Дополнительное 
математическое образование младших подростков ха-
рактеризуется всеми особенностями дополнительного 
математического образования вообще, но в тоже время 
отличается своей направленностью (младшие подрост-
ки). Для учащихся этого возраста характерно развитие 
волевых качеств – настойчивости, упорства в достиже-
нии цели. Проявляется готовность к выполнению ка-
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ких-либо функций, в то же время ребенок хочет обяза-
тельно видеть результат своего труда. Возникновение 
у подростка чувства взрослости является центральным 
и специфичным новообразованием этого возраста [16]. 
Стоит обратить внимание и на такую психологическую 
особенность младших подростков, как избирательность 
внимания. Это значит, что дети откликаются на не-
обычные, захватывающие мероприятия. Здесь ведущий 
способ проведения досуга – организация коллективной 
творческой деятельности, а наиболее популярными ее 
формами являются: математические игры; математи-
ческие вечера; встречи с выдающимися математиками; 
математические праздники; математические экскурсии 
и др. Для подростка большое значение приобретает важ-
ность его деятельности для окружающих его людей [17]. 
Поэтому при организации дополнительного математи-
ческого образования младших подростков необходимо 
предоставить учащимся возможность чем-то увлечь-
ся, что-то открыть для себя, осознать свое отношение 
к предмету. Младший подростковый возраст наиболее 
благоприятный для развития творческого мышления. 
Следует также ориентироваться на ведущий тип дея-
тельности подросткового периода – интимно-личност-
ное общение, когда обычно угасает интерес к учебе, 
и подросток начинает стремиться к успехам в микро-
социуме среди ровесников; у них преобладает интерес 
к групповой деятельности. На наш взгляд, изучаемый 
формат литературно-математической гостиной удовлет-
воряет всем вышеперечисленным особенностям млад-
шего подросткового возраста. 

Литературно-математическая гостиная – это иннова-
ционная форма школьного дополнительного образова-
ния, характеризующаяся проведением ее в небольшом, 
ограниченном пространстве, приближенном к домаш-
ней уютной обстановке с относительно небольшим ко-
личеством участников, и направленная на расширение 
математических знаний, развитие познавательного ин-
тереса к математике (с помощью ведущего предмета – 
интегратора (математики)) и творческих способностей 
учащихся (с помощью вспомогательного предмета (ли-
тературы). Отличительные особенности, определяющие 
своеобразие изучаемой формы: проведение гостиной 
в уютной обстановке, в атмосфере релаксации и дове-
рительного общения; добровольное участие учащихся 
класса; учет индивидуальных способностей и склон-
ностей учащихся; содержание гостиной и состав участ-
ников зависит от инициативы и пожеланий учащихся; 
включение в содержание гостиной литературно-матема-
тического материала.

Требования, которые необходимо соблюдать при 
подготовке и проведении мероприятий  в литературно-
математической гостиной:

1) Следует стремиться к вовлечению в действие ши-
рокого круга участников гостиной.

2) Мероприятие не должно быть перегружено и за-
тянуто.

3) Необходимо ориентироваться на уже достигнутый 
уровень и предусматривать перспективу развития обу-
чающихся. 

4) Мероприятие должно быть захватывающим, что 
зависит от форм подачи материала, активности участни-
ков. 

5) Активное применение игровых, ролевых и зани-
мательных форм работы должно отличать гостиную от 
урока. 

6) При подготовке мероприятий необходимо учиты-
вать возрастные и психологические особенности обуча-
ющихся.

Разработанное нами методическое обеспечение лите-
ратурно-математической гостиной для учащихся 5 клас-
са представлено планом работы литературно-матема-
тической гостиной и сценариями различных мероприя-
тий.  Программа литературно-математической гостиной 
(таблица 1) предназначена для учащихся 5-6 классов и 

рассчитана на один учебный год. Встречи в литератур-
но-математической гостиной проводятся 2 раза в месяц 
по 1,5-2 часа.  Программой предусматривается годо-
вая нагрузка 34 часа, всего 17 занятий в учебном году. 
Рекомендуемый минимальный состав участников – 12 
человек. 

Таблица 1 –  Тематическое планирование

В качестве примера приведем методическую раз-
работку вечера-портрета на тему «Арифметика 
Л.Н.Толстого».

Цель: развитие мотивации к изучению математики, 
совершенствование навыков решения задач с дробями.

Форма мероприятия: вечер-портрет.
Формы организации работы: групповая.
Материально-техническое оснащение занятия: ме-

бель для размещения детей и педагога; интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, компьютер, обычная 
доска, выставка книг Л.Н. Толстого, выставка рисунков 
учащихся к произведениям Л.Н.Толстого.

Ход мероприятия:
Учитель: Сегодня наш вечер посвящен выдающе-

муся человеку, его имя знают и взрослые, и дети. Это 
великий русский писатель, философ и математик – Лев 
Николаевич Толстой. 

 Ведущий 1: Он занимался еще и  педагогической де-
ятельностью. Под городом Тулой есть местечко Ясная 
Поляна, где в своей усадьбе жил и работал писатель Лев 
Николаевич Толстой. Осенью 1859 года писатель Лев 
Николаевич Толстой открыл в принадлежавшей ему 
Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Он объ-
явил, что школа бесплатная, и что телесных наказаний  
в ней не будет. Уроки превращались в общую беседу, а 
часто в игру. 

Ведущий 2: На дом уроков не задавали. Толстой 
знал, что в тесной, тёмной избе его ученики не сумеют 
их выполнить. К тому же деревенские дети много помо-
гали родителям по хозяйству. В школе в то время также  
как и у нас, были перемены. Толстой  рассказывал ребя-
там что-нибудь интересное, показывал гимнастические 
упражнения, боролся с ними, бегал наперегонки, летом 
ходил на речку или в лес, зимой катался на санках с гор.

Ведущий 1: На удивление многим, математика зани-
мала значительное место в жизни гениального русского 
писателя Льва Николаевича Толстого. Истории извест-
ны настоящие жемчужины математического творче-
ства – «Задачи Л.Н. Толстого». Писателем был написан 
учебник «Арифметика в двух частях». Арифметика» 
содержит две части: «Целые числа» и «Дроби». Часть 
I имеет разделы: «Счисление», «Сложение и вычи-
тание», «Умножение и деление». Часть II содержит 
разделы: «Десятичные дроби. Разные счисления», 
«Переименование дробей», «Четыре действия над про-
стыми дробями». Л.Толстой составил таблицу четырех 
счислений, в которой содержится название чисел, их 
запись в славянском, римском, арабском счислении, а 
также, как откладывается каждое из чисел на русских 
счетах.

Ведущий 2: В учебник арифметики Л.Н. Толстого, 
изданный в 1874 году, вошли обновленные методы об-

Кондаурова Инесса Константиновна, Федорова Лилия Сергеевна 
ЛИТЕРАТУРНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ... 



Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 3(5)28

pedagogical 
sciences

учения детей. Издав свою арифметику, Толстой показал, 
как и чему, по его мнению, надо учить детей в школе на 
уроках по этому предмету. 

 Учитель: Л.Н. Толстой категорически возражал про-
тив включения в учебник сложных и громоздких задач. 
Но сам он был большим любителем задач, требующих 
для своего решения определенного искусства. Толстой 
их нередко предлагал своим гостям. Сегодня мы решим 
несколько задач Л.Н. Толстого. 

 Ведущий 1: Задача о деньгах. Ребята обсуждают ус-
ловие задачи, на слайде появляется краткая запись усло-
вия. Обсуждается способ решения, причем один ученик 
оформляет решение на доске.

«Муж и жена брали деньги из одного сундука, и ни-
чего не осталось. Муж взял 7/10 всех денег, а жена 690 р. 
Сколько было всех денег?»

Решение: 

1)  (всех денег) – потратила жена.

2) 690 :3/10 = 2300 (р) – всего.

Ответ: 2300 рублей.
Ведущий 2: Вашему вниманию предлагается следу-

ющее задание: выполнить вычисления, каждому ответу 
соответствует буква. Верные ответы позволят правиль-
но расположить эти буквы и получить произведение 
Л.Н. Толстого, которое вы уже изучили по литературе. 
(Кавказский пленник).
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Ведущий 1: К математике писатель часто обращал-
ся в своих произведениях, дневниках, записных книж-
ках, беседах с близкими. Математические понятия 
Л.Н.Толстой использовал для блестящих афоризмов о 
характерах людей, познании, истине. Вот некоторые из 
них:  «Все люди так же равны: как равны прямые углы 
при всем видимом различии». Также Л.Н. Толстой го-
ворил: «Человек есть дробь. Числитель – это сравни-
тельно с другими достоинства человека; знаменатель 

– это оценка человеком самого себя. Но всякий может 
уменьшить своего знаменателя – свое мнение о себе, и 
этим уменьшением приблизиться к совершенству». В 
связи с этим о людях, имевших о себе высокое мнение, 
Л.Н.Толстой говорил: «У этого человека слишком велик 
знаменатель».

Ведущий 2:  Сейчас в нашей стране есть общеобра-
зовательные учреждения, которые работают по системе  
«Школа Л.Н.Толстого».  

Учитель: Математика и  литература. Разве может 
что-то их связывать? Они такие разные! Но вот, что 
об этом говорят известные писатели: «Нельзя быть ма-
тематиком, не будучи одновременно поэтом в душе» 
(В.Г.Белинский); «Настоящие стихи – это математика 
слова»  (А. Блок).

Ведущий 1: Задачу, которую я вам сейчас предложу, 
предлагалась Львом Толстым для второго класса цер-
ковноприходской школы. Сейчас её правильно могут 
решить только 30% старшеклассников. Давайте и мы 
попробуем решить ее.

«Косцы должны выкосить два луга. Начав с утра ко-
сить большой луг, они после полудня разделились: одна 
половина осталась на первом лугу и к вечеру его доко-
сила, а другая перешла косить на второй луг площадью 
вдвое меньше первого. Сколько было косцов, если из-
вестно, что в течение следующего дня оставшуюся часть 
работы выполнил один косец? » [18].

Учитель выходит к доске и вместе с детьми составля-
ет  решение задачи:

I способ: Пусть было х косцов; скорость одного косца 
υ скашиваемой площади в день, тогда:  – площадь ска-

шиваемого участка всеми косцами в день.  – площадь 

скашиваемого участка всеми косцами за полдня.
 – площадь боль-

шого луга;
 – площадь маленького 

луга.
Так  как, по условию задачи площадь большого луга 

в 2 раза больше первого, то:

 ;  ;

 ;  

; 

 

Ответ: 8 косцов.
II способ: На первом лугу косцы проработали 1/2 дня 

– вся бригада и 1/2 дня – половина бригады, что состав-
ляет 3/4 рабочего дня. а втором лугу в первый день рабо-
тала 1/2 бригады в течение 1/2 дня, т.е затрачено 1/4 ра-
бочего дня целой бригады. Так как по площади второй 
луг в 2 раза меньше первого, то, для того чтобы выко-
сить его, вся бригада должна была работать 3/8 дня. 
Следовательно, на второй день на меньшем лугу оста-
нется  часть работы всей бригады за день. А так 
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как эту работу выполнил один косец, значит, вся бригада 
состояла из 8 косцов.

Задача 2. Пять братьев разделили после отца на-
следство поровну. В наследстве было три дома. Три 
дома нельзя было делить, их взяли старшие три брата. 
А меньшим за это выделили деньги. Каждый из старших 
заплатил по 800 рублей меньшим. Меньшие разделили 
эти деньги между собою, и тогда у всех 5 братьев стало 
поровну. Много ли стоили дома?

Решение:
1) 800*3 = 2400 (р.) – отдали старшие братья всего 

денег двум младшим.
2)2400:2 = 1200 (р.) – получил каждый из братьев.
3)1200+800 = 2000 (р.) – стоил один дом.
4)2000*3 = 6000 (р.) – стоимость трех домов.
Ответ: 6000р.
Рефлексия. В конце вечера проводится рефлексия, 

на которой учащимся задают следующие вопросы: по-
нравилось ли вам мероприятие и почему? Что нового вы 
сегодня узнали? Проводить рефлексию можно как в уст-
ной форме, но тогда не успеют высказаться все учащие-
ся, так и в письменной форме, записав на доске вопросы 
и дав детям несколько минут в конце занятия для того, 
чтобы они записали ответ на них. 

Полученные в статье результаты могут быть исполь-
зованы в общеобразовательных организациях и органи-
зациях дополнительного образования для повышения 
эффективности образовательного процесса.
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Анотація. Статтю присвячено вивченню проблеми формування змісту підготовки майбутніх докторів філософії 
до дослідницько-інноваційної діяльності, яке потребує нових підходів з огляду на підвищення академічної 
конкуренції між науковцями у національному та міжнародному вимірах. Метою дослідження є розкриття сутності 
і структури змістовно-операційного компонента  готовності аспірантів до дослідницько-інноваційної діяльності. У 
роботі використано описовий метод дослідження, що базується на літературному огляді зарубіжного і вітчизняного 
досвіду з питань підготовки майбутніх фахівців до дослідницької та інноваційної діяльності в процесі професійної 
підготовки. Проведений теоретичний аналіз дозволив виділити у структурі змістовно-операційного компоненту 
такі блоки: змістовно-когнітивний, що являє собою комплекс знань про: сутність, види, особливості, механізми і 
функції дослідницько-інноваційної діяльності, її місце і роль у сучасному університеті та зовнішніх інноваційних 
процесах; правові основи наукової та інноваційної діяльності, у тому числі питання, пов’язані зі створенням і за-
хистом об’єктів інтелектуальної власності, укладанням ліцензійних та господарських договорів; основні форми і 
способи дослідницько-інноваційної діяльності, зокрема, представлення та поширення наукової інформації усними, 
друкованими та електронними засобами; порядок підготовки, подання й реалізації дослідницьких та інноваційних 
проектів, у тому числі умови участі у програмах з академічної мобільності; принципи академічної доброчесності 
та етики наукових досліджень; а також дослідницькі, інформаційні, проективні, інноваційні, організаційні та 
соціально-комунікативні вміння та навички, що є складовими операційно-діяльнісного блоку. Отримані результати 
являють собою узагальнену систему наявних у літературі даних та можуть бути покладені в основу формування 
змісту дослідницько-інноваційного навчання аспірантів, що дозволить підготувати висококваліфікованих молодих 
учених, здатних працювати і конкурувати у міжнародному науковому просторі.

Ключові слова: доктор філософії, дослідницько-інноваційна діяльність, освітня підготовка аспірантів, 
компетенції науковця, універсальні навички дослідника
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А) ВВЕДЕННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Сучасні інтеграційні процеси вимагають 
нових підходів до розвитку національних освітніх та 
наукових систем. Входження України в Європейський 
дослідницький простір закладає принципово іншу мо-
дель наукової діяльності і змушує шукати нові форми 
підготовки молодої когорти дослідників, орієнтованих 
на міжнародний формат у науці. У цьому контексті на 
перший план виходить питання ефективної підготовки 
майбутніх докторів філософії до дослідницько-іннова-
ційної діяльності та формування її змісту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Cтрижнем наукової кар’єри дослід-
ника є наукове визнання на міжнародному рівні, що ха-
рактеризується кількістю публікацій з високим індексом 
цитування та досвідом залучення зовнішнього фінансу-
вання на проведення наукових досліджень [1, с. 164]. 
Американські вчені визначили перелік компетенцій, 
необхідних молодому науковцю у сучасних конкурент-
них умовах [2]. Освітня програма підготовки аспірантів, 
орієнтована на здобуття універсальних навичок дослід-
ника, представлена хорватськими авторами [3]. Вчені із 
США описали міждисциплінарну програму, яка дозво-
ляє сформувати у аспірантів основні професійні нави-
чки, необхідні для їх майбутньої успішної кар’єри [4]. 
Результати наших емпіричних досліджень щодо змісту, 
форм і методів підготовки молодих науковців представ-
лені у роботі [5]. Цілісне уявлення про сутність і струк-
туру змістовно-операційного компоненту готовності 
аспірантів до дослідницько-інноваційної діяльності у 
літературі відсутнє.

Обґрунтування актуальності дослідження. Врахо-
вуючи, що підготовку докторів філософії в Україні роз-
почато лише у 2016 році, питання формування змісту 
навчання майбутніх науковців залишається відкритим і 
це дослідження покликано частково ліквідувати цю ла-
куну.

Б) МЕТОДОЛОГІЯ 
Формування цілей статті. Метою статті є розкрит-

тя сутності і структури змістовно-операційного компо-
нента (ЗОК) готовності майбутніх докторів філософії до 
дослідницько-інноваційної діяльності. 

Постановка завдання: з’ясувати сутність ЗОК; виз-
начити перелік знань, умінь та навичок, якими мають 
оволодіти аспіранти; побудувати структуру ЗОК їх 
готовності до зазначеного виду діяльності.

Методи, методики та технології, що використо-
вувалися. Застосовано описовий метод дослідження, 
що базується на теоретичному аналізі зарубіжного і 

вітчизняного досвіду з питань підготовки майбутніх 
фахівців.

В) РЕЗУЛЬТАТИ 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів.  Для 
розкриття сутності ЗОК готовності до дослідницько-
інноваційної діяльності звернемося до положень  
когнітивної теорії творчості Д. Келлі [6]. Учений 
розглядає індивіда як дослідника, котрий взаємодіє з 
навколишнім світом, добуває, аналізує і переробляє 
інформацію, висуває гіпотези і, таким чином, 
намагається прогнозувати та контролювати ситуацію. 
Р. фон Ох доводить, що креативна людина у процесі 
творчої діяльності  послідовно виконує чотири ролі: 
дослідника – при пошуку і аналізу інформації; творця – 
під час генерування ідей; судді – під час їх критичної 
оцінки, і борця – коли потрібно приймати рішення та 
впроваджувати його у практику [7]. 

Звідси випливає, що у процесі дослідницько-
інноваційної діяльності можна виділити чотири етапи: 
дослідницький, під час якого відбувається аналіз про-
блемного поля та пошук нових знань; креативний як 
процес створення ідей; критичний, де відсіюються усі 
другорядні ідеї, а головна – доводиться до стадії прото-
типу (новації); і впроваджувальний, результатом якого 
є кінцевий продукт (інновація). Отже, перші три етапи 
характеризують розумову, творчу діяльність людини і, 
тим самим, реалізують особистісно-креативний компо-
нент; тоді як четвертий – описує практичну діяльність 
суб’єкта і може бути детермінований як змістовно-
операційний компонент дослідницько-інноваційної 
діяльності, загальна структура якої описана нами у [8].

Ураховуючи специфіку професійної діяльності док-
тора філософії, можемо зробити висновок, що сутність 
ЗОК готовності до дослідницько-інноваційної діяльності 
полягає в тому, що він має оволодіти всім комплексом 
знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного 
втілення нових знань в інноваційний продукт та його по-
дальшого поширення. З метою визначення зазначеного 
набору компетенцій нами були проаналізовані результа-
ти досліджень з питань підготовки майбутніх фахівців 
до дослідницької та інноваційної діяльності [2–4; 9–11].

За результатами проведеного аналізу пропонуємо на-
ступну структуру ЗОК готовності доктора філософії до 
дослідницько-інноваційної діяльності, зміст елементів 
якої представлено у табл. 1.

Порівняння отриманих результатів з результа-
тами у інших дослідженнях. Запропонована структу-
ра ЗОК готовності майбутнього доктора філософії до 
дослідницько-інноваційної діяльності являє собою уза-
гальнену картину представлених у роботах [2–4; 9–11] 
компетенцій і може розглядатися як основа для фор-
мування змісту дослідницько-інноваційної підготовки 

к исследовательско-инновационной деятельности. В работе использованы описательный метод исследования, осно-
ванный на литературном обзоре зарубежного и отечественного опыта по вопросам подготовки будущих специали-
стов к исследовательской и инновационной деятельности в процессе профессиональной подготовки. Проведенный 
теоретический анализ позволил выделить в структуре содержательно-операционного компонента следующие бло-
ки: содержательно-когнитивный, что представляет собой комплекс знаний о: сущность, виды, особенности, меха-
низмы и функции исследовательско-инновационной деятельности, ее место и роль в современном университете и 
внешних инновационных процессах ; правовые основы научной и инновационной деятельности, в том числе вопро-
сы, связанные с созданием и защитой объектов интеллектуальной собственности, заключением лицензионных и хо-
зяйственных договоров; основные формы и способы исследовательско-инновационной деятельности, в частности, 
представление и распространение научной информации устными, печатными и электронными средствами; порядок 
подготовки, представления и реализации исследовательских и инновационных проектов, в том числе условия уча-
стия в программах по академической мобильности; принципы академической добропорядочности и этики научных 
исследований; а также исследовательские, информационные, проективные, инновационные, организационные и со-
циально-коммуникативные умения и навыки, которые являются составными операционно-деятельностного блока. 
Полученные результаты представляют собой обобщенную систему имеющихся в литературе данных и могут быть 
положены в основу формирования содержания опытно-инновационного обучения аспирантов, позволит подгото-
вить высококвалифицированных молодых ученых, способных работать и конкурировать в международном науч-
ном пространстве.

Ключевые слова: доктор философии, исследовательско-инновационная деятельность, образовательная подго-
товка аспирантов, компетенции ученого, универсальные навыки исследователя
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аспірантів.
Таблиця – 1 Структура та зміст змістовно-операцій-

ного компонента готовності доктора філософії  до до-
слідницько-інноваційної діяльності*

Змістовно-когнітивний блок
Система знань про:
сутність, види, особливості, механізми і функції дослідницько-
інноваційної діяльності, її місце і роль у сучасному університеті та 
зовнішніх інноваційних процесах; 
правові основи наукової та інноваційної діяльності, у тому 
числі питання, пов’язані зі створенням і захистом об’єктів 
інтелектуальної власності, укладанням ліцензійних та господарсь-
ких договорів; 
основні форми і способи дослідницько-інноваційної діяльності, 
зокрема, представлення та поширення наукової інформації усни-
ми, друкованими та електронними засобами;
порядок підготовки, подання й реалізації дослідницьких та 
інноваційних проектів, а також умови участі у програмах 
академічної мобільності;
принципи академічної доброчесності та етики наукових 
досліджень
Операційно-діяльнісний блок
Види умінь 
та навичок Перелік умінь та навичок

дослід-
ницькі

уміння чітко формулювати науково-категоріаль-
ний апарат дослідження; уміння розуміти основні 
методологічні принципи наукового дослідження 
та використовувати їх на практиці; уміння засто-
совувати методи наукового дослідження; уміння 
теоретично обґрунтовувати і експериментально 
перевіряти висунуту гіпотезу в рамках досліджува-
ної проблеми

інформа-
ційні

уміння, пов’язані з пошуком, критичним аналізом 
та синтезом наукової та іншої необхідної інформа-
ції, роботою з міжнародними науковометричними 
базами, технологічними платформами, профілями 
тощо; уміння здійснювати пошук фінансування на 
реалізацію дослідницьких та інноваційних проек-
тів; навички використання сучасних мультимедій-
них, інформаційних та телекомунікаційних техно-
логій для ефективного представлення та передачі 
інформації

проективні

уміння визначати цілі і завдання, а також способи 
їх розв’язання як у процесі індивідуальної, так і 
колективної діяльності; планувати її зміст, розподі-
ляти час та ресурси, прогнозувати можливі зміни, 
загрози та результати цієї діяльності; готувати 
проектні заявки

інноваційні

уміння здійснювати самовтілення у продуктах 
своєї праці, тобто забезпечувати практичну реалі-
зацію власної ідеї, нових знань шляхом втілення 
їх в інноваційний продукт на кшталт: наукової ін-
формації, об’єктів права інтелектуальної власності, 
дослідницьких та інноваційних проектів

організа-
ційні

уміння здійснювати самоорганізацію власної діяль-
ності та організацію роботи колективу у процесі 
виконання спільних задач, зокрема розподіляти 
ролі і завдання, контролювати та коригувати їх ви-
конання, робити висновки

соціально-
комуніка-
тивні

навички усного і писемного мовлення, у тому 
числі академічного письма; навички ділового 
спілкування і комунікації;
уміння здійснювати ефективну міжособистісну 
взаємодію;
навички володіння іноземною мовою для роботи у 
міжнародному контексті;
навички публічних виступів, вміння вести диску-
сію, аргументувати та відстоювати власну думку, 
слухати інших;
навички роботи у колективі, вміння виконувати 
різні соціальні ролі, брати на себе відповідальність, 
переносити критику, запобігати конфліктам або 
долати їх у разі виникнення 

* Складено автором
Г) ВИСНОВКИ 
Висновки дослідження. Формування нової генерації 

дослідників передбачає наявність у них знань про: 
сутність, види, особливості, механізми і функції 
дослідницько-інноваційної діяльності, її місце і роль 
у сучасному університеті та зовнішніх інноваційних 
процесах; правові основи наукової та інноваційної 
діяльності, у тому числі питання, пов’язані зі ство-
ренням і захистом об’єктів інтелектуальної власності, 

укладанням ліцензійних та господарських договорів; 
основні форми і способи дослідницько-інноваційної 
діяльності, зокрема, представлення та поширення 
наукової інформації усними, друкованими та електрон-
ними засобами; порядок підготовки, подання й реалізації 
дослідницьких та інноваційних проектів, у тому числі 
умови участі у програмах з академічної мобільності; 
принципи академічної доброчесності та етики наукових 
досліджень, що становить зміст змістовно-когнітивного 
блоку; а також володіння комплексом необхідних умінь 
та навичок щодо пошуку, аналізу і синтезу наукової 
інформації, використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, проектування та організації 
самостійної та колективної дослідницько-інноваційної 
роботи, створення та розповсюдження інноваційних 
продуктів, здійснення міжособистісної взаємодії та 
комунікації рідною та іноземною мовами, що є складови-
ми операційно-діяльнісного блоку готовності майбутніх 
докторів філософії до дослідницько-інноваційної 
діяльності.

Перспективи подальших досліджень цього напря-
му полягають у розробці моделі підготовки майбутніх 
докторів філософії до дослідницько-інноваційної 
діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Квієк М. Університет в епоху перемін: інституції і академічні 

кадри в умовах зростаючої конкуренції. К.: Таксон, 2018. 474 с.
2. Byars-Winston A., Gutierrez B., Topp S. Integrating Theory and 

Practice to Increase Scientific Workforce Diversity. CBE-Life Sciences 
Education. 2011. V. 10. No. 4. P. 357–367. DOI: 10.1187/cbe.10-12-0145.

3. Vidak M., Tocalic R., Marusic M. Improving completion rates of 
students in biomedical PhD programs. BMC Medical Education. 2017. 
V. 17. No article 144. DOI: 10.1186/s12909-017-0985-1.

4. Ullrich L., Dumanis S., Evans T. From student to steward: the 
Interdisciplinary Program in Neuroscience at Georgetown University as a 
case study in professional development during doctoral training. Medical 
Education Online. 2014. 19:1. 22623. DOI: 10.3402/meo.v19.22623.

5. Meniailo V. Analysis of the current state in innovative research 
training of PhD students in Ukraine. Advanced education. 2018. № 1. 
P. 101–106. DOI: 10.20535/2410-8286.131958.

6. Келли Дж. Теория личности. СПб.: Речь, 2000. 249 с.
7. Roger von Oech. A Whack on the Side of the Head: How You Can 

Be More Creative. Warner books, 2008. 256 р.
8. Меnyajlo V. Structure of the readiness of future doctor of philoso-

phy to research-innovative activities. Балканско научно обозрение. 2019. 
Т.3. № 1(3). C. 49–51.

9. Сисоєва С. О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти. 
Київ: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. 2016. 338 с.

10. Мосіюк О. О. Структура готовності майбутнього вчителя 
математики до інноваційно-дослідницької діяльності. Вісник ЖДУ. 
Педагогічні науки. 2014. № 6(78). С. 219–224.

11. Ковальчук О.  М. Структура готовності магістрів гума-
нітарних спеціальностей до інноваційної професійної діяльності. 
Педагогічна освіта: теорія і практика. 2013. № 15. С. 45–49.

Meniailo Viktoriia Ivanivna
CONTENT AND OPERATIONAL ...



Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 3(5) 33

педагогически 
науки

UDC 378
DOI: 10.34671/SCH.SVB.2019.0303.0008

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ОСНОВЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
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(362025, Россия, Владикавказ, улица Ватутина, 46, e-mail: bekoevamarina@mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена выявлению соответствия уровня физической подготовленности студентов пер-

вых курсов требованиям, предъявляемым к данной категории обучающихся в условиях высшей школы на основе 
мониторинга с использованием диагностического инструментария, объективно оценивающие степень физического 
и психического здоровья, общей физической подготовленности в целом. На основе анализа результатов лонгитюд-
ного мониторинга физической подготовленности студентов первых курсов, позволивших прогнозировать состоя-
ние дальнейшего развития исследуемых физических качеств, нами разработаны рекомендации по планированию 
учебного процесса для повышения уровня физической подготовленности студентов в учебных занятиях по физи-
ческой культуре. Систематический мониторинг физической подготовленности студентов первых курсов позволяет 
своевременно вносить коррективы в содержание занятий по физической культуре и спорту, формировать ценност-
но-мотивационное отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности и к здоровому образу жизни, повы-
шать познавательно-воспитательный интерес студентов не только к занятиям, но и к выполнению упражнений с 
повышенной психологической и волевой напряженностью, развивать готовность к самостоятельным физическим 
упражнениям. Такой подход к физической культуре и спорту в высшей школе дает возможность в большем объеме 
использовать средства физической подготовки, спортивные и подвижные игры, нестандартные для системы физи-
ческих упражнений игры, а также поточный и круговой метод выполнения упражнений. Показатели по различным 
спортивным достижениям студентов приводят в соответствие с усредненными нормативами, что противоречит лич-
ностно-ориентированному подходу и не способствует формированию ценностного отношения студентов к физиче-
ской культуре и спорту. Это говорит о том, что необходимо на всех нефизкультурных факультетах создать условия, 
при которых у обучающихся будет вырабатываться потребность к занятиям физической культурой, ценностное 
отношение к здоровому образу жизни. В статье доказывается тезис о том, что прежде чем преподаватель начнет 
деятельность по формированию мотивации, необходимо провести мониторинг уровня физической подготовленно-
сти студентов, что позволит выяснить причины, по которым студенты не хотят заниматься физической культурой. 

Ключевые слова: мониторинг физической подготовленности, физическое воспитание, спортивно-оздорови-
тельная деятельность, ценностное отношение к здоровому образу жизни, подвижные игры, показатели спортивных 
достижений.

PLANNING OF EDUCATIONAL PROCESS ON PHYSICAL TRAINING ON THE BASIS 
OF THE RESULTS OF MONITORING PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS
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Abstract. The article is devoted to identifying the compliance of the level of physical fitness of first-year students with 

the requirements of this category of students in high school on the basis of monitoring using diagnostic tools that objectively 
assess the degree of physical and mental health and overall physical fitness in general. Based on the analysis of the results 
of longitudinal monitoring of physical fitness of first-year students, which made it possible to predict the state of further de-
velopment of the studied physical qualities, we developed recommendations for planning the educational process to increase 
the level of physical fitness of students in physical education classes. Systematic monitoring of physical fitness of first-year 
students allows for timely adjustments to the content of physical education and sport classes, to form a value-motivational 
attitude to fitness and health activities and to a healthy lifestyle, to increase students’ cognitive and educational interest not 
only in classes, but also exercise with increased psychological and volitional tensions, develop readiness for independent 
physical exercise. Such an approach to physical culture and sports in higher education makes it possible to use more physical 
training facilities, sports and outdoor games, games that are not standard for the system of physical exercises, as well as an 
in-line and circular method of exercise. The indicators on various sports achievements of students are brought in line with 
the averaged standards, which contradicts the personality-oriented approach and does not contribute to the formation of 
students’ value attitude to physical culture and sports. This suggests that it is necessary in all non-physical faculties to create 
conditions under which students will develop a need for physical education, a value attitude to a healthy lifestyle. The article 
proves the thesis that before the teacher starts activity on the formation of motivation, it is necessary to monitor the level of 
physical fitness of students, which will allow to find out the reasons why students do not want to engage in physical culture.

Keywords: monitoring of physical fitness, physical education, sports and fitness activities, value attitude to a healthy 
lifestyle, outdoor games, indicators of sporting achievements.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В послед-
ние годы отмечается устойчивая тенденция снижения 
уровня физической подготовленности абитуриентов, по-
ступающих в вузы. Связано это с увеличением учебной 
нагрузки, приводящей к переутомлению и гиподинамии, 
проблемами в социальном и межличностном общении. 
Кроме того, продолжается практика необоснованного 
освобождения от занятий физической культурой в шко-
лах, есть проблема оснащения спортинвентарем спор-
тивных залов, да и наличие самих залов. В связи с этим 
наблюдается снижение интереса к занятиям физической 

культурой, что сказывается на уровне физической под-
готовленности, здоровье и качестве жизни, способно-
сти к адаптации в новых образовательных  условиях. 
«Актуальность изучения адаптации возрастных когорт 
в системе социально-структурных отношений, как пи-
шет в своем исследовании Л.Е. Гаврилюк, определяется 
задачами оптимизации учебной деятельности, разра-
боткой мер, способствующих максимально возможно-
му сокращению адаптационных периодов, выявлением 
факторов успешной адаптации» [1, с. 59-61].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
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торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. За последнее де-
сятилетие в педагогических исследованиях, связанных с 
проблемами модернизации педагогических технологий 
(Н.С. Абрамова, О.И. Ваганова, Ж.В. Смирнова) [2], 
роста эффективности всего образовательного процес-
са (Б.Т. Дзусова) [3], одним из аспектов, вызывающих 
наибольший интерес, является выявление, обоснова-
ние и проверка педагогических условий (К.А. Елыгина, 
М.М. Кутепов, Н.В. Ямбаева) [4], обеспечивающих 
успешность осуществления физкультурно-оздоро-
вительной деятельности среди молодого поколения 
(И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев) [5]. «От грамотного 
подбора технологий и методов обучения, по мнению 
зависит успешность будущего выпускника [2, с. 13-
15]. Ученые, занимающиеся изучением данной пробле-
мы (О.А. Андриенко, В.Н. Гром, В.А. Огульчанский, 
И.А. Подгорная, M.I. Matviichuk) [6; 7; 8; 9], указыва-
ют, что повышение умственных и физических нагрузок 
у школьников без оптимальной их компенсации физи-
ческой активностью приводит к существенному ухуд-
шению общего состояния здоровья выпускников школ, 
что в свою очередь сказывается и на профессиональной 
подготовке специалиста. «Физическая культура и спорт, 
как отмечают некоторые ученые (В.Н. Гром, являются 
не только эффективным средством физического разви-
тия студентов, но и укреплением его здоровья, сферой 
общения и проявления социальной активности, разум-
ной формы организации и проведения досуга. Область 
физической культуры и спорта влияет и на другие сторо-
ны человеческой жизни: авторитет и положение в обще-
стве, трудовую деятельность, на структуру нравственно-
интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов 
и ценностных ориентаций» [7, с. 160-163]. «Процесс 
формирования творческой компетентности будущих 
специалистов по физической культуре и спорту, по мне-
нию В.А. Огульчанского и И.А. Подгорной, является 
управляемым процессом, и поэтому необходимо создать 
в учебно-воспитательном процессе вуза педагогические 
условия, позволяющие студентам эффективно развивать 
креативное мышление, творчески осмысливать и осваи-
вать инновационные технологии физического воспита-
ния» [9, с. 181-185]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В связи с вышеизложенной ситуацией возникла объек-
тивная необходимость в мониторинге физической под-
готовленности студентов первых курсов, обеспечении 
гармоничного развития и высокого уровня физической 
подготовленности подрастающего поколения, которые 
выступают одними из приоритетных требований совре-
менного общества к системе образования в области фи-
зической культуры и спорта. Исходя из этого, цель дан-
ной статьи заключается в определении алгоритма плани-
рования учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» на основе данных ежегодного мо-
ниторинга физической подготовленности студентов 
первых курсов для более эффективного планирования 
дальнейшего учебного процесса в области физического 
воспитания.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Физическая подготовленность является одним из основ-
ных критериев здоровья и работоспособности студенче-
ской молодежи и характеризуется достигнутым уровнем 
развития физических качеств. Качественное физическое 
воспитание в системе высшего образования имеет зна-
чение не только потому, что существенно влияет на уро-
вень профессиональной компетентности студентов – бу-
дущих специалистов (И.В. Жеребцова, М.И. Кабышева, 
Ж.И. Киселева, Т.А. Кошурина, О.А. Науменко), но и в 
значительной степени определяет возможность ведения 
достойного образа жизни [10; 11]. Положительная дина-
мика показателей физической подготовленности лучше 
всего говорит о качестве проведения занятий по физи-

ческой культуре, а знание студентами этих показателей 
формирует осознанное отношение, не только к этим за-
нятиям (А.С. Радченко, И.В. Соколова) [12], но и к свое-
му здоровью. Любая двигательная, сознательная и целе-
направленная деятельность предполагает учет ее резуль-
татов (Н.Г. Айварова, Э.Р. Кочиева, М.В. Наумова) [13; 
14]. Одной из форм такого учета является мониторинг 
физической подготовленности студентов первых кур-
сов нефизкультурных факультетов, осуществляющий 
важную роль в физическом воспитании (Д.М. Калугин, 
Е.А. Митин; В.Ф. Усманов), определяя его направлен-
ность и предполагаемый уровень психического и физи-
ческого здоровья [15; 16]. «Умение мыслить логически, 
выполнять умозаключение без наглядной опоры, как 
отмечает О.А. Андриенко [17], сопоставлять суждения 
по определенным правилам – необходимое условие 
успешного усвоения учебного материала. Широкие воз-
можности в этом плане дают сетевые образовательные 
технологии».

Использование мониторинга как диагностического 
инструментария в системе высшего образования, по-
зволяет объективно оценить уровень физической под-
готовленности студентов, корректировать содержание 
занятий физической культурой в планировании учебно-
го процесса, мотивировать студентов к укреплению здо-
ровья, формированию навыков здорового образа жизни 
и организации активного досуга [18-25]. В качестве кри-
териев физической подготовленности выступают требо-
вания в виде обязательных и дополнительных тестов по 
физической подготовке (К.А. Елыгина, М.М. Кутепов, 
Н.В. Ямбаева) [4], с учетом гендерных различий и на-
правлений подготовки (О.А. Андриенко) [6], разраба-
тываемые вузовскими специалистами по физическому 
воспитанию.

Задачами нашего эмпирического исследования 
были: провести диагностику уровня физической подго-
товленности студентов первых курсов; оптимизировать 
содержание физкультурных занятий с учетом выявлен-
ного уровня физической подготовленности студентов; 
выработать практические рекомендации для повышения 
уровня физической подготовленности студентов пер-
вых курсов нефизкультурных факультетов путем кор-
рекции содержания учебного процесса по дисциплине 
«Физическая культура и спорт».

В процессе опытно-эмпирического исследования 
были использованы следующие методы: анализ и обоб-
щение данных научно-методической литературы и элек-
тронных Интернет-ресурсов, педагогические наблюде-
ния, мониторинг физической подготовленности, методы 
математической обработки результатов исследования. В 
течение последних пяти лет преподаватели кафедры фи-
зического воспитания ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет имени К.Л. Хетагурова» 
под нашим руководством проводили мониторинг фи-
зической подготовленности студентов первого курса 
института психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования, анализ результатов которо-
го показал, что более 65% первокурсников не могут вы-
полнить тест по общей выносливости (бег 2000 м-жен; 
3000 м-муж.) на положительную оценку (результаты 
выполнения контрольных упражнений оценивались с 
учетом бальной системы оценки, представленной в ра-
бочей программе по дисциплине «Физическая культура 
и спорт»). Свыше 50% студентов имели низкий уровень 
развития быстроты (бег 100м). Каждый шестой студент 
показал низкий уровень подготовленности в тестах, ха-
рактеризующих уровень развития силы. 

В 2018-2019 учебном году, также был проведен мо-
ниторинг основных физических качеств у студентов 
первых курсов нефизкультурных факультетов ФГБОУ 
ВО «Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова», в котором участвовало 186 сту-
дентов, среди которых: 110 девушек и 76 юношей. 

Как показал анализ усредненных данных мониторин-
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га основных физических качеств у студентов-первокурс-
ников 2018-2019 учебного года, большинство студентов 
не справились с тестами, оценивающими такие качества 
как быстрота и выносливость, оценки в «1» – «2» балла 
получили 67% и 64% респондентов соответственно. В 
то же время, мониторинг скоростно-силовых способно-
стей и силы показало, что большинство студентов полу-
чили положительные оценки, демонстрируя средний и 
высокий уровень развития этих способностей. Средний 
уровень развития быстроты отмечается у 26%; вынос-
ливости – у 30%; скоростно-силовых качеств (прыжок в 
длину с места) – у 48%; силы – у 57% юношей и 36% у 
девушек. Высокий уровень развития быстроты отмеча-
ется у 18%; выносливости – у 14%); скоростно-силовых 
качеств – у 24%; силы – у  22% юношей и у 12% деву-
шек. 

Таким образом, результаты мониторинга физической 
подготовленности студентов первых курсов 2018-2019 
учебного года ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский госу-
дарственный университет имени К.Л. Хетагурова» сви-
детельствует о низком уровне развития быстроты и вы-
носливости, что может негативно сказаться на освоении 
программного материала по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», связанного с преимущественным 
проявлением указанных физических качеств.

Для изучения предшествующего опыта занятий фи-
зическими упражнениями среди первокурсников был 
проведен опрос, анализ результатов которого показал, 
что до поступления в университет регулярно посещали 
уроки физической культуры 81% респондентов; были 
освобождены от занятий или занимались в специаль-
ных медицинских группах 19% опрошенных. Итоговые 
оценки по физической культуре «хорошо» и «отлично» 
имели 76,5% выпускников школ, что существенно отли-
чается от результатов нашего оценивания (только 36% 
юношей и 24% девушек были бы оценены на эти оцен-
ки). У большинства студентов первых курсов имеется 
негативное отношение к физической культуре, а также 
полностью отсутствует понимание ее значимости для 
дальнейшего профессионально-личностного становле-
ния.

Показатели мониторинга уровня физической подго-
товленности студентов заставили нас оценить преиму-
щества и недостатки традиционно применяемых средств 
и методов обучения и, соответственно, скорректировать 
планы физкультурных занятий со студентами первых 
курсов нефизкультурных факультетов. В первую очередь 
было пересмотрено содержание рабочих программ дис-
циплины «Физическая культура и спорт» в направлении 
увеличения количества часов на изучение игровых ви-
дов спорта, поскольку широкое применение различных 
спортивных игр в учебном процессе оправдано высокой 
заинтересованностью, положительной эмоциональной и 
оздоровительной окраской. Также были включены раз-
личные комплексы нетрадиционных систем физических 
упражнений, которые можно было выполнять не только 
во время учебных занятий, но и самостоятельно. Работу 
мы начали с укрепления мышечного корсета, так как 
человек, систематически не занимающийся спортом, не 
имеет окрепшей мускулатуры, что может привести к лю-
бой разновидности травм. Поэтому к физическим упраж-
нениям, требующим высокой двигательной активности 
и силы, мы подходили рационально, начиная с меньше-
го – с базовых упражнений, упражнений на дыхание и 
расслабление, на работу сердечнососудистой системы 
организма, закаливание контрастным душем (лучше 
начинать в летний сезон), тренируя тем самым сосуды 
нашего тела, чередуя интенсивность, как в упражнени-
ях, так и в закаливании. Для развития выносливости и 
быстроты у студентов с низким уровнем развития этих 
качеств в программу учебных занятий были включены 
дополнительные упражнения: спортивная ходьба (за-
данная дистанция и время); 12 минутный бег (с требова-
нием систематического увеличения расстояния пробега-

емой дистанции); повторный бег по лестнице (трибуна 
стадиона) на частоту движений и скорость; комплексы 
упражнений, выполняемых в поточном режиме и с при-
менением метода круговой тренировки; бег и прыжки 
через скакалку на месте и в движении.

Дважды в семестр, осуществлялся мониторинг дина-
мики результатов. Итоговый семестровый мониторинг 
показал положительный прирост результатов по всем 
тестируемым параметрам и увеличение количества сту-
дентов, имеющих средний уровень развития тестируе-
мых физических качеств.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Задача заключается 
в том, чтобы количество студентов, желающих зани-
маться физической культурой с целью профилактики и 
укрепления физического развития, было бы соизмеримо 
с общим числом студентов. Результаты проведенного 
исследования подтвердили возможности планового си-
стематического мониторинга текущего состояния физи-
ческой подготовленности студентов не только как сред-
ство стимулирования их к систематическим занятиям по 
собственному физическому совершенствованию, но и 
как инструмента оптимизации содержания с учетом ин-
дивидуальных особенностей студентов. Анализ данных 
многолетнего мониторинга физической подготовленно-
сти студентов первых курсов свидетельствует об отри-
цательной динамике показателей основных физических 
качеств, особенно выносливости и быстроты. Для повы-
шения уровня физической подготовленности студентов 
в учебных занятиях по физической культуре рекоменду-
ется в большем объеме использовать средства физиче-
ской подготовки, спортивные и подвижные игр, игры, 
нетрадиционные системы физических упражнений, а 
также поточный и круговой методы выполнения упраж-
нений. Систематический мониторинг физической под-
готовленности студентов позволяет своевременно вно-
сить коррективы в содержание занятий по физической 
культуре и повышает интерес студентов не только к за-
нятиям, но и к выполнению упражнений с повышенной 
психологической и волевой напряженностью (особенно 
упражнений, направленных на развитие выносливости).
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Аннотация. Статья основана на теоретическом анализе научной литературы, которая посвящена роли оцени-

вания деятельности. Автор обращает внимание на необходимость оценивания внеучебной деятельности студентов 
вуза, в связи с реализацией нового поколения ФГОС 3++. Цель данной статьи заключается в необходимости теоре-
тически обосновать роль оценивания внеучебной деятельности студентов вуза и предложить возможные подходы к 
этому процессу. На основании анализа научной литературы в статье уточняется понятие «внеучебная деятельность 
студентов вуза», из научных представлений видных ученых-психологов и педагогов о необходимости оценивания 
деятельности делается вывод о необходимости оценивания внеучебной деятельности студентов вуза. Автор счита-
ет, что с учетом современных реалий, оценить внеучебную деятельность студентов вуза значит оценить условия, 
созданные в образовательной организации для профессионального и личностного развития студентов и оценить 
личностные достижения студентов, то есть оценить сформированность компетенций студентов, занимающихся 
внеучебной деятельностью. Автором предложена система критериев оценки деятельности образовательной орга-
низации, по которым можно определить уровень её участия в этом важном направлении. Данная статья адресована 
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Abstract. Тhe article is based on a theoretical analysis of scientific literature, which is devoted to the role of performance 
evaluation. The author draws attention to the need to evaluate the extracurricular activities of university students in con-
nection with the implementation of the new generation of FSES 3 ++. The purpose of this article is to theoretically justify 
the role of evaluating the extracurricular activities of university students and suggest possible approaches to this process. 
Based on the analysis of scientific literature, the article clarifies the concept of “extracurricular activities of university stu-
dents”, from the scientific ideas of prominent academic psychologists and educators about the need to evaluate activities, 
it is concluded that it is necessary to evaluate the extracurricular activities of university students. The author believes that, 
taking into account modern realities, to evaluate the extracurricular activities of university students means to evaluate the 
conditions created in the educational organization for the professional and personal development of students and to evaluate 
the personal achievements of students, that is, to assess the formation of competencies of students involved in extracurric-
ular activities. The author has proposed a system of criteria for evaluating the activities of an educational organization, by 
which it is possible to determine the level of its participation in this important area. This article is addressed to teachers of 
higher education, organizers of extracurricular activities, specialists interested in the effective training of future university 
graduates, the activities of university students. 
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ВВЕДЕНИЕ
Социальные и экономические вызовы современ-

ности требует обратить самое пристальное внимание 
на профессиональную подготовку студентов в высших 
учебных заведениях. В Федеральном государственном 
стандарте высшего образования (ФГОС ВО) говорится, 
что студенты должны овладеть универсальными, обще-
профессиональными и профессиональными компетен-
циями для успешной профессиональной самореализа-
ции в будущем в процессе учебной деятельности [1]. 
Однако, педагогическая наука накопила достаточный 
объём исследований, в которых доказано, что внеучеб-
ная деятельность имеет не менее эффективное влияние 
на формирование компетенций и оказывает положи-
тельное влияние на профессиональную подготовку и 
личностное становление студентов вуза. 

Социокультурный феномен «внеучебная деятель-
ность» и его влияние на профессиональную подготовку 
студентов вуза широко рассмотрены отечественными 
и зарубежными учёными (Л.В. Алиева, Н.С. Бейлина, 
И.Н. Бригинец, Р.В. Дружинина, Т.Л. Иванайская, А.Б. 
Иванова, Т. М. Канаева, О.Ф. Кукуева, И.В. Руденко, 
Е.М. Самохвалова, А.Н. Чиж, Н.М. Сребная, A. Foreman, 

M.S. Retallick, S. Monteiro, L.S Almeida в M. Rombokas, 
M. Ahmad, M.F. Rahman и др.) [2].

Проведя анализ научной литературы, посвящённой 
вопросам, затрагивающих понятие и роль внеучебной 
деятельности в профессиональной подготовке студентов 
вуза, будем понимать внеучебную деятельность студен-
тов как форму социального взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, способствующую профес-
сиональному и личностному становлению студентов в 
организованной вузом среде. Внеучебная деятельность 
студентов в современном вузе может быть представлена 
следующими видами: общественная, культурно-досуго-
вая, научная, физкультурно-спортивная и виртуальная 
деятельность (взаимодействие субъектов в виртуальной 
среде) [3].

Внеучебную деятельность, без сомнения, можно от-
нести к образовательной деятельности, так как в процес-
се этой деятельности происходит освоение, совершен-
ствование, передачи знаний и умений другим субъектам, 
участвующим в этой деятельности, что способствует 
развитию и становлению личности всех субъектов дея-
тельности, совершенствованию их профессиональных 
навыков [4].
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Однако стоит отметить, что на сегодняшний день 
оцениванию учебной деятельности студентов уделено 
значительное внимание, а оцениванию внеучебной дея-
тельности недостаточно, отсутствуют адекватные мето-
дики и валидные инструменты, позволяющие проводить 
оценивание внеучебной деятельности студентов вуза. 

Существует проблема необходимости теоретиче-
ского обоснования и определения способов оценива-
ния внеучебной деятельности студентов вуза [5-13]. 
Оценивание деятельности позволит адекватно понимать 
успешность или неуспешность, эффективность или не-
эффективность этой деятельности и успех или неуспех 
субъектов, осуществляющих эту деятельность. Иными 
словами, оценивание является некоторой мерой для 
определения обратной связи, без которой управление и 
контроль деятельности, как и сама деятельность, стано-
вятся неэффективными [14].

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования заключается в необходимости 

теоретически обосновать и разработать способы оце-
нивания внеучебной деятельности студентов вуза. Для 
достижения поставленной цели используются следую-
щие методы: анализ научной литературы по проблемам 
оценивания деятельности человека, методом дедукции 
из общих положений о необходимости оценивания де-
ятельности выводится умозаключение о необходимости 
оценивания внеучебной деятельности студентов вуза.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В связи с тем, что внеучебная деятельность является 

видовым понятием деятельности (деятельность – спец-
ифическая регулируемая сознанием целеустремленная 
активность субъекта, в ходе которой происходит до-
стижение им поставленных целей, удовлетворение раз-
нообразных потребностей и освоение общественного 
опыта) [15], необходимо показать важность оценивания 
деятельности, а затем сосредоточить внимание на спосо-
бах оценивания внеучебной деятельности. 

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова 
термин «оценивание» понимается как мнение, суждение, 
высказанное о качествах кого-то или чего-то [16]. В нау-
ке вопросам оценивания деятельности уделяется особое 
внимание со стороны психологов (оценивание деятель-
ности человека) и педагогов (оценивание учебной дея-
тельности обучающихся). На основании анализа трудов 
Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Н.А. Батурина, Б.Г. 
Ананьева, Ш.А. Амонашвили попытаемся раскрыть не-
обходимость процесса оценивания для внеучебной дея-
тельности студентов вуза. 

Фундаментально роль оценивания деятельности и 
влияние оценки на деятельность человека рассмотрено 
в труде С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» 
[14]. При этом оценка рассматривается как мнение об-
щества, окружающих, которым человек дорожит. Автор 
делает вывод, что оценка, которую дает общество, или 
самооценка, которую дает себе человек на основе обще-
ственных норм, является не только ценным для челове-
ческой личности, но и мотивирует её к последующей 
деятельности. С.Л. Рубинштейн прослеживает взаимоза-
висимость между деятельностью и оценкой деятельно-
сти, показывая влияние оценки на результат деятельно-
сти. Делается вывод, что характер и уровень требований 
человека к своей деятельности обычно находится в зави-
симости от уровня достижений в той или иной области.

Изучением природы оценивания, оценочного сти-
ля видов и структуры оценки занимаются и современ-
ные ученые-психологи. В труде «Психология оценива-
ния и оценки» Н.А. Батурин, рассмотрев многообразие 
видов, родов и форм оценивания, приводит итоговое 
определение: «Оценка (оценивание) – это психический 
процесс отражения объект-объектных, субъект-объект-
ных и субъект-субъектных отношений превосходства и 
предпочтения, который реализуется в ходе произволь-
ного и непроизвольного сравнения (сличения, сопо-
ставления) предмета оценки и оценочного основания, 

представляющего собой упорядоченную по принципу 
превосходства или предпочтения совокупность пред-
ставлений о соответствующем классе однородных объ-
ектов или разнородных предметов одной потребности» 
[8]. Исследователем выделено три основные функции 
оценки: первая связана с познанием ценностных свойств 
или ценностей, вторая – с выражением субъектного от-
ношения человека к действительности, третья – с регу-
ляцией поведения и практической деятельности, чтобы 
привести его поступки в соответствие с потребностями 
и целями группы или общества в целом (управляющие 
оценки). В основе освоения мира человечеством и инди-
видом в целом лежит акт «познание-оценка-практика» 
[17, 18]. Так и в процессе внеучебной деятельности сту-
денты познают определенную часть действительности, 
в свою очередь, оценивание этой деятельности должно 
способствовать адекватному пониманию субъектов сво-
их ценностных ориентиров, регуляции внеучебной дея-
тельности в образовательной организации, повышению 
ее эффективности. 

Особого внимания в контексте нашего исследования 
заслуживает проблема «неоценивания» деятельности 
человека, поднимаемая в исследованиях Б.Г. Ананьева. 
Оценка рассматривается автором как ориентирующая, 
воздействующая на умственную работу, содействующая 
осознанию человеком процесса этой работы и понима-
нию им собственных знаний; стимулирующая, воздей-
ствующая на аффективно-волевую сферу посредством 
переживания успеха или неуспеха, формирующая при-
тязания и намерения, поступки и отношения. Благодаря 
этому, оценка воздействует на интеллект и на личность 
человека. Под влиянием оценки человек имеет ускоре-
ние или замедление темпов умственной работы, каче-
ственные сдвиги (изменение приемов работы, изменения 
в структуре восприятия, преобразование интеллектуаль-
ных механизмов). Неоценивание, по мнению ученого, 
ведет к неуверенности в своих действиях, к потере ори-
ентира, интереса и осознанию своей малоценности. Без 
оценки человек не может действительно осознать свой 
собственный поступок, во всех его объективных резуль-
татах, так как «отсутствие оценки есть самый худший 
вид оценки» [19].

В труде «Основы гуманной педагогики. Об оценках» 
Ш.А. Амонашвили, раскрывает понятие оценка, как про-
цесс учета, контроля, который осуществляет человек, 
отметка же рассматривается им как результат этого про-
цесса. Автор рассматривает оценку с позиции отметки, 
на примере различных ситуаций с участием школьников 
показано, как отметка, которая призвана оценивать уро-
вень знаний учащихся, превращается в характеристику 
его личности, влияя на все сферы деятельности, регу-
лируя его отношения с окружающей средой, общение, 
внутреннее состояние [20].

Таким образом, без фундаментального понимания 
важности и необходимости оценивания деятельности, 
невозможно говорить о ней в самом глубоком смысле 
– как о деятельности человека. Ведь только после оце-
нивания деятельности происходит дальнейшая регуля-
ция, приходит понимание успешности и эффективности, 
возрастают требования, появляются новые мотивы, кон-
кретизируются цели и смыслы этой деятельности и т.д. 
Любая деятельность человека должна быть подвержена 
оцениванию, а процесс подготовки студентов в вузе за-
ключен в единстве учебной и внеучебной деятельности, 
поэтому необходимо разработать адекватный инстру-
ментарий для оценивания внеучебной деятельности сту-
дентов вуза. 

Внеучебная деятельность студентов вуза особенно 
влияет на становление личности студента и способству-
ет формированию профессиональных и личностных ка-
честв. Поэтому оставлять настолько значимую для раз-
вития студента деятельность без адекватной системы 
оценивания считаем неправильно. Рассмотривая внеу-
чебную деятельность как видовое понятие деятельно-
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сти, можно сделать вывод, что внеучебная деятельность 
нуждается в адекватной системе оценивания. В связи с 
этим считаем, что влияние внеучебной деятельности на 
профессиональное и личностное становление студентов, 
подводит к необходимости оценивания условий, кото-
рые создает образовательная организация для её органи-
зации. 

Таблица 1 – Критерии и показатели оценивания ус-
ловий организации внеучебной деятельности студентов

Критерии Показатели

Норматив-но-
правовая база 
внеучебной 
деятельности 

- нормативные документы, регламентирующие 
воспитательную работу, внутренние локальные 
акты, инструкции, методические материалы и 
т.п.;
- наличие концепции и программы воспитатель-
ной внеучебной деятельности;
- наличие перспективных и текущих планов вне-
учебной воспитательной работы в вузе, планов 
работы кафедр по учебно-воспитательной работе

Управление 
внеучебной 
деятельно-
стью,
кадровое обе-
спечение

- наличие структур, реализующих внеучебную 
деятельность на всех уровнях управления: на 
уровне вуза, факультета и иных структурных 
подразделений вуза;
- наличие организаторов внеучебной работы из 
числа профессорско-преподавательского состава;
- повышение уровня квалификации работников, 
занимающихся внеучебной деятельностью

Информиро-
вание о вне-
учебной дея-
тельности;

- информационное обеспечение студентов и со-
трудников факультета через сайт учебного заве-
дения, информационные стенды, факультетскую 
прессу и другие средства информации (наличие 
доступных для студентов источников информа-
ции, содержащих план событий/мероприятий);
- наличие пресс-центра образовательной органи-
зации;
- наличие доступных для студентов источников 
информации, содержащих план университетских 
событий

Развитие 
форм студен-
ческого само-
управления

- функционирование модели студенческого само-
управления;
- наличие совета обучающихся;
- наличие и эффективность работы студенческих 
общественных организаций;
- наличие студенческих кружков и формирова-
ний;
- участие студентов в работе Ученого совета ин-
ститута и других комиссий

Вариатив-
ность на-
правлений 
внеучебной 
деятельности

- наличие элементов системы воспитательной 
работы;
- проведение университетских мероприятий

Создание 
необходи-
мой инфра-
структуры, 
материально-
техническое 
оснащение

- материально-техническая база для проведения 
внеучебной работы;
- эстетическое оформление в институте;
- финансовые средства на воспитательную ра-
боту

Развитие со-
трудничества 
с социальны-
ми партне-
рами

- координации внеучебной работы с пред-
ставительными органами: федеральными, 
региональными, местными органами власти и 
общественными молодежными и студенческими 
организациями, разрабатывающими и реализую-
щими государственную молодежную политику 
в городе;
- авторитет учреждения в окружающем социуме

Участие 
студентов в 
городских, 
всероссий-
ских, между-
народных 
программах и 
проектах;

- количество студентов, участвующих в город-
ских, всероссийских, международных програм-
мах и проектах;
- результаты участия

Система сти-
мулирования 
внеучебной 
деятельности

- материальное и моральное стимулирование 
студентов;
- премии, Почетные грамоты, благодарственные 
письма и т.п.

Исходя из цели современного высшего образования 
– формирование у обучающихся компетенций, можем 

утверждать, что внеучебная деятельность также может 
быть оценена с позиции влияния на общие результаты 
образовательной деятельности, т.е. сформированность 
компетенций.

На наш взгляд, для оценивания условий организации 
внеучебной деятельности студентов вуза необходима 
разработанная система критериев оценки деятельности 
образовательной организации, по которым можно опре-
делить уровень её участия в этом важном направлении 
(таблица 1).

Оценивание условий организации внеучебной дея-
тельности должно строится в соответствии с требова-
ниями Стандарта организации воспитательной деятель-
ности образовательных организаций высшего образова-
ния. В нём обозначено, что предметом оценки являются: 
управление и организация внеучебной деятельности, де-
ятельность органов студенческого самоуправления, ре-
сурсное обеспечение внеучебной деятельности (норма-
тивно-правовое и методическое, кадровое, информаци-
онное, финансовое, инфраструктура и материально-тех-
ническое оснащение) [21]. Остановимся подробнее на 
критериях и показателях оценивания условий. Феномен 
«критерий» (в переводе с греч. - отличительный признак) 
представляем в его сущностной смысловой многознач-
ности (суждение, оценка, показатель, результат, методо-
логический ориентир) Реализация назначения каждого 
смысла во взаимосвязях составляет основу содержания 
критериального обеспечения. Критерии выступают важ-
ным блоком процесса оценивания, выбору средств кон-
струирования, эффективного функционирования внеу-
чебной деятельности образовательного учреждения, ее 
прогнозируемым результатам. Данная таблица показы-
вает, что содержание критериального обеспечения – это 
теоретически прогнозируемые показатели результатив-
ности внеучебной деятельности, реальность достижения 
которых определяется осмыслением, анализом содер-
жания деятельности субъектов образовательной орга-
низации. При оценке используются следующие методы 
оценивания: наблюдение; анкетирование; интервьюи-
рование; метод экспертных оценок; контент-анализ до-
кументов; анализ сайта образовательной организации и 
сетевых информационных ресурсов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, на наш взгляд, оценить внеучебную 

деятельность студентов вуза значит, во-первых, оценить 
условия, созданные в образовательной организации для 
профессионального и личностного развития студентов; 
во-вторых – оценить личностные достижения студен-
тов, проявляющиеся в сформированности компетенций. 
Критерии и показатели, разработанные для оценивания, 
в полном объёме дают представление о нормативно-
правовой базе, кадровом, информационном и ресурсном 
обеспечении, инфраструктуре внеучебной деятельности 
и позволяют использовать эти результаты для коррек-
тировки планов и программ. Вместе с тем следует от-
метить, что проведенное исследование не исчерпывает 
всех вопросов, связанных с разработкой способов оце-
нивания внеучебной деятельности в вузе. Выводы не 
претендуют на полное решение рассматриваемой про-
блемы. Исследование может быть продолжено в аспекте 
разработки методов оценивания внеучебной деятельно-
сти в вузе.
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Аннотация. За последние годы проблема здоровья и физического развития подрастающего поколения обостри-

лась. Эта тема волнует врачей, психологов, педагогов и родителей. И это не случайно, так как сейчас наблюдается 
резкое ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности школьников. В связи с этим, статья посвя-
щена ведущему аспекту деятельности любого учебного заведения, а именно организации здоровьесберегающей 
образовательной среды, направленной на оптимизацию учебно-познавательной деятельности учащихся за счет их 
личностного потенциала. При обучении на первый план в учебно-воспитательном процессе выдвигается формиро-
вание потребностей и умений учиться без потерн здоровья, а само обучение становится все более индивидуализи-
рованным и приобретает творческий характер. Успешному выполнению задач личностного и профессионального 
самоопределения учащихся в школе служит дифференцированный подход в обучении, основанный на принципах 
здоровьесберегающей педагогики. Педагоги так же активно используют: игровые технологии, технологию модуль-
ного обучения, проектную, личностно-ориентированную, информационную, здоровьесберегающие технологии об-
учения, ролевые и интеллектуальные игры, новейшие образовательные программы. Учителя используют разные 
методики введения, закрепления учебного материала, чтобы дети с визуальной, аудиальной и кинестетической си-
стемами мировосприятия одинаково хорошо освоили материал. Но как бы много внимания не было уделено про-
паганде здорового образа жизни, большинство людей не встает с утра на пробежку и не ходит кататься на лыжах. 
У современных людей просто мало времени на спорт или здоровое питание, не опоздать бы на учебу или работу. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, массовый спорт, здоровьесберегающая 
образовательная среда, физическое развитие молодого поколения, игровые технологии, развитие массового спорта.
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Abstract. In recent years, the problem of the health and physical development of the younger generation has escalated. 

This topic is of concern to doctors, psychologists, educators and parents. And this is not accidental, as now there is a sharp 
deterioration in the health and physical fitness of schoolchildren. In this regard, the article is devoted to the leading aspect 
of the activities of any educational institution, namely the organization of a health-saving educational environment, aimed 
at optimizing the educational and cognitive activity of students at the expense of their personal potential. In the process of 
learning, the formation of the needs and abilities to learn without health is put forward in the educational process, and the 
learning itself is becoming more individualized and acquiring a creative character. Successful implementation of the tasks 
of personal and professional self-determination of students in school is a differentiated approach to learning, based on the 
principles of health-saving pedagogy. Teachers also actively use: gaming technology, modular learning technology, proj-
ect-based, student-centered, informational, health-saving learning technologies, role-playing and intellectual games, the 
latest educational programs. Teachers use different methods of introducing, consolidating educational material so that chil-
dren with visual, audio and kinesthetic systems of the world perception will equally well master the material. But no matter 
how much attention was paid to promoting healthy lifestyles, most people do not get up for a jog in the morning and do not 
go skiing. Modern people just do not have enough time for sports or healthy food, they would not be late for study or work.

Keywords: physical culture, sport, healthy lifestyle, mass sport, health-saving educational environment, physical devel-
opment of the young generation, gaming technology, the development of mass sport.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Обяза-
тельными условиями развития любых процессов явля-
ются единство их составляющих, образующих систему; 
тесная взаимосвязь между структурными компонента-
ми; непрерывность позитивной динамики их развития. 
Процесс воспитания и образования подрастающего по-
коления, как никакой другой, требует непременного 
соблюдения этих условий, так как образовательно-вос-
питательная функция остается ведущим аспектом дея-
тельности любого учебного заведения. Она должна быть 
выстроена таким образом, чтобы каждый школьник мог 
развиваться с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей, а также в соответствии с требованиями 
современного социума. Вместе с тем, одним из основ-
ных показателей деятельности образовательной органи-
зации, по справедливому утверждению авторитетных 

ученых (Е.Ю. Акимова, Е.А. Бобровский, Л.В. Зайцева, 
Г.В. Карева, Д.С. Курятников, А.В. Стафеева, Ю.С. Жем-
чуг), является здоровье обучающихся [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
Анализ основных показателей состояния здоровья 
школьников должен стать неотъемлемой частью оценки 
итогов учебного года в целом. Это говорит о том, что ос-
новой образовательного процесса в общеобразователь-
ной школе является здоровье учащихся, которое рассма-
тривается как цель, содержание и результат обучения и 
воспитания. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Проблема со-
хранения и укрепления здоровья учащихся становится 
не только медицинской, но и серьезной педагогической 
проблемой, так как любые отклонения в здоровье не-
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гативно воздействуют на процесс обучения, ухудшают 
показатели успеваемости, снижают психическое и фи-
зическое состояние ребенка, замедляют процесс соци-
ализации. Однако в настоящее время, как показывает 
анализ различных исследований (Е.А. Бобровский) [2], 
возникли противоречия между направленностью учеб-
но-воспитательного процесса на развитие творческих 
способностей школьников в условиях интенсивного 
обучения для успешного прохождения многочислен-
ных контрольно-измерительных процедур в форме ВПР 
(Всероссийская проверочная работа), ОГЭ (Основной 
государственный экзамен), ЕГЭ (Единый государствен-
ный экзамен) и ограниченностью потенциала их физи-
ческого, психического и соматического здоровья. Как 
показывает статистика, в России за время обучения в 
школе примерно у 80% детей состояние здоровья зна-
чительно ухудшается (Г.В. Карева, С.Н. Сбитный) [7], 
тогда как сохранение здоровья школьников – одна из 
ключевых целей деятельности школы (К.Э. Кетоев) [8], 
а ее ведущая проблема заключается в формировании 
здоровьесберегающего образовательного пространства 
(Т.Н. Иванова) [9].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Достижение основной цели общеобразовательной шко-
лы предполагает, в первую очередь, создание условий, 
сохраняющих здоровье всех участников образователь-
ного процесса. Исходя из этого, учебно-воспитательный 
процесс необходимо строить на основе инновационной 
деятельности, которая заключается в применении совре-
менных педагогических технологий, методов и форм ра-
боты, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся. Речь идет, разумеется, не только о фи-
зическом здоровье, а о совокупности трех компонентов 
здоровья: физического, психологического, нравственно-
го. Данная проблема, на наш взгляд, разрешима на осно-
ве построения адаптивного здоровьесберегающего об-
разовательного пространства школы, которое позволило 
бы наиболее полно удовлетворить социальные запросы 
родителей и учащихся; заложить основы всесторонне, 
гармонически развитой здоровой личности.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Здоровье и отношение к здоровью учителей и 
школьников имеет большое значение в связи с тем, что 
образовательное учреждение является важнейшим зве-
ном социализации детей, где среди других ценностей 
усваивается ценность здоровья (Е.Ю. Перькова) [10], 
формируется мотивация на сохранение своего здоровья 
и здоровья окружающих. Поэтому в качестве основы 
учебно-воспитательной деятельности необходимо брать 
процессы оптимизации здоровьесберегающей образо-
вательной среды в рамках экспериментальной програм-
мы «Академическая школа здоровья», способствующей 
формированию ценностного отношения всех участни-
ков образовательного процесса к здоровому образу жиз-
ни, к собственному здоровью в целом. 

Все компоненты обучения и воспитания в «Акаде-
мической школе здоровья» (З.С. Ортабаев) [11], в том 
числе и основная образовательная программа, акку-
мулируются вокруг здоровьесберегающей среды раз-
вития учащихся. Однако важно учитывать тот факт, 
что процесс организации здоровьесберегающей обра-
зовательной среды будет максимально эффективным 
(В.П. Барахсанов., А.Г. Мигалкин, А.В. Филиппов) [12], 
если обеспечить комплексное медицинское психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся на про-
тяжении всего периода обучения в общеобразователь-
ной школе. Для этого во многих российских школах 
создаются медико-психолого-педагогическая службы, 
значимость которых обусловливается тем, что согласно 
«Закону об образовании в РФ» [13], в центре образова-
тельного процесса стоит личность ребенка, его возмож-
ности, способности, потребности и другие, не менее 
важные, личностные качества. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об обра-
зовании в РФ» современному учителю предоставлено 
право выбора индивидуальных образовательных траек-
торий с учетом не только требований государственных 
образовательных стандартов к учащимся и результатам 
их учебных достижений, но и учитывая индивидуальные 
потребности, возможности, склонности и интересы са-
мих учащихся [13]. Такой подход к учебно-познаватель-
ной деятельности в целом привело к необходимости в 
реализации такого оценочно-диагностического инстру-
ментария, который позволяет максимально учитывать 
индивидуальные возможности и способности каждого 
ученика при планировании дальнейшей деятельности 
психолого-педагогического и медико-оздоровительного 
сектора физической культуры. 

Для укрепления и поддерживания высокого уровня 
здоровья обучающихся, на наш взгляд, некоторые уче-
ные (В.П. Барахсанов., А.Г. Мигалкин, Е.Г. Пухаева, 
А.В. Филиппов) призывают к интеграции в учебно-вос-
питательной и оздоровительной деятельности [12; 14]. 
Залогом эффективности учебного процесса, правильно 
выбранной образовательной политики и как следствие, 
привлекательности школы послужило изучение отноше-
ния родителей к нашей экспериментальной программе 
«Академическая школа здоровья». Как показали резуль-
таты опытно-экспериментального исследования, более 
65% родителей удовлетворены уровнем организации 
физкультурно-оздоровительной деятельности, и учеб-
но-воспитательного процесса в целом; по мнению 52% 
родителей – их дети чувствуют себя в школе комфортно, 
около 80% родителей считают программу рациональной 
и желают, чтобы их дети продолжили учиться в таком 
режиме. Родители, чьи дети посещают различные спор-
тивные секции, в свободное от учебы время, тоже под-
держали спортивно-оздоровительную политику школы.

Для обеспечения норм двигательной активно-
сти, снятия напряжения, предупреждения переутом-
ления проводятся следующие мероприятия: заряд-
ка «физкультминутка» перед началом первого урока 
(Е.Ю. Перькова) [15]; несложные подвижные игры во 
время перемены, небольшая релаксация (М.Ю. Абасова, 
Т.И. Меньшикова, А.В. Перепелкина, [16]; проведе-
ние незначительной зрительной и умственной гимна-
стики в промежутках между последующими уроками 
(К.Э. Кетоев) [8]; прогулка для младших школьников на 
свежем воздухе, ориентировочно после третьего урока 
(Г.В. Карева) [5]; повышение количества часов по физи-
ческой культуре (Т.Н. Иванова) [9].

Недельная нагрузка в каждом классе не должен пре-
вышать предельно допустимую нагрузку. Учебный план 
школы создается на основе федерального базисного 
учебного плана и регионального базисного учебного 
плана с учетом специфики школы. В учебном плане 
школы 4 часа физической культуры на первой ступени 
и 3-2 часа на втором, третьем ступенях. При проведении 
уроков физической культуры класс следует разделить 
на группы в соответствии с рекомендациями медиков. 
В учебный план школы желательно ввести элективные 
курсы «поддержи сам себя», «Домашний доктор всегда 
рядом», «Здоровые уроки». 

Давно известно, что такие проявления в учебном 
процессе, как необоснованно большое количество дис-
циплин, неэффективные методы и приемы обучения и 
воспитания, стрессовые ситуации контроля, мотивация 
боязни неудач, необъективные оценки знаний учащихся, 
разработанная в традиционной схема урока, монотонное 
повторение одних и тех же этапов в одном и том же ра-
курсе и т.д., могут легко стать причинами перегрузки 
учащихся, обострения «школьных болезней», т е. ока-
зывают отрицательное воздействие на здоровье детей. 
В учебно-воспитательной деятельности главным компо-
нентом выступает урок как основная форма организации 
образовательного процесса. От грамотной организации 
и проведения урока, уровня его здоровьесберегающей 
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составляющей во многом зависит физическое, психи-
ческое и соматическое здоровье школьников в течении 
всего занятия. Только тогда возможно поддерживание 
длительной умственной работоспособности обучаю-
щихся на высоком уровне и предупреждение быстрого 
наступления изнеможения. Поэтому важным стал во-
прос о том, как строить урок, чтобы избегать преждевре-
менных перегрузок обучающихся. Для этого в процессе 
преподавания любой учебной дисциплины особое вни-
мание нужно уделять структуре и содержанию урока, 
его отдельным структурным компонентам, правильному 
распределению времени.

Избежать эти нежелательные ситуации возможно по-
средством снижения количества дисциплин в один день, 
реализации интегрированных курсов, использования ин-
новационных образовательных технологий.

Однако главной фигурой образовательного процесса 
продолжает оставаться учитель. Замена здоровьезатрат-
ных технологий здоровьесберегающими возможно лишь 
при полном понимании учителем необходимости этого. 
Для этого в общеобразовательной школе учебно-вос-
питательный процесс в благоприятном микроклимате 
должен осуществлять высококвалифицированный педа-
гогический коллектив, отличающийся достаточно высо-
кими творческими возможностями.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Неотъемлемой частью 
развития обучающихся является дополнительное обра-
зование, которое формирует культуру жизненного опре-
деления. Очень важно, чтобы работа по воспитанию 
грамотности в вопросах здоровья, культуры здоровья и 
навыков здорового образа жизни продолжалась во внеу-
рочной деятельности. Однако сама школьная жизнь об-
учающихся должна быть загружена не только книгами, 
тетрадями и различными учебными обязательствами, но 
и собственными интересами и увлечениями, благодаря 
которым жизнь школьника не будет скучной и постоянно 
будничной. Главная задача физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности в рамках реализации программ разви-
тия массового спорта заключается в последовательном 
формировании в школе здоровьесберегающего образо-
вательного пространства с обязательным использовани-
ем всеми учителями здоровьесберегающих технологий 
[17-22]. Только в этом случае получение учащимися об-
разования происходит без ущерба для здоровья. В связи 
с этим актуален и процесс ориентации всех педагогов на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, а так же 
переход на качественно новый уровень использования 
современных образовательных технологий, методик со-
ответствующих образовательной среде школы. Для того, 
чтобы включить почти весь педагогический коллектив в 
данный вид деятельности, необходимо проделать боль-
шой объем работы. 
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Аннотация. Статья посвящена теме ухудшения здоровья и физической подготовки подростков. За последние 
годы проблема здоровья и физического развития подрастающего поколения обострилась. Эта тема волнует врачей, 
психологов, педагогов и родителей. И это не случайно, так как сейчас наблюдается резкое ухудшение состояния 
здоровья и физической подготовленности школьников, среди которых особо уязвимой считаются подростки из-за 
обострения очередного возрастного кризиса. Из-за малоподвижного образа жизни подростки, как и все подрас-
тающее поколение в целом, отличаются низкой двигательной активностью, имея преимущественно сидячий образ 
повседневной образовательной деятельности, находясь длительный промежуток времени на занятиях в школе, а 
дома больше времени у компьютера или различных гаджетов. По этой причине у 85% подростков наблюдается как 
минимум один из следующих видов нарушений: сколиоз, развитие неправильной осанки, снижение тонуса мышц, 
ожирение, сахарный диабет, невроз и др., что может привести к серьезным заболеваниям опорно-двигательного 
аппарата. Отсутствие физической активности влияет на психическое здоровье, физическое развитие, соматическое 
состояние, умственную деятельность подростков. Сегодня особенно важна физическая активность, которая явля-
ется абсолютно необходимым фактором для обеспечения нормального кровообращения, развития мышц, осанки, 
гибкости, поддержания нормального состояния организма в целом. В связи с этим, в статье авторы попытались 
проанализировать обозначенную проблему с точки зрения современных реалий, выделить наиболее эффективные 
методы мотивации подростков к занятиям физической культуры, к здоровому образу жизни, к повышению двига-
тельной активности.

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, двигательная активность, подростковый воз-
раст, реалии современного состояния физкультуры, здоровый образ жизни, занятия физическими упражнениями, 
спортивно-оздоровительная деятельность.
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Abstract. The article is dedicated to the deterioration of the health and physical fitness of adolescents. In recent years, 

the problem of the health and physical development of the younger generation has escalated. This topic is of concern to 
doctors, psychologists, educators and parents. And this is not accidental, as there is now a sharp deterioration in the health 
and physical fitness of schoolchildren, among whom adolescents are considered to be particularly vulnerable due to the 
aggravation of the next age crisis. Because of a sedentary lifestyle, adolescents, like the younger generation as a whole, are 
characterized by low motor activity, having a mostly sedentary image of everyday educational activities, being in school for 
a long time, and at home there is more time at the computer or various gadgets. For this reason, 85% of adolescents experi-
ence at least one of the following types of disorders: scoliosis, the development of incorrect posture, reduced muscle tone, 
obesity, diabetes, neurosis, etc., which can lead to serious diseases of the musculoskeletal system. Lack of physical activity 
affects mental health, physical development, physical condition, mental activity of adolescents. Today, physical activity is 
especially important, which is an absolutely necessary factor for ensuring normal blood circulation, muscle development, 
posture, flexibility, and maintaining a normal state of the body as a whole. In this regard, in the article, the authors tried to 
analyze the identified problem from the point of view of modern realities, to identify the most effective methods of motivat-
ing adolescents to physical education, to a healthy lifestyle, to increase physical activity.

Keywords: physical education, physical education, physical activity, adolescence, the realities of the current state of 
physical education, healthy lifestyle, exercise, sports and wellness activities.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время, в связи с компьютеризацией всех сфер жиз-
недеятельности человека, и особенно молодого поколе-

ния, физической культуре и спорту уделяется мало вни-
мания подростками. Это очень пагубно сказывается на 
их здоровье, выносливости и умственной деятельности. 
Государство прилагает большое усилие в обеспечении 

Tomaev Erik Khasanovich, Hosiyev Felix Borisovich, Khubetsov Alan Mikhailovich
MODERN REALITIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT ...
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городов оборудованием общественных мест – спортпло-
щадками и тренажерами. Так же продвигает спорт пу-
тем введения мероприятий: «Кросс Наций» и «Лыжня 
России» [1], множество каналов транслируют матчи раз-
ных видов спорта, которые направлены на мотивирова-
ние подростков на развитие своих физических качеств: 
выносливости, скорости, силы и воли (И.В. Жеребцова, 
Т.А. Кошурина) [2]. Но как бы много внимания не было 
уделено пропаганде физической культуры и спорта, по-
вышения двигательной активности, здорового образа 
жизни, большинство подростков не занимается спор-
том, не встает с утра на пробежку, не ходит кататься на 
лыжах, пишут в своем исследовании Д.М. Калугин и 
В.Ф. Усманов, некоторые даже часто пропускают уроки 
физической культуры [3]. У современных подростков, 
по их мнению, мало времени на спорт или здоровое пи-
тание, ссылаясь на занятия в школе, времяпровождение 
за гаджетами тоже считают необходимым занятие, что-
бы быть в курсе последних событий. У некоторых под-
ростков на самом деле нет времени для активных фи-
зических занятий, по той причине, что заняты в школе, 
после ходят к репетиторам, дома выполняют домашние 
задания, которые даются в больших объемах. Утром бы-
стрый перекус, днем возможен небольшой обед, а вече-
ром переедание. Такое питание, разумеется, отрицатель-
но сказывается на здоровье подростка.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не-
разрешенных раньше частей общей проблемы. Как 
показывает анализ исследований современных уче-
ных (А.Г. Бугулов, И.Н. Воробьева, Г.Т. Годжиев, 
M.I. Matviichuk, Н.Н. Мухамедьяров, В.А. Огульчанский, 
И.А. Подгорная) [4; 5; 6; 7; 8], всем тем, кто ведет сидячий 
образ жизни, сидит на уроках или работе целыми дня-
ми, просто необходимы физические нагрузки, особенно 
если это касается подростков, физиологические состав-
ляющие которых на этапе активного развития. При пра-
вильной организации распорядка дня возможности для 
этого есть. В каждом городе имеется множество спор-
тивных секций для детей и взрослых (М.И. Кабышева, 
Ж.И. Киселева, О.А. Науменко) [9]. Хотите плавать, 
бассейны работают круглогодично (Л.В. Зайцева) 
[10]; танцы на любой вкус от балета до брейк-данса 
(Н.Н. Назаренко, Г.М. Популо) [11]; увлекаетесь борь-
бой – вам предоставлены все условия для этого; любите 
заниматься теннисом – в вашем распоряжении хорошо 
оборудованные корты. Все перечисленные виды спорта 
доступны любому желающему. Если интересуют ко-
мандные виды спорта – это баскетбол, футбол, хоккей, 
волейбол и т.д. Всегда можно подыскать то, отмечают 
некоторые исследователи (Б.К. Сангинов) [12], что ин-
тересует именно подростка и находится по близости с 
домом. Уроки в школе закончились – самое время про-
должить выполнять собственный график оздоровления. 
Систематическое посещение одной спортивной секции, 
наряду с утренней пробежкой и уроками физкультуры в 
школе, будет удачным дополнением к списку мероприя-
тий, касающихся поддержанию здорового образа жизни. 
В настоящее время здоровый образ жизни (Е.А. Митин) 
[13], занятие любыми видами спорта (О.А. Андриенко, 
Н.Н. Мухамедьяров) [14; 15], соответствующими возра-
сту и желаниям каждого отдельного человека или даже 
коллектива, считается не только полезным, но и весьма 
престижным увлечением.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Проблема физического развития молодежи весьма ак-
туальна, наблюдается тенденция ухудшения здоровья и 
физической подготовки среди школьников и студентов. 
Для повышения уровня физической подготовки и при-
влечения молодежи для занятий спортом государство 
принимает меры, как это было описано ранее. Так же 
для решения проблемы нужно больше уделять внимания 
физическому здоровью обучающихся в школах и любых 

учебно-образовательных учреждениях. Как известно, 
наилучшим и самым эффективным методом, способом 
воспитания является личный пример. Родители должны 
подавать его своим детям, руководитель предприятия 
– своим подчиненным, педагоги учебных учреждений 
– своим воспитанникам. Подобная методика поистине 
действенна. Такой разумный образ жизни содействует 
не только оздоровлению организма каждого физической 
тренировки, но и сплочению семьи, сотрудников офиса, 
студенческого коллектива.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Главная проблема современного общества – лег-
комысленное отношение к физической подготовке, это 
обусловлено большей степенью тем, что значительная 
часть времени школьника уходит на создание научно-
познавательных работ и широкую умственную деятель-
ность и без физической активности организм не может 
справиться с большой нагрузкой, что приводит к высо-
кой степени утомляемости и неработоспособности.

Каждая сознательно организованная человеческая 
деятельность, нацеленная на достижение желаемых 
результатов, как отмечаю некоторые исследователи 
(Г.Р. Айзятуллова, O.A. Mkrtichian, A.Y. Marakushin, 
Л.В. Зайцева, Т.К. Сахарнова, Ch. Han), должна сопро-
вождаться и даже «подталкиваться» разумно сформиро-
ванной мотивацией [10; 16; 17]. Что касается занятий фи-
зической культурой, то высокообразованному студенту 
не приходится разыскивать мотивационные составляю-
щие, чтобы заставить себя сходить в спортивный зал или 
совершить заплыв в бассейне. Они формируются авто-
матически в сознании молодого поколения, поскольку 
каждый человек понимает, что от презентабельности 
его внешнего вида и состояния здоровья зависит успеш-
ность в трудоустройстве и будущая карьера в целом.

Однако каждому человеку, начинающему занимать-
ся систематически физическими занятиями, независимо 
от возраста, необходимо знать, как грамотно подгото-
вить свой  организм к физическим нагрузкам. Чтобы 
подготовить свое тело к различным видам нагрузок в 
целях оздоровления и укрепления организма в целом, 
нужно подходить к этому рационально (Э.Р. Кочиева), 
чтобы не навредить [18]. Для начала нужно разобраться 
в классификации физических нагрузок и их применении. 
Классификация нагрузок бывает: анаэробная; аэробная; 
интервальная. 

Подростки, не имеющие противопоказаний к физи-
ческим занятиям, но ранее не занимавшихся спортом, 
должны начинать с анаэробной нагрузки. Она умерен-
ная, силовая, с подбором базовых упражнений и с доста-
точным временем на отдых, и восстановления дыхания, 
укрепления мышечного корсета. Так как человек, не за-
нимающийся спортом, не имеет окрепшей мускулатуры, 
то более интенсивные нагрузки могут привести к ка-
кой-нибудь травме. Поэтому необходимо разумно под-
ходить к подготовке, начиная с меньшего – с базовых 
упражнений, упражнений на дыхание и расслабление, на 
работу сердечнососудистой системы организма, закали-
вание контрастным душем (лучше начинать в летний се-
зон), тренируя тем самым сосуды нашего тела, чередуя 
интенсивность, как в упражнениях, так и в закаливании 
[6]. Человек, ранее не занимавшийся спортом, начиная 
с аэробных нагрузок, может привести свои сосуды к из-
менениям давления, что чревато для работоспособности 
сердца. Обязательно в комплекс упражнений должна 
входить разминка и заминка; это дает возможность под-
готовить себя, суставы, связки и сердце на полноценную 
продолжительную тренировку. Разминку стоит начинать 
сверху вниз, а заминку в конце тренировки, для рассла-
бления мышц, суставов и позвоночника. Отличным за-
вершением проработки анаэробного комплекса является 
всеми любимая планка. Планка – это статическое упраж-
нение на проработку всех групп мышц (на рисунке по-
казано, что данное упражнение выполняется на локтях).

Томаев Эрик Хасанович, Хозиев Феликс Борисович, Хубецов Алан Михайлович 
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На втором месте идет аэробная нагрузка – это интен-
сивная тренировка для более подготовленных людей, 
с окрепшим мышечным корсетом и подготовленных в 
плане кардионагрузок и нагрузок на сердечную мышцу. 
Во время такой тренировки идет интенсивная работа на 
сердце и частая работа на дыхательную систему, что мо-
жет привести к головокружению, потемнению в глазах, 
одышке, к покраснению зоны (треугольника смерти) 
носа и рта, к тошноте и даже может открыться рвота, 
уже не говоря о гипертонии или гипотонии. Но подго-
товленный к такого рода физическим нагрузкам человек 
уже имеет силовую выносливость, что не приведет к 
тяжелым последствиям. Базовые упражнения для укре-
пления верхнего плечевого пояса – это различные виды 
отжиманий с разной постановкой рук и правильной тех-
никой выполнения, чтобы не нанести травмы суставам и 
связкам [11]. Обязательно стоит следить за спиной при 
выполнении данного упражнения, не прогибаясь в по-
яснично-крестцовом отделе. В каждой постановке ра-
ботают разные группы мышц. Если взять отжимания в 
целом, то они прорабатывают плечевой пояс, грудную 
клетку, руки и брюшные мышцы живота.

Далее по списку идут интервальные нагрузки. 
Использовать интервальные тренировки, чередуя аэроб-
ную и анаэробную нагрузку, стоит после полной адап-
тации к анаэробной нагрузке. Здесь базовыми упражне-
ниями  являются приседания, которые прорабатывает 
мышцы ног, ягодицы, стабилизаторы спины, мышцы 
кора пресса; упражнения на брюшной пресс, попереч-
ную мышцу живота; упражнение гиперэкстензия – про-
рабатывает мышцы спины и ягодиц, поясницу. 

После того, как проработанным остался весь приве-
дённый комплекс упражнений, только спустя не один 
месяц, можно приступать к более сложным упражнени-
ям. Стоит отметить, что любой комплекс упражнений 
рекомендуется начинать с мышц ног, так как наша кро-
веносная система берет свое начало именно с кончиков 
пальцев нижних конечностей, таким образом запускает-
ся вся систему. Любая тренировка начинается с крупных 
мышц. Тогда иммунитет окрепнет, работа всех систем 
будет правильной и слаженной – без нанесения травм, 
гормональных скачков и переутомлений. Такой подход 
к тренировочному процессу будет грамотным и оздоро-
вительным для организма подростка в целом.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, по-
сле месяца двух-трех регулярных физических нагрузок 
подросток – начинающий сторонник здорового образа 
жизни, начинает осознавать, насколько полезным делом 
он занимается. Появляется ощущение легкости после за-
нятий в секции, чувство бодрости после утренней про-
бежки. Зарождается гордость за самого себя, сознание 
воодушевляется маленькими, но такими значимыми по-
бедами. И в конечном итоге, здравомыслящий молодой 
человек вовлекается в такой здоровый образ жизни. Что 
существенно, физические нагрузки позволяют человеку 
совершенно по-другому реагировать на все жизненные 
препятствия и неприятности, отождествлять их с обыч-
ными временными проблемами. Следовательно, настро-
ение улучшается, бодростью и энергией наполняется не 
только физическое, но и душевное состояние организма.
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Анотация. Статията изследва продължителността на интродукцията в съвременните български поп и рок песни, 
създадени между 90-те години на ХХ век и 20-те години на ХХI век. Изследвани са общо 44 хита от този период и от 
предходния. Песните са оглавявали музикални класации на специализирани български медии. Изследваната хипо-
теза е, че е налице тенденция за кратка продължителност и дори за липса на интродукция в творбите. За доказването 
или отхвърлянето на това предположение са използвани сравнителен метод и анализ. Те потвърждават хипотезата 
за развиващ се процес на отслабване на функцията на интродукцията в съвременните български поп и рок песни. 
При изследването е установена нова закономерност – минимизираната форма на инструменталните въведения е 
довела до промяна и в тяхното съдържание, налагайки им да бъдат изключително ярки и въздействащи в силно 
ограничен времеви отрязък. Кратката и липсващата инструментална интродукция в съвременните български поп и 
рок песни се оказва нов структурен похват и композиционно средство за естетическо внушение. Резултатът от него 
се проявява в харесването на тези песни още от първо слушане и превръщането им в хитове.

Ключови думи: интродукция, поп и рок, песен, музика, инструментален, структура, композиция, жанр, стил, 
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Abstract. The article examines the duration of introductions in contemporary Bulgarian pop and rock songs, created 
between the 90s of the XX century and the 20s of the XXI century. A total of 44 hits from this period and from the 
previous one were explored. The songs have occupied the first places in the music charts of specialized Bulgarian media. 
The hypothesis investigated is that there is a tendency for short duration and even lack of introduction in the works. A 
comparative method and analysis were used to prove or reject this assumption. They confirm the hypothesis of an evolving 
process of weakening the function of introduction in contemporary Bulgarian pop and rock songs. The study found a new 
pattern - the minimized form of instrumental introductions led to changes in their content, requiring them to be extremely 
bright and impactful in a very limited time span. The short and missing instrumental introduction in contemporary Bulgarian 
pop and rock songs proves to be a new structural technique and a composite tool for aesthetic suggestion. The result of this 
is manifested in the liking of these songs from the first listen and turning them into hits.
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Аннотация. В статье рассматривается продолжительность современных болгарских эстрадных и рок песен, соз-
данных между 90-ми годами XX века и 20-ми годами XXI века. В общей сложности были исследованы 44 хита 
за этот период. Песни возглавили музыкальные чарты специализированных болгарских СМИ. Исследовательская 
гипотеза состоит в том, что существует тенденция к короткой продолжительности и даже отсутствию введения в 
музыкальных работах. Чтобы доказать или отклонить это предположение использовался сравнительный метод и 
анализ. Результаты подтверждают гипотезу о развивающемся процессе ослабления функции интродукции в совре-
менной болгарской поп и рок-песнях. Исследование нашло новый паттерн - минимизированная форма инструмен-
тальных представлений привела к изменениям в их содержании, требуя, чтобы они были чрезвычайно яркими и эф-
фективными в течение очень ограниченного периода времени. Краткое и недостающее инструментальное введение 
в современных болгарских эстрадных и рок-песнях является новой структурной техникой и составным инструмен-
том для эстетического восприятия. Результат этого проявляется в симпатии этих песен с первого прослушивания и 
превращения их в хиты.

Ключевые слова: вступление, поп и рок, песня, музыка, инструментал, структура, композиция, жанр, стиль, 
музыкальные чарты

Очакването да прозвучи инструментална интродук-
ция при слушане на съвременна поп и рок музика е под-
съзнателна реакция. Благодарение на културните нат-
рупвания, ухото и умът са предварително подготвени 
да чуят встъпителна част, чиято функция е неусетно да 
настрои сетивата за предстоящите вокално-инструмен-
тални линии. Общият поглед върху съвременните бъл-
гарски поп и рок песни (от 90-те години на ХХ век до 
20-те години на ХХI век) дава основание да се допусне 
наличието на тенденция, изразяваща се в кратката про-
дължителност и дори в липсата на интродукция в тях. За 
доказването или отхвърлянето на тази хипотеза горното 
предположение е подложено на проверка с използване 

на сравнителния метод. Направен е опит да се докаже, 
че кратката и липсващата интродукция се оформят като 
водеща тенденция в развитието на композиционната 
структура на съвременните български поп и рок песни. 
И не на последно място – че отсъствието и краткостта на 
въвеждащата инструментална част не влияят отрицател-
но върху художествената стойност и върху голямата по-
пулярност на вокално-инструменталните произведения 
от забавния жанр в разглеждания период от 90-те години 
на ХХ век до 20-те години на ХХI век.

В сходно изследване на британската медия ВВС 
News, посветено на англоезични песни от съвременна-
та поп музика, авторите достигат до заключението, че 
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интродукцията е отмиращо явление. „Песните с чудесна 
интродукция, в които мелодията се изгражда преди во-
калното влизане, се превръщат в застрашен вид“ (BBC 
News [3]). Едно от обясненията на този факт е, че слуша-
телите често спират песента, ако тя има инструментално 
въведение, прехвърляйки се на следващата в търсене на 
незабавно емоционално-естетическо удовлетворение. 
А задоволяването на интереса и на потребността да се 
слуша дадена песен се постига най-резултатно с появата 
на вокала – дори и неговата изява да са само подвиква-
ния от типа „ей“, „оу“, назоваване с речитатив на името 
на изпълнителя или на заглавието. Доказано е, че като 
елемент от музикалното произведение човешкият глас 
привлича най-силно вниманието.

Интродукцията е дума с латински произход (introduc-
tio – встъпление) и с нея в музиката се означава „кратка 
първоначална част от по-голяма музикална компози-
ция, която играе ролята на въведение“ (Википедия [1]). 
Според този източник, инструменталното въведение във 
вокални композиции служи за „подготовка на основната 
тоналност и предхожда една или друга строго регламен-
тирана форма“ (Википедия [1]). Това определение е ва-
лидно както за класическата музика, така и за съвремен-
ните забавни песни. Поп музиката е стилово определено 
понятие. Изследването на Розмари Стателова и Чавдар 
Чендов (Стателова и Чендов [2], с. 23-29) я дефинира 
като „съвременна интернационална младежка забав-
но-танцова музика“. Благодарение на тези свои отличи-
телни характеристики попмузиката е разпознаваема, ха-
ресвана в цял свят и не е необходимо човек да знае езика 
на текста в дадена песен, за да схване посланието ѝ.

Интродукцията има композиционната функция да 
фиксира основните елементи на песента – ритъм, бас, 
хармония. От функционално-съдържателна гледна точ-
ка интродукцията въвежда слушателя в произведението 
с най-мелодичната, най-запомнящата се част от него, 
обикновено с каденцата на припева. Един от многоброй-
ните примери за това е песента „Маскарад“ в изпълнение 
на автора на настоящата статия Илко Василев-Базѝлео. 
В други случаи интродукцията често внася и съвсем раз-
личен мотив – ритмичен и мелодически („Минаваш през 
мен“ на дует „Каризма“ от 2005 г.) в сравнение с разра-
ботвания в същинската част на песента. 

В стандартната композиция на съвременните поп и 
рок песни интродукцията е инструменталната въвежда-
ща част, след която се появяват вокалните партии  в ку-
плетите и припевите.

Налага се усещането, че с отхвърлянето на интро-
дукцията като формообразуващ и семантичен фактор в 
структурата на песента авторите на съвременни поп и 
рок хитове искат да заявят категорично, че тези произ-
ведения са именно песни – тоест творби, утвърждаващи 
вокалната изява, в които се пее още от първата секунда.

Песента от 1985 година „Оловният войник“ на рок 
група „Тангра“ е с времетраене 6:20 минути. Нейната 
интродукцията е 2:38 минути или 46 такта. Повече от 
една трета от цялата песен е представлява интродукция.

36 такта е инструменталното встъпление на пе-
сента от същата 1985 година „Конникът“ на рок група 
„Щурците“. Интродукцията е с продължителност 1:06 
минути. Дължината на цялото произведение е 5:30 ми-
нути.

24 такта в продължение на 47 секунди тече интро-
дукцията в песента от 1983 година „Епизод от роман-
тичен филм“ на вокално-инструменталната „Формация 
„Студио Балкантон“ , известна повече като ФСБ. 
Композицията е с продължителност 5:49 минути.

Тези примери от периода, предшестващ времевия от-
рязък, който е обект на изследване в настоящата статия, 
са красноречиво отражение за отрежданата тогава роля 
на интродукцията в българските забавни песни. През ин-
тервала до 90-те години на ХХ век също са създавани 
творби, в които дори липсва встъпление („Гара раздел-
на“ на ФСБ от 1987 година). Но водещата тенденция в 

поп и рок стила отпреди 90-те години на ХХ век е офор-
мянето на продължителни интродукции от най-малко 8, 
а най-често поне 16 такта, подсказващи ярката мелодич-
ност на същинската част.

Наблюдение върху мейнстрийма на съвременните 
български хитове – след 90-те години на ХХ век, показ-
ва, че интродукцията в тях е минимализирана като вре-
метраене до 1-2 такта, обикновено 4 и по-рядко 8 такта. 
Това явление обхваща разнообразни като темпо и стил 
вокални произведения от модерната поп и рок музика у 
нас. Протича процес, при който се наблюдават различни 
фази на тази структурна промяна – от съкратено време-
траене на встъпителните пасажи до пълно отстъствие на 
въвеждаща част. Формално има отслабване на функция-
та на интродукцията да въвежда сушателя в произведе-
нието. Налице е крайната фаза на този процес, при който 
няма необходимост от въвеждане, а се започва директно. 

Абсолютната липса на интродукция в структурата на 
песните се наблюдава, когато те започват направо с во-
калното изпълнение на куплета. 

Със запяване на куплета започва песента „Знам“ на 
поп певеца Любо Киров. Композицията е от неговия 
едноименен албум, обявен за номер едно в годишната 
класация за 2017-а на „БГ Радио“. В песента липсва ка-
квато и да било подготвителна част, която да напомня 
за интродукция. Единствената аналогия с въвеждащия 
композиционен елемент е избраната в аранжимента на 
този пасаж форма – вокал и клавир, без никакви други 
инструменти, които появяват с по-нататъшното разви-
тие на творбата.

Песента от 2007 година „Някога преди“ на поп из-
пълнителя Миро започва направо със запяване на ку-
плета. Прецизността изисква да бъде споменат и проз-
вучаващият преди това субдоминантов квинтов тон си 
бемол, който трае само един такт. Той може да бъде 
възприет като интродукция, но музикалните редактори 
в българските радиа и телевизии, а и техните софтуер-
ни продукти за обработка и излъчване в ефир, изрязват 
този начален тон. Вследствие на това той звучи само в 
официалната версия на композицията. На практика ис-
тинското съществуване на тази песен в ефира е без този 
кратък начален тон.

Същата формула за начало – вокално встъпване на-
право с куплета, е приложена и от екипа, създал песента 
„Соса маже“ (от 2019 година). Тя е в стил аренби и се из-
пълнява от певицата Дара и рапъра V:rgo. Без интродук-
ция, а със започване директно – със запяване на куплета, 
е песента „Печат от моята душа“ на Миро. Тя е обявена 
за победител в категорията за най-добър видеоклип на 
„БГ Радио“ за 2019 година.

Според авторитетния музикален уебсайт musicradar.
com, „пълна загубана време е, ако припевът не се появи 
до 1 минута. Повечето хора се вслушват само в звука 
от натискане на мишката върху бутона за изтегляне и 
в мъркането на новия им автомобил.“ (MusicRadar [4]). 
Експертите по създаване на модерни хитове съветват 
„да се започне песента с припева“, като не е задължител-
но той да е в цялата си продължителност.

Същинска интродукция липсва в случаите, когато 
песента започва с вокали от припева. Пример за това е 
дуетният хит на Гери-Никол и Криско „Ела и си вземи“ 
от 2015 година. Самостоятелната песен на същата из-
пълнителка „Над закона“ в стил аренби от 2018 година 
също запазва модела за начало. В хита на Криско „Лош 
или добър“ от 2017 година интродукцията е заменена с 
8 такта вокални фрази от припева. Върху хармонията от 
припева в песента „И ти не можеш да ме спреш“ единият 
от изпълнителите – Миро, вместо интродукция развива 
контрамелодия на рефрена в продължение на 12 такта. 
След него се включва със същинския припев певицата 
Дивна. В песента участва и Криско. С вокален припев 
започва песента на четирите момичета от пловдивската 
формация „4 Magic“, обявени за дебютираща група но-
мер едно за 2017 година от „БГ Радио“. Вокал и клавир 
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лирично си партнират в продължние на 4 такта без бийт, 
последователно към тях до 8-ия такт се присъединяват 
перкусии и ритъм секция.

6 композиции без интродукция има в последния сту-
диен албум с общо 15 песни на ФСБ от 2010 година, 
озаглавен „ФСБ.“. За тази група в периода преди 90-те 
години на ХХ век са характерни дълги встъпителни ин-
струментални части, които са своеобразна емблема на 
формацията. В проучвания по-късен етап – след 90-те 
години на ХХ век до днес, ФСБ се вписват в налагащия 
се модел за начало на вокално-инструменталните про-
изведения, създавайки повече от една трета от творби-
те си без интродукция. Същевременно музикантите от 
формацията не прекъсват връзката с предишния си изказ 
и създават композиция, чиято интродукция продължава 
1:20 минути. Общото впечатление от албума „ФСБ.“ е за 
кратки въвеждащи части – средно по 4-8 такта, което е 
в унисон с явлението, разглеждано в настоящата статия.

Моделът за вокално начало на песните – от формата 
на куплета или на припева, без инструментална част за 
интродукция, е аналогичен на ползвания в литературата 
и сценичните изкуства похват ex abrupto (екс абрупто – 
лат.). Означава внезапно, без подготовка и неговата цел 
е да внуши експресивна категоричност. Създава усеща-
не също и за влизане в произведението с твърда атака, 
агресивност и безкомпромисност. 

Самостоятелни инструментални сегменти от припе-
ва, но без вокали, играят ролята на интродукция в голям 
брой български хитове от периода след 90-те години на 
ХХ век. Сред тях е песента „Искам те“ на Графа, с която 
той печели наградите за песен и изпълнител за 2003 го-
дина на „БГ Радио“. В началните 4 такта е разположена 
инструменталната кулминация и нейното разрешение, 
взети от припева.

Интродукция в рамките на 1 такт се открива в песен-
та „Недей“ на поп изпълнителката Дара от 2017 година. 
След минимизираното встъпление идва ред на куплета.

2 такта за инструментално начало са отредени в 
структурата на песента „Не мога да спра да те обичам“ 
на група „Д2“ от 2000 година. Същата продължителност 
на инструменталното въведение се открива също в хита 
„Късай“ на Тита (от 2017 година), в композицията „Не 
сега“ на дует „Каризма“ (от 2006 година), в песните на 
Любо Киров „Още от теб“ (от 2018 година) и „Мога“ (от 
2010 година).

По 4 такта интродукция имат песните „Опасно близ-
ки“ на Михаела Филева (от 2013 година), „Един срещу 
друг“ на Михаела Маринова (от 2017 година). Песента 
победител в класацията „Годишните музикални награди 
за 2019“ на „БГ Радио“ – „Чужди усмивки“ на ТоТо Н, 
започва с встъпление от 4 такта, като още след 3-тия такт 
има вокализации с „а“. Повечето от заглавията в автор-
ския репертоар на Мария Илиева са с продължителност 
4 такта. При творбите на Графа, които самият той изпъл-
нява, интродукцията се вмества в 4-8 такта. 

Сред съвременните български песни след 90-те годи-
ни на ХХ век с по-продължителна интродукция е ком-
позицията „100 години“ на група „Д2“ (от 2002 година). 
Инструментално соло на китара в продължение на 10 
такта въвежда в песента „Елмаз и стъкло“ (от 1997 г.) на 
група БТР. 8 такта е интродукцията на песента „Ледено 
момиче“ (от 2000 година) на група „Д2“. Също с 8-так-
това встъпителна част е и обявената за „Песен на 2017 
година“ на „БГ Радио“ композиция „Гълъбо“, изпълня-
вана от Миро. 

Избраните като примери в проучването заглавия са 
на поп и рок песни, оглавявали класации на специали-
зирани български медии като „БГ Радио“, Българско 
национално радио, „Сити Радио и Тв“, „Радио Фреш“, 
сайта www.signal.bg.

Разгледаните примери на съвременни български поп 
и рок песни от различни етапи на периода между 90-те 
години на ХХ век и 20-те години на ХХI установява на-
личие на тенденция за кратка и липсваща интродукция. 

Сравнението с предходния период доказва, че това не е 
инцидентно или спорадично явление, а ясно очертаващ 
се процес в композиционната структура на песните. 

Липсата на интродукция представлява „елемент на 
изненадата“, който според Робин Уесли (Wesley [5]) се 
оказва от решаващо значение за приковаване на вни-
манието на аудиторията. „Започнете с малко, след това 
внесете повече емоция в песента, добавяйки дъб-звуче-
не и хармония. Поддържайте вниманието на слушателя 
възможно най-дълго. Хванете го, развълнувайте го и 
го отведете до кулминацията, която очевидно е вашият 
припев.“(Wesley)[5].

Съкратената от гледна точка на миналото встъпител-
на част в модерните песни, както и липсващата интро-
дукция, са отражение на динамизма в съвременното еже-
дневие. Голяма част от произведенията нямат въведение, 
огромен брой песни започват с по 1-2, както и с по 4 ин-
струментални такта. Тези факти сочат за минимизиране 
на функцията на интродукцията – тоест намаляване на 
необходимостта от въвеждане в песента. Към тежнение-
то за изчезване на нуждата от начални инструментални 
пасажи се причисляват и песните, започващи с вокален 
припев или с най-изразителната инструментална част от 
него. На практика това също не е никакво въвеждане. 
Като функция е точно обратното – директно навлизане в 
песента, и то в нейната кулминационна част, независимо 
дали е с вокал или с инструментал.

Динамизирането на музиката въобще, а в конкретния 
случай и на съвременните български поп и рок песни, не 
зависи от темпото. Дори и бавните композиции създа-
ват впечатлението за забързаност, постигано с перку-
сионни и други ритмически ефекти. Динамизирането е 
отражение на модерния начин на живот, мислене и све-
товъзприятие. Това е причината да се избягва бавенето 
във всичките му форми. Алтернативата му e директното 
встъпване в песента. Същата е причината и за липсата 
на инструментални солови партии между отделните во-
кални компоненти (куплети и припеви) в съвременните 
български поп и рок произведения. Основната функция 
на интродукцията – да подготви сетиввата за адекватно 
възприемане на предстоящия звуков материал, се оказва 
ненужна. Сетивността на съвременния слушател и по-
требител на музика е дотолкова изострена, че реагира 
моментално, без необходимост от подгряване. Самите 
песни вече са продукт, създаван и предлаган не само за 
възприемане чрез слуха, а и за гледане. При правенето 
на видео клиповете към песните често интродукцията 
представлява немузикален материал – градски шум, пре-
стрелки, реплики от диалози, подвиквания и т.н.

От всичко казано до тук следва да се заключи, че 
при съвременните български поп и рок песни е в сила 
световната тенденция за минимизиране и изчезване на 
интродукцията. При изследването на съвременните бъл-
гарски поп и рок песни се открива и качествено нова 
характеристика на встъпленията. Кратката форма на ин-
тродукцита в модерните хитове у нас задължава тя да 
бъде изключително ярка, експресивна и въздействаща. 
В действие е принципът на компенсацията, при който 
промяната в даден елемент от цялото води неминуемо 
до промяна в друг елемент. Независимо колко са кратки 
уводите в песните, наблюдава се повишена изразител-
ност в пластовете на хармонията, ритмиката и мелодия-
та. Дори при липсваща интродукция песните започват с 
целенасочено търсени ефекти за приковаване на внима-
нието – пеене на дъх, без никакъв акомпанимент или с 
всички инструменти заедно с вокала. По този начин за 
изключително кратко отреденото време уводът успява 
да компенсира ролята на дългите инструментални встъ-
пителни пасажи от предходните периоди – да настрои 
сетивата за естетическо възприемане. 

Кратката и липсващата инстументална интродукция 
в съвременните български поп и рок песни се оказва нов 
структурен похват и композиционно средство за въз-
действие. Резултатът от него се проявява в харесването 
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на тези песни още от първо слушане и превръщането им 
в хитове.
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Аннотация. Статья основана на проблемно-теоретическом анализе научной литературы, в которой раскрывает-

ся понятие «геймер-аддикция» и ее влияние на поведение подростков. Автор обращает внимание на актуальность 
данной темы в связи с внесением «игрового расстройства» 72 Всемирной ассамблеей здравоохранения в 11 издание 
международной классификации болезней (МКБ-11) и как фактор влияния на агрессивность в подростковом возрас-
те. Цель данного исследования – в осмыслении увлечения компьютерными играми как фактора влияния на агрес-
сивность и как следствие неудовлетворения базовых человеческих потребностей детей подросткового возраста. 
На основании анализа отечественной и зарубежной литературы в статье понятие «геймер-аддикция» представлено 
двумя кардинально противоположными группами исследования и рассмотрено как часть компьютерной и игровой 
зависимости и влияния на формирующуюся психику и мировоззрение школьников. Автором интерпретированы 
результаты научных изучений, рассмотрены подходы к толкованию этого термина, сделан вывод, что увлечение 
компьютерными играми, проблемы, связанные с ними, и причиной погружения подростков в мир виртуальных 
событий связаны с их возрастными особенностями. Данная статья адресована преподавателям средней школы, ор-
ганизаторам внеучебной деятельности, родителям, а также всем специалистам и гражданам, заинтересованным в 
обеспечении защиты молодого поколения от негативного влияния и угроз компьютерных игр. 

Ключевые слова: геймер-аддикция, интернет-зависимость, агрессивное поведение, депривация, дезадаптация.
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Abstract. The article is based on a problem-theoretical analysis of scientific literature, which reveals the concept of 

“gamer addiction” and its impact on adolescent behaviour. The author draws attention to the relevance of this topic in con-
nection with the introduction of “game disorder” by the 72nd World Health Assembly in the 11th edition of the International 
Classification of Diseases (ICD-11) and as a factor in influencing aggressiveness in adolescence. The purpose of this study 
is to understand the passion of computer games as a factor in influencing aggressiveness and as a result of dissatisfaction 
with the basic human needs of adolescent children. Based on the analysis of domestic and foreign literature in the article, 
the concept of “gamer addiction” is presented by two radically opposite research groups and is considered as a part of com-
puter and game addiction and the impact on the developing psyche and worldview of schoolchildren. The author interpreted 
the results of scientific studies, examined approaches to the interpretation of this term, and concluded that the passion for 
computer games, the problems associated with them, and the reason for adolescents to immerse themselves in the virtual 
world are related to their age characteristics. This article is addressed to high school teachers, organizers of extracurricular 
activities, parents, as well as all professionals and citizens interested in protecting the young generation from the negative 
impact and threats of computer games.

Keywords: gamer addiction, Internet addiction, aggressive behavior, deprivation, maladaptation.

ВВЕДЕНИЕ
Компьютерная аддиктивность была впервые описа-

на в 1995 году в Америке психиатром А. Голдбергом. 
Термины заимствованы из английского языка, это и 
геймер-аддикция или зависимость от компьютерных 
игр. Её можно разделить на On-Line addiction (игры 
в Интернете) и Off-Line addiction (игры без выхода в 
Интернет). Компьютер и Интернет постепенно заме-
няет все. Такие дети перестают общаться с друзьями, с 
семьей, играть в подвижные игры, замыкаются в себе, 
демонстрируют отстраненность в отношении окружа-
ющих, становятся раздражительными. Не случайно в 
июне 2018 года Всемирная организация здравоохране-
ния включила игровое расстройство в 11 перечень меж-
дународной классификации болезней, который планиру-
ется ввести в действие с 1 января 2022 года.

Особенности психологического и возрастного раз-
вития подростков делают их особенно восприимчивыми 
к различного рода аддиктивному поведению. В совре-
менном мире все больше внимания завоевывает тема на-
силия и агрессии, которая проявляется в открытой или 
замаскированной форме (именно замаскированной фор-
мой и являются компьютерные игры). Именно геймер-
аддикция может непосредственно влиять на поведение 
подростков, в том числе и на агрессивное. 

Новая область исследования для современной пси-
хологии и педагогики вызвала потребность в разра-

ботке большого числа авторских методик измерения 
интернет-аддикции. По данным исследования М. А. 
Богомоловой, 92 % девушек и 89 % юношей в России 
ежедневно пользуются Интернетом, чуть более полови-
ны подростков проводят в Интернете более трех часов 
в сутки, 31 % девушек и 42 % юношей ежедневно игра-
ют в компьютерные игры [1]. По данным исследований 
С. Лакони и Р. Роджерса, в 2014 году насчитывалось 45 
методик, не включая достижения китайских специали-
стов. Использование неоднородного методического ин-
струментария, диагностических критериев, пороговых 
шкал оценки приводит к тому, что количество интернет 
и геймер-зависимых в работах современных ученых рас-
ходится: от 0,9 % в одних исследованиях до 37,9 % ре-
спондентов в других [2]. 

Наиболее популярными в современных исследова-
ниях являются методики оценки интернет-зависимости, 
предложенные К. Янг (в адаптации В. А. Лоскутовой) 
и И. Ченом (в адаптации В. Л. Малыгина). Методика 
К. Янга многократно применялась в США и других ан-
глоязычных государствах, странах Азии и Латинской 
Америки. Но данный метод вызывает критику, связан-
ную со временем, проводимым в Интернете (не менее 
шести часов в сутки регулярно или систематически в те-
чение трех месяцев), и не исключает из списка аддиктов 
людей, использующих Интернет в профессиональных 
целях, для образования или в иной конструктивной де-
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ятельности. Часто используют тесты М.Орзака, Такера. 
М. Гриффитс, Чен, Такер и другие предлагают иденти-
фицировать интернет-зависимость. Это приведет к рас-
пространению и адаптации зарубежных (в первую оче-
редь, американских, европейских и азиатских) методик 
в российской психологии [3].

Недостаточная разработанность методик исследова-
ния, противоречивые выводы о влиянии на поведение 
подростков, о противоположной значимости для совре-
менной практики помогли сформулировать проблему. 
Проблема: выявление общего и различного в подходах 
к вопросу геймер-аддикции, определение перспективы 
борьбы с детской агрессией и негативными последстви-
ями зависимости, разрушающими личность, а также, 
определение причины увлечения подростков интернет-
пространством. Это все подтверждает важность данной 
тематики и требует детального рассмотрения научного 
сообщества.

МЕТОДОЛОГИЯ
Реализация компетентного подхода к понятию про-

блемы геймер-аддикции и ее влияния на поведение под-
ростков подводит ученых, педагогов, организаторов вне-
классной работы, родителей к осознанию того, что этой 
проблемой необходимо заниматься самым серьезным 
образом. Поэтому цель данной статьи: на основе анали-
за современной литературы и научных статей уточнить 
и расширить понятие «геймер-аддикция», проследить 
связь между игровой зависимостью и агрессивной деза-
даптацией подростков, выяснить причины их погруже-
ния в виртуальный мир. Для достижения поставленной 
цели использованы следующие теоретические методы: 
анализ отечественной и зарубежной литературы по дан-
ной проблеме, сравнение научных трактовок исследова-
телей, интерпретация понятия, обобщение мнений рос-
сийских и зарубежных психологов и педагогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Психологические и педагогические науки накопили 

достаточный объем исследований, в которых рассматри-
ваются влияния Интернет-зависимости и геймер-аддик-
ции в России и зарубежных странах.

Н. Джуммер, П. Мортли и другие зарубежные уче-
ные основной причиной, погружающей подростка в 
мир виртуальных событий, считают коммуникативную 
депривацию, то есть ребенок становится закрытым 
(«clоsed child») для сверстников, родителей и педаго-
гов, которые на данном этапе играют основную роль в 
социально-психологическом становлении подростка. 
С.И. Иванов отмечает, что, взрослые не всегда пони-
мают важность откровенного общения с ребенком и не 
испытывают угрозы от виртуальной коммуникации. В 
этом случае компьютер становится полным заместите-
лем интимно-личностного общения в этом возрасте [4]. 
Е.П. Белинская рассматривает интернет-зависимость и 
геймер-аддикцию в социальном плане, через осмысле-
ние ценностных ориентиров своей деятельности, через 
формирование себя в виртуальном пространстве как 
активного субъекта. Решение такой двойной задачи по-
зволяет человеку, в том числе ребенку, стать субъектом 
не только социального, но и информационного мира. 
Таким образом, распространение культуры виртуальной 
реальности заставляет современное общество структу-
рироваться вокруг противостояния сетевых систем (net) 
и личности (self). Т.Ю. Больбот и Л.Н. Юрьева иссле-
довали геймер зависимось в медико-психологическом 
аспекте. Они основывались на таких критериях, как по-
требность школьников в большем количестве времени 
работы в сети для достижения удовольствия; значитель-
ном снижении эффекта от пребывания в сети в течение 
того же промежутка времени, что и ранее; психомотор-
ном возбуждении; тревоги; навязчивым мыслям об ин-
тернет-играх; произвольных или непроизвольных «пе-
чатающих» движениях пальцев рук и другим. Авторы 
справедливо указывают на то, что недостатком данных 
диагностических подходов является их ориентирован-

ность на социальную ситуацию США, ответов: «да-
нет», «есть зависимость-нет зависимости», снижающих 
эффективность применения методик. В статьях отме-
чено противоречие: между важностью формирования у 
подростков умений адекватного взаимодействия с со-
временным интернет-пространством и недостаточной 
разработанностью системы профилактической и психо-
лого-педагогической помощи подросткам на начальных 
этапах развития геймер-аддикции [5].Но ученые по-
разному подходят и оценивают эту проблему. 

Психологи М. Гриффитс, Дж. Грохол, С. Стерн, Дж. 
Морэйхан-Мартин утверждают, что Интернет-зави-
симость не является глобальной проблемой, а затрагива-
ет небольшое число людей. Гриффитс считает, что нуж-
но различать понятия зависимость от Интернета и зави-
симость применения Интернета, что Интернет является 
всего лишь питательной средой для поддержки других 
зависимостей. Ученый предлагает идентифицировать 
интернет-зависимость по аналогии с алкогольной зави-
симостью. Дж. Грохол говорит, что термин «Интернет-
зависимость» является рекламой для развития бизнеса 
клиник, оказывающих услуги интернет-зависимым [6].

А. Е. Войскунский, В. Д. Менделевич, С. Н. Енико-
лопов, российские исследователи, оценивают данные 
зависимости более категорично. В. Д. Менделевич ука-
зывает, что между Интернет-зависимостью, геймер-ад-
дикцией и агрессивными и враждебными действиями 
существует связь, которая способствует развитию ки-
бертерроризма и киберпреследования. Другие считают, 
что данные зависимости ведут к социальной и эмоцио-
нальной дезадаптации и способствует фрустрации ре-
бенка [7]. 

Основываясь на многочисленные исследования от-
ечественных и зарубежных ученых (А. А. Антоненко, В. 
Л. Малыгин, К. Ким и др.) наибольшему риску подвер-
жены дети, в том числе подростки. Психологи констати-
руют факт, что уход в виртуальный мир - это следствие 
неудовлетворения основных человеческих потребно-
стей, среди которых наибольшее значение для детей 
подросткового возраста играют потребности в безопас-
ности, признании и любви. Подростковый возраст яв-
ляется этапом формирования личности, подготовкой к 
взрослой жизни. Перед подростком появляются слож-
ные задачи, решить которые он не может. Данный воз-
раст характеризуется эмоциональность и чувствитель-
ностью, подростки начинают остро реагировать даже 
на незначительные трудности. Уходом в виртуальность 
они стремятся оградить себя от проблем. Данные все-
го мира указывают, что дети, подверженные Интернет 
и геймер-аддикции испытывают сложности в общении 
со сверстниками, пребывают в состоянии депрессии и 
стресса, имеют соматические заболевания [6]. Многие 
психологи, педагоги, медики изучают конкретно про-
блемы игровой компьютерной зависимости и ее влияния 
на поведение подростков [8-14]. А.Г. Шмелева, Ю.В. 
Фомичева при изучении различных аспектов погруже-
ния детей подросткового возраста в виртуальный мир 
игр основываются на поисках причин и путей решения 
геймер-аддикции. О.Н. Арестова, Ю.В. Староверова, 
М. Коул, М.С. Киселева занимались определяющими 
факторами личности и ее предрасположенности к игро-
вой компьютерной зависимости. И.В. Бурлаков, М.С. 
Иванов, А.Е. Войскунский выявили психологические 
последствия игровой зависимости для индивида. Ю.Д. 
Бабаева, А.В. Войскунский, А.Е. Жичкина, В.С. Собкин, 
А.В. Хворостов в качестве фактора возникновения ком-
пьютерной зависимости подростков рассматривают пси-
хологические особенности подросткового периода: пе-
рестройка ранее сложившихся психологических струк-
тур, изменения в формирование социальных установок 
[1]. Но, к сожалению, проблематика функционирования 
компьютерной игры в подростковой субкультуре и фак-
торов, обуславливающих частое обращение подростков 
к игровой компьютерной деятельности, не определенны 
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Одни исследователи геймер-аддикции указывают на 

негативное влияние игр на подростков. Сегодня игровой 
рынок в основном заполнен агрессивными видеоигра-
ми. Зрительные образы насилия, по мнению психологов 
и педагогов, ребенок в состоянии воспринимать уже в 
полтора года! Они проникают в мозг и непосредственно 
попадают в эмоциональный центр. Дети неизбежно на-
чинает подражать увиденному. Например, в играх-стре-
лялках игрок должен убивать всех, кто попадает в поле 
его зрения, стрелять, пока ни израсходует все патроны, 
ни поразит все цели. За попадание в голову часто начис-
ляются бонусы. Такая игра - прекрасная тренировка, в 
ходе которой у ребёнка вырабатывается психологиче-
ский настрой на убийство, оттачиваются необходимые 
для совершения убийства навыки, формируются реф-
лексы [16].

В работе А.Федорова «Школьники и компьютерные 
игры с экранным насилием» проведен анализ жестоких 
игр. Практически все компьютерные игры, доступные 
посетителям компьютерных залов (а в основном - это 
подростки, молодежь до 18 лет), представляли собой ин-
терактивное действие на криминальные, военные, фан-
тастические и спортивные (например, автогонки) темы; 
только 17,24% (15 из 87) компьютерных игр не содержа-
ли никаких сцен насилия; 55,17% (48 из 87) компьютер-
ных игр включали в себя сцены разнообразных убийств 
(«Doom», «Young Blood», «Final Doom» и др.); 39,08% 
(34 из 87) компьютерных игр основывались на сценах 
драк (разной степени жестокости): «Kensei», «Hercules» 
и др.; 35,63% (31 из 87) компьютерных игр изобража-
ли сцены катастроф («X-COM», «Resident Evil» и др.). 
Статистика исследований в разных странах находится 
приблизительно на одном уровне: 80-90% игр содержат 
виртуальное насилие [17].

Наибольшую опасность, по мнению некоторых уче-
ных, представляют ролевые игры, так как механика игры 
состоит в погружении, во вхождении человека в игру, 
интеграции с компьютером, потере индивидуальности 
и отождествлении себя с компьютерным персонажем. 
Психиатр Д. Блок отмечал, что зависимость от игр силь-
нее, чем от интернет-порнографии. Британский терапевт 
С. Поуп заявил, что два часа с консолью можно сравнить 
с принятием дорожки кокаина.

Другие ученые настаивают на положительных мо-
ментах увлечения компьютерными играми. Иллюзия, 
что при помощи ПК можно убежать из реального мира. 
Homo Gamer имеет больше возможностей, чем Homo 
Sapiens. Это проявляется в возможности развития. 
Младенца вводят в культуру родители, потом почти 
вся окружающая среда, общество. Чтобы человека раз-
вивать, нужен язык. Из всех существующих сегодня 
языков 3D самый мощный. Кроме того, компьютерные 
игры - замечательные учителя. Они не устают, у них 
нет предрассUDCов. Они всегда держат игрока у доски. 
Модель компьютерных игр как нового языка культуры 
позволяет объяснить энтузиазм их поклонников и ирра-
циональное неприятие их противников. Кому-то это по-
нравилось, кого-то испугало. Отношение к играм очень 
похоже на отношение к кинематографу в начале трид-
цатых или телевизору в середине шестидесятых годов. 
И пока не появится новое для массового языка, у 3D не 
будет серьезной конкуренции [18]. Подростки мира без 
цифры, без гаджетов просто не знали. Это так называе-
мое поколение digital native. Мир подростка не представ-
ляет собой отдельных понятий онлайн и офлайн - всё, 
что подросток воспринимает в онлайн, переносится в 
офлайн, и наоборот. Отечественные и зарубежные ис-
следования показывают, что «цифровое поколение» бо-
лее толерантно. Вовлеченность в разные сети, просмотр 
YouTube-роликов (ярких, смешных, грустных) приуча-
ют их к тому, что мир очень разнообразный. Эти дети 
более терпимы по отношению к людям с ограниченны-
ми возможностями (инвалидам), к сиротам, к животным, 

к представителям другой этнической группы [7]. 
Еще одно достоинство онлайн-игр - их доступность, 

геймеру не нужно даже выходить из дома. Можно не 
иметь каких-либо навыков работы с ПК, привлекает 
увлекательность многих игр и возможность отождест-
вления себя с самыми различными героями, проявление 
созидательных, деструктивных и поисковых качества 
пользователя. Существует и система поощрений, сти-
мулирующая геймеров к совершенствованию своего 
«мастерства». В игре, в отличие от реальности, легко 
сохранять анонимность, при этом получая все социаль-
ные бонусы: общение, дружбу, поддержку, достижения. 
Большинство этих характеристик относится исключи-
тельно к онлайн-играм: классические компьютерные 
игры строятся по другим принципам.

После включения Всемирной организацией здраво-
охранения игрового расстройства в 11 перечень между-
народной классификации болезней мнение общества и 
ученых вновь разделилось. Например, члены многих 
ассоциаций Европы, Соединенных Штатов, Южной 
Кореи, Южной Африки, которые занимаются изобре-
тением и продажей новых игровых сценариев и реаль-
ностей, выступили с совместным заявлением о призыве 
пересмотра решения ВОЗ в ближайшее время. Эксперты 
ВОЗ утверждают, что большинство взрослых и школь-
ников, увлекающиеся компьютерными играми, не стра-
дает зависимостью: диагноз планируют ставить, если 
страсть к геймингу заметно отражается на работе, учебе 
или семейной жизни на протяжении года. 

Ученые, врачи и исследователи считают, что в на-
учной литературе пока описано мало примеров игро-
вой зависимости, а критерии диагностики остаются 
размытыми. Изучение игр – молодая сфера, в ней еще 
не сложилась даже общая методология исследований. 
К тому же погружение в виртуальный мир может быть 
симптомом уже известных расстройств – депрессивных 
и тревожных состояний. Проведенный нами теорети-
ческий анализ психологических и педагогических ис-
точников показал, что компьютерные игры влияют на 
поведение школьников и подростков, а жестокие игры 
- часто негативно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, геймер-аддикции и ее влияние на по-

ведение подростков является важной проблемой обра-
зовательного и воспитательного процесса современного 
отечественного и зарубежного образования. 

Вопрос о существовании нехимических зависимо-
стей в психиатрии и педагогике спорный. На протяже-
нии многих лет ведется дискуссия. Существует ли не-
разрывная причинно-следственная связь между злом, 
созданным в фантазии (в игре), и злом реальным. Од-
нако проблема влияния склонности к компьютерным 
играм на формирование агрессивности как свойства 
личности изучена недостаточно. В характеристиках 
подростков агрессивность формируется в основном как 
форма протеста против непонимания взрослых, из-за не-
удовлетворенности своим положением в обществе [18]. 
Возможно, чтобы уйти от реальности, дети и втягива-
ются в компьютерные игры. Ведь там можно получить 
понимание взрослых и удовлетворение от своего поло-
жения, пусть и в виртуальном мире и не всегда добры-
ми делами. Существуют исследования, согласно кото-
рым у детей, с самого раннего возраста использующих 
гаджеты, изменяется активность некоторых участков 
мозга. Насколько устойчивы такие изменения и к чему 
они приведут, пока никто не знает. Хотя специалисты 
утверждают, что компьютерная зависимость - это явле-
ние страшнее наркомании, так как она ведет к наиболее 
тяжелым последствиям и самое главное: от этой зависи-
мости пока не существует лекарств [17].

В настоящее время продуманных и компетентных 
программ надлежащего качества по выявлению и профи-
лактике геймер-аддикций крайне мало, а необходимость 
в них в условиях информационного современного обще-
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ства и повышенной агрессии подростков увеличивается. 
Возможно, необходимо ограничить время работы под-
ростков за компьютером, больше вовлекать родителей в 
школьную и общественную жизнь (отсутствует в стан-
дартах Российской Федерации, но прописано в стандар-
тах других стран), ввести цензуру и дозирование инфор-
мации для детей, профилактику интернет-зависимости. 
Проблема требует к себе системного подхода, присталь-
ного внимания и комплексного решения. Вероятно, что 
поиск методов коррекции данных зависимостей будет 
продолжаться, параллельно вызывая многочисленные 
споры. Определяющей ролью в данном процессе будет 
соединение усилий заинтересованных государственных, 
научных и общественных институтов.
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Аннотация. В связи с требованиями общества, главной задачей для учителя становится воспитание успешного 

в жизни человека, развитие его как личности. Исходя из этого, возникает необходимость в развитии личностных 
характеристик учащегося, таких, как творческое мышление, мотивация, познавательный интерес и т.д.. Однако ре-
зультаты анализа педагогического исследования показывают, что большинство учителей применяют в основном ре-
продуктивные методы обучения, влияющие на усвоение теоретической базы и не способствующие развитию твор-
ческого мышления, нестандартных действий. В настоящее время в большей степени формирование личностных 
качеств ученика возможно в рамках педагогики сотворчества. Возникающее противоречие между необходимостью 
развития творческих способностей у учащихся и недостаточностью разработки методики организации процесса 
сотворчества на уроке в общеобразовательных учреждениях в большей степени направлено на развитие личност-
ных качеств ученика, его умения находить выход из интеллектуальных затруднений и ситуации неопределённости. 
Исходя из этого, вопрос использования технологии сотворчества учителя и ученика в образовательном процессе 
является актуальным. Для решения сложившейся проблемы, нами был разработан методический подход к органи-
зации процесса сотворчества с целью развития творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: образование, педагогика сотворчества в обучении, формы организации процесса сотворче-
ства на уроках химии, развитие личности, развитие творческого мышления учащихся на уроке, структурирование 
процесса сотворчества, этапы подготовки учителя.
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Abstract. In connection with the requirements of society, the main task for the teacher is to bring up a successful person 

in his life, to develop him as an individual. Based on this, the need arises to develop a student’s personality characteristics, 
such as creative thinking, motivation, cognitive interest, etc. However, the results of the analysis of pedagogical research 
show that most teachers mainly use reproductive teaching methods that affect the assimilation of the theoretical base and 
not conducive to the development of creative thinking, non-standard actions. At present, in a greater degree the formation of 
the student’s personal qualities is possible within the framework of the pedagogy of co-creation. The arising contradiction 
between the need to develop creative abilities among students and the lack of development of methods for organizing the 
process of co-creation in a lesson in general education institutions is more aimed at developing the student’s personal qual-
ities, his ability to find a way out of intellectual difficulties and an uncertain situation. Based on this, the issue of using the 
technology of co-creation of a teacher and a student in the educational process is relevant. To solve the existing problem, 
we have developed a methodical approach to the organization of the process of co-creation in order to develop students’ 
creative thinking.

Keywords: education, pedagogy of co-creation in learning, forms of organization of the process of co-creation in chem-
istry classes, personal development, development of creative thinking of students in a lesson, structuring the process of 
co-creation, stages of teacher training.

В требованиях Федерального государственного стан-
дарта основного общего образования (от 17 декабря 
2010 года №1897, ред. от 31.12.2015) [1] отмечено, что 
основной целью образования является развитие лично-
сти учащегося, его творческого мышления, готовность к 
сотрудничеству и инновационной деятельности. В связи 
с этим возникла проблема совершенствования методов и 
средств обучения, в процессе применения которых уче-
ник выступает не объектом обучения, а субъектом обра-
зовательного процесса. Одним из видов взаимодействия 
учителя с учеником предстаёт педагогика сотворчества, 
направленная как на развитие предметных, метапред-
метных результатов обучения, так и на развитие лично-
сти обучающегося [2].

Такие педагоги, как Сократ, Л.Толстой, Н.Винер, 
Ш.Амонашвили, отмечают, что оптимальным подходом 
в решении любых педагогических процессов является 
совместная дискуссионно-эвристическая деятельность 
педагога и учащегося, наличие обратной связи между 
ними, носящей исследовательски-творческий характер. 

В современной педагогике данный подход именуется 
как процесс сотворчества.

Предпосылки формирования педагогики сотворче-
ства на протяжении долгого времени находят отражение 
в психолого-педагогической литературе как одного из 

способов развития творческого мышления [3]. Однако 
внедрение в учебный процесс элементов данного на-
правления происходит медленно. Исходя из этого, раз-
работка уроков, основанных на сотворчестве учителя 
и учеников с целью развития творческого мышления и 
творческих способностей учащихся, является актуаль-
ным.

Под сотворчеством такие педагоги, как В.И. Андреев 
[4], Г.С. Батищев [5], В.С. Безрукова [6], понимают 
творческую форму работы учащихся и учителя, осно-
ванную на особом виде взаимодействия – сотрудниче-
стве, в которой учащиеся реализуют свои креативные 
идеи, самостоятельно открывают для себя новые знания, 
и впоследствии в процессе обсуждения и восполнения 
недостающей информации находят объяснения проис-
ходящих явлений.

При этом развитие личности в процессе сотворчества 
на уроке заключается в активизации мотивации, в разви-
тии познавательного интереса и творческого мышления. 

Дрешер Ю.Р. [7] под творческим мышлением пони-
мает способность человека воспринимать содержание 
явлений действительности, связывать, сопоставлять их, 
делать качественно новые, оригинальные выводы.

Признаками развития творческого мышления со-
гласно Е.С. Жарикову [8], Дж. Гилфорду [9] и П.А. 
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Оржековскому [10] являются: способность к преодоле-
нию стереотипов (способность решать задачи, исполь-
зуя анализ закономерностей и свойств происходящих 
явлений, действуя не по уже известному алгоритму, а 
прокладывая путь самостоятельно), способность к вы-
явлению проблем на основе интуитивного чувства (спо-
собность взгляда на объект с разных точек зрения, спо-
собность принимать, преломлять и изменять возникшие 
идеи), способность к поиску решения в условиях нео-
пределённости (умение видеть перспективу изучаемого 
объекта на основе ограниченной информации о предме-
те рассмотрения, предсказывать его будущее состояние, 
строить гипотезы о его прошлых состояниях), способ-
ность к преодолению интеллектуальных трудностей.

Творческое мышление заключается в решении про-
блемной ситуации путём систематизации и обобщения 
имеющихся знаний с последующим возникновением по-
требности в новой информации, что открывает возмож-
ность видеть ситуацию в новом ракурсе [11-20]. Одним 
из важных аспектов творческого мышления является из-
учение действительности во всех её аспектах.

На данный момент сравнительно объективно пред-
ставлены следующие формы организации сотворчества 
учащихся:

1. Софизм связан с тем, что учитель формулирует пе-
ред учащимися заведомо ложное утверждение, ошибки 
в котором можно найти только после подробного ана-
лиза. Поиск заключенных в софизме ошибок, ясное по-
нимание их причин ведут к осмысленному постижению 
химии учащимися. Обнаружение и анализ ошибки, за-
ключенной в софизме, при поддержке учителя зачастую 
оказываются более поучительными, чем просто разбор 
решений «безошибочных» задач. Эффективная демон-
страция «доказательства» явно неверного результата, 
в чем и состоит смысл софизма, демонстрация того, к 
какой несогласованности приводит пренебрежение тем 
или иным химическим законом. Последующий поиск 
и разбор ошибки при выполнении задания позволяют 
на эмоциональном уровне понять и «закрепить» то или 
иное химическое правило или утверждение.

2. Рефлексивный полилог представляет собой струк-
турированную дискуссию с заранее подготовленными 
учителем вопросами с целью генерирования новых идей, 
проектов, предложений по решению проблемы. Его ис-
пользование в учебном процессе направлено на актуали-
зацию и развитие творческого мышления и творческих 
способностей, самостоятельного осмысления и решения 
поставленного вопроса. Данная методика была изучена 
Чупиной В.А. [21].

3. Позициональная дискуссия, по мнению Н.Н. Кор-
зюк [22], является наиболее эффективным подходом в 
обучении. Она протекает при совместной работе в малых 
группах, нежели при индивидуальных заданиях. Метод 
позициональной дискуссии подразумевает обязательное 
закрепление функциональных позиций за участниками, 
в процессе дискуссии формируется банк идей по реше-
нию проблемы, которые подвергаются критическому и 
обоснованному анализу. 

4. Образно-символическая рефлексивная импрови-
зация включает в себя группу методов, разработанных 
С.Ю. Степановым [23] и построенных на основе исполь-
зования осмысления прочитанных текстов, увиденных 
видео и услышанных рассказов через образно-символи-
ческий ряд. 

В ходе процесса получения новых знаний учащиеся 
изменяют текст (из словесного в изобразительный или 
из изобразительного в символьный), переносят его в 
другой контекст (из научного в житейский, из эстетиче-
ского в исследовательский).

5. Творческие задания. Творческие задания выступа-
ют частным случаем организации сотворчества на уроке. 

В поиске ответа происходит слияние мнений участ-
ников сотворчества. Учащиеся продумывают решения, 
создают вариации исхода, основываясь на уже имею-

щихся знаниях, возможно неверных представлениях.  
В этом случае они сталкиваются с несостоятельностью 
своих ответов, что влечёт за собой осознание необходи-
мости поиска новой информации. В процессе обсужде-
ния у учащихся формируется умение использовать при-
обретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и в повседневной жизни для объяснения явлений в 
природе. Происходит влияние полученных теоретиче-
ских знаний на формирование причинно-следственных 
связей, умение сопоставлять и сравнивать, аргументиро-
ванно выражать свои мысли.

Творческие задачи являются одним из важнейших 
средств организации сотворчества.

Сотворчество является не частным случаем урока, а 
его составляющим, связывая воедино учебно-познава-
тельную деятельность учащихся с особенностями раз-
вития личностных качеств. Поэтому процесс сотворче-
ства на уроке может быть использован с целью изучения 
нового материала и с целью формирования креативных 
идей, способности находить выход из интеллектуальных 
затруднений. Однако в учебно-методической литерату-
ре организация процесса сотворчества на уроке мало 
описана. 

Отсюда возникает противоречие между необходи-
мостью развития личностных способностей учащихся, 
их творческой направленности и недостаточностью раз-
работки структуры организации процесса сотворчества 
в обучении. По результатам исследования, организо-
ванного на кафедре общей и неорганической химии 
Саратовского национального государственного исследо-
вательского университета имени Н.Г. Чернышевского, в 
большей степени учителя используют репродуктивные 
методы обучения (67%), около 28% применяют методы 
с использованием интерактивных технологий и лишь 
немногие (5%) систематически включают в урок мето-
ды, направленные на развитие творческих способностей 
учащихся.

Учителя испытывают определённые трудности в ор-
ганизации процесса сотворчества на уроке. В основном 
с теоретической базой и с созданием условий неопреде-
лённости, интеллектуальные затруднения.

С целью решения создавшейся проблемы нами была 
разработана структура организации процесса сотворче-
ства на уроке. Последовательность подготовки учителя 
к данному процессу включает в себя следующие этапы 
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Подготовка учителя к организации про-
цесса сотворчества

Первый этап подготовки сотворчества связан с из-
учением учителем исторических, научных и научно-по-
пулярных фактов. За основу выбирается либо констата-
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ция факта, либо его противоречивость. Изложение мате-
риала представляется с определёнными подробностями 
и с учётом интеграции с другими предметами и фактами 
из повседневной жизни. Особое внимание уделяется 
возрастным особенностям учащихся, а также их уровню 
знания предмета и навыкам в решении творческих задач.

Так при изучении темы «Основные оксиды» в 8-ом 
классе в курсе химии средней школы учащимся демон-
стрируется видеослайды, иллюстрирующие пейзажи 
Летнего сада города Санкт-Петербурга в сопровожде-
нии музыкальной композиции Ludovico Einaudi – Una 
mattina. По окончании просмотра слайдов предлагается 
следующая задача: «В 2014 году из Летнего сада, исто-
рической части города Санкт-Петербурга, решением 
Совета по сохранению культурного наследия при прави-
тельстве Санкт-Петербурга и Министерстве культу-
ры РФ были убраны все подлинные статуи (такие как 
Флора, Греко), являющиеся бесценными произведениями 
искусства и заменены копиями».

Затем учитель организует процесс обсуждения во-
проса: как вы думаете, в связи с чем и почему было 
принято решение о замене оригинальных статуй на их 
копии?

Второй этап ориентирован на составление и проду-
мывание возможных вариантов решения. На основе тео-
ретической базы и дополнительной информации.

Для третьего этапа организации процесса сотвор-
чества учителю необходимо подготовить вопросы, на-
правленные на развитие умения в преодолении стерео-
типного мышления, на приобретение навыков смысло-
вого чтения с последующим интуитивным решением 
творческой задачи. Вопросы, задания не должны прямо 
или косвенно содержать ответ на вопрос или являться 
однозначными. Они должны помочь ученикам в вы-
работке многосторонних взглядов, в умении обобщать 
имеющиеся данные и в процессе разностороннего ос-
мысления и последующего переосмысления разобраться 
в сути происходящих явлений и процессов. Это пред-
ставляет основу интуитивного решения задачи. На ос-
нове этого создаются условия для не алгоритмирован-
ного решения на основе интеллектуального затруднения 
и создания субъективно нового смыслового продук-
та. Например, задания «Проанализируйте химические 
свойства вещества, входящие в состав мрамора? Какие 
характеристики стоит брать во внимание?», «Могут ли 
данные процессы иметь место в природе?» ориентируют 
учащихся на изучение состава и материала, из которого 
изготавливаются статуи.

Так при возникновении у учащихся затруднений с 
качественным составом мрамора, им предлагается само-
стоятельно ознакомиться со схемой последовательного 
процесса получения материала, используемого в изго-
товлении статуй и составить уравнения химических ре-
акций на основе представленной схемы (рисунок 2) [24].

Рисунок 2 – Последовательность получения мрамора

Четвёртый этап представляет собой выбор после-
довательности действий при решении задачи, это может 
быть линейная структура (для получения результата не-

обходимо выполнить некоторые операции в определен-
ной последовательности), разветвленная структура про-
цесса вычислений предполагает, что конкретная после-
довательность операций зависит от значений одного или 
нескольких параметров, и циклическая структура (для 
получения результата некоторые действия необходимо 
выполнить несколько раз). 

В качестве задачи с циклической структурой может 
выступить данная задача с ситуативным заданием. Так, 
например, при решении возможен следующий вариант 
ситуативной задачи: На территории Саратовской об-
ласти в Хвалынском национальном парке расположены 
меловые горы, являющиеся палеонтологическим памят-
ником мелового периода. Однако установлено, что на 
протяжении долгого времени их высота не уменьшает-
ся. 

Задание ориентированно на ложное противостояние, 
связанное в первом варианте с разрушением мраморных 
статуй и с сохранением меловых гор мелового периода в 
заключительном варианте. Учащиеся должны проанали-
зировать состояние атмосферного воздуха в различных 
регионах.

Пятый этап организации процесса сотворчества 
должен быть связан с исследованием, которое помогает 
либо подтвердить, либо опровергнуть выдвинутые вари-
анты решения. Исследование проводят учащиеся само-
стоятельно. Оно может включать в себя химический экс-
перимент или работу с информационным источником. 
На этом этапе учащиеся делают заключения и аргумен-
тированные выводы.

Таким образом, процесс сотворчества на уроке связан 
с определённой последовательной структурой, включа-
ющей в себя подготовку творческой задачи на основе 
факта, разработка алгоритма решения задачи, подбор 
наводящих вопросов и заданий, выбор структуры ре-
шения творческой задачи и исследование. Процесс со-
творчества направлен на развитие личностных качеств 
обучающихся и активизацию учебно-познавательной 
деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, целью которого является из-

учение социальных характеристик современных работающих студентов. Актуальность темы студенческих ориента-
ций, выбора и интересов объясняется происходящими изменениями ценностей современных российских студентов. 
Данная работа направлена на изучение социального портрета современного работающего студента. Объектом ис-
следования является студенческая молодежь, предметом – социальный портрет работающего студента, в котором 
отражаются интересы, ценностные ориентиры, материальные возможности и планы на будущее современных сту-
дентов. Изучены особенности и характеристики студентов, совмещающих учебу с трудовой деятельностью. Также 
работа включает в себя изучение мнений работодателей о современных студентах. Выяснилось, что больше юно-
шей, чем девушек, собираются после учебы работать по специальности. Студенты совмещают работу с учебой, в 
первую очередь, ради дополнительного заработка. Также студенты, совмещая учебу с работой, часто работают не 
по специальности. Юноши, совмещая работу с учебой, зарабатывают больше, чем девушки. Не подтвердилась ги-
потеза о том, что учебу и работу совмещают чаще студенты, учащиеся на коммерческой основе. Больше половины 
опрошенных студентов, совмещающих учебу с работой, обучаются на бюджетной основе.

Ключевые слова: социальный портрет, студенты, студенчество, молодежь, промышленный город, социологи-
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Abstract. The article presents the results of a sociological study aimed at studying the social characteristics of mod-
ern working students. The relevance of the topic of student orientation, choice and interests is explained by the ongoing 
changes in the values of modern Russian students. This work is aimed at studying the social portrait of a modern working 
student. The object of the study is the student youth, the subject – a social portrait of a working student, which reflects the 
interests, values, material opportunities and plans for the future of modern students. The features and characteristics of stu-
dents who combine study with work are studied. The work also includes the study of employers ‘ opinions about modern 
students. It turned out that more boys than girls are going to work in the specialty after graduation. Students combine work 
with study, first of all, for the sake of additional earnings. Also, students, combining study with work, often do not work in 
the specialty. Boys earn more than girls by combining work and study. The hypothesis that students on a commercial basis 
often combine study and work was not confirmed. More than half of the surveyed students who combine study with work 
are studying on a budget basis.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Процесс 
формирования личности играет наиважнейшую роль в 
нашей жизни. Проблема выбора знакома нам не пона-
слышке. Но особо остро она ощущается в период пере-
оценки жизненных ценностей, выбора профессии – в 
период студенчества.

Сегодня, анализируя выводы многочисленных иссле-
дователей, студенчество представляет собой социально-
демографическую группу, которая характеризуется та-
кими элементами, как определенная численность, поло-
возрастная структура, территориальное распределение и 
т. д. известное общественное положение, роль и статус; 
особая фаза (стадия) социализации (студенческие годы), 
в которую входит существенная доля молодежи. В воз-
расте с семнадцати до двадцати двух лет происходит 
смена интересов, расстановка приоритетов, и именно в 
эти годы велико влияние внешних факторов, среды и 
окружения. [1].

Актуальность темы студенческих ориентаций, вы-
бора и интересов объясняется происходящими изме-

нениями ценностей современных российских студен-
тов. Интерес социологов к ценностным предпочтениям 
включает несколько причин. Во-первых, ценностные 
ориентации молодежи находятся на стадии формирова-
ния, и даже после формирования, должно пройти опре-
деленное время для обретения устойчивости, и поэтому 
существует большая зависимость от различных внеш-
них факторов. Во-вторых, студенты и молодежь инте-
ресны как поколение, которое в скором времени займет 
место основной общественной производительной силы, 
а, значит, ее ценности и предпочтения в серьезной сте-
пени будут определять ценности и предпочтения всего 
общества в целом.

Молодые люди на сегодняшний день испытывают на 
себе кардинальные изменения в экономической и соци-
ально-политической жизни, которые происходят весьма 
стремительно. Снижение уровня жизни большинства на-
селения, безработица, маленькие стипендии, коммерци-
ализация образования вынуждают студентов обращать-
ся к поискам дополнительного дохода.

Феномен совмещения учебы в вузе с работой не 
является новым для современного российского обще-
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ства и не являлся нонсенсом для общества советского. 
Студенты, в особенности старших курсов, все чаще 
стремятся сочетать работу с учебой. Именно такая вто-
ричная занятость помогает студентам проводить свобод-
ное время с пользой.

Основная часть современной молодежи надеет-
ся только на себя, на свои умения и знания, благодаря 
которым желает прийти к высокому уровню жизни. 
Молодые люди не тешат себя иллюзиями об обязатель-
ных способностях и талантах личности. Молодежь ви-
дит и понимает, что трудолюбивые и умные люди сегод-
ня в цене. В условиях неизбежной модернизации именно 
высококвалифицированные кадры призваны воплощать 
теоретические знания в практические проекты, именно 
от выпускников вузов сегодня зависит развитие нашей 
страны. Именно поэтому выбранная тема является акту-
альной в настоящее время.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Вопросы 
личностного и профессионального развития предста-
вителей студенчества в меняющихся социально-эконо-
мических условиях, мотивации к получению профессии 
поднимали в своих работах Д. Л. Константиновский [2], 
Т. З. Адамьянц [3], Я. В. Дидковская [4], О. И. Карпухин 
[5] и др. Анализ проблем формирования жизненных 
стратегий представлен в исследованиях таких авторов, 
как В. С. Магун и М. В. Энговатов [6], М. Б. Маринов [7], 
Н. Ф. Наумова [8], О. С. Шилова [9] и др. Рассмотрением 
жизненных позиций молодых людей и их социально-
экономические перспективы и возможности занимаются 
Ю. А. Зубок и В. И. Чупров [10], а также Л. В. Тарасенко 
[11].

При исследовании характерных черт студенчества 
большой теоретико-методологической ценностью об-
ладают идеи Э. Гидденса [12] о жизненных маршрутах 
молодежи, теория якорной модели профессионального 
развития (Э. Г. Шейн [13]), концепция самоэффективно-
сти (А. Бандура [14]). 

При составлении комплексного портрета студента 
необходимо использовать сразу несколько подходов, 
потому что каждый подход акцентирует внимание ис-
следователя на отдельные группы факторов.

Комплексный социологический портрет студенче-
ства должен быть основан на методике, которая бы по-
зволила получить объективную и полную информацию 
по следующим позициям: 

1. Выявление доминирующего социально-профес-
сионального типа личности студента: сделавший выбор 
под влиянием неблагоприятных жизненных факторов и 
незаинтересованный в обучении или обладающий адек-
ватной профессиональной социализацией, стремящийся 
к достижению мастерства в своей профессии.

2. Выявление степени сформированности представ-
лений о содержательном наполнении будущей профес-
сии на этапе поступления и выпуска; понимание цен-
ностного отношения к сфере будущей профессиональ-
ной деятельности. 

3. Обоснование ответа на вопрос о том, является ли 
студенчество системы высшего образования основным 
ресурсом для заполнения предназначенных для них ниш 
рынка труда. 

4. Анализ актуальных для студентов стратегий по-
полнения социального и культурного капитала в усло-
виях динамичных социально-экономических изменений 
в современном российском обществе. 

5. Исследование актуальных горизонтов планирова-
ния образовательных и профессиональных стратегий, 
основанных на способности к адекватной оценке теку-
щей социально-экономической ситуации. 

6. Анализ существующих стратегий совмещения уче-
бы и работы (является ли занятость во время обучения 
просто способом заработать на жизнь, либо способом 

достижения мастерства в будущей профессии). 
7. Исследование установок на внутрирегиональную, 

межрегиональную и межстрановую миграцию, выявле-
ние потенциальных стимулов и ограничений простран-
ственной профессиональной мобильности. 

8. Выявление особенностей межпоколенной соци-
альной мобильности студенческой молодежи (являет-
ся ли воспроизводство профессиональных траекторий 
инерционным либо демонстрирует осознанный выбор, 
влияние семейной микросреды на траектории професси-
ональной и образовательной мобильности). 

9. Понимание того, насколько студенчество, опреде-
ляемое в Государственных Программных документах в 
числе основных реализаторов инновационных преобра-
зований в экономике, ориентировано на восприятие ин-
новаций и инновационную деятельность. 

Помимо этого, безусловно, комплексный социологи-
ческий портрет должен содержать и традиционные для 
данных методик смысловые блоки: 

10. Социально-демографический и социально-ста-
тусный портрет студента. 

11. Мотивационные установки на выбор учебного за-
ведения. 

12. Карьерные ожидания. 
13. Удовлетворенность обучением и основные обра-

зовательные стратегии. 
14. Стратегии совмещения учебы и семьи. 
Таким образом, социальный портрет составляют для 

многих социальных групп. При составлении социоло-
гического портрета научное исследование социальной 
группы имеет безусловные преимущества. Социальный 
портрет студента представляет собой попытку интегри-
рованного описания базовых социальных, демографи-
ческих, отчасти психологических, духовно-культурных, 
ценностных и иных личностных свойств, которые при-
сущи всей совокупности обучающихся в высших учеб-
ных заведениях. Для получения максимально полной 
и объективной информации социологический портрет 
студента должен быть рассмотрен комплексно, так как 
каждый подход акцентирует внимание исследователя на 
отдельные группы факторов.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи и постановка зада-

ния. Целью исследования является изучение социаль-
ного портрета современного работающего студента. 
Объектом исследования является студенческая моло-
дежь, предметом – социальный портрет работающего 
студента, в котором отражаются интересы, ценностные 
ориентиры, материальные возможности и планы на бу-
дущее современных студентов. Основными задачами 
исследования стали: 1) изучить социологические тра-
диции моделирования социального портрета; 2) про-
вести теоретический социологический анализ социаль-
ной группы «российское студенчество»; 3) определить 
социальные характеристики категории «работающий 
студент»; 4) предложить и описать социальный портрет 
работающего студента.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В теоретико-методологическую базу ис-
следования вошли несколько подходов. Первый под-
ход – ресурсный. Его применение позволяет проанали-
зировать модели карьерного выбора и образовательных 
стратегий в зависимости от социального статуса, куль-
турного капитала и ресурсного потенциала родитель-
ской семьи (Д. Л. Константиновский, О. И. Шкаратан, 
Г. А. Ястребов, Д. М. Шакирова и др.). В русле ресурс-
ного подхода система образования рассматривается как 
один из главных механизмов социальной селекции, ос-
нову которого составляет принцип ограничения доступа 
к качественному образованию представителей низкоре-
сурсных социальных групп. 

При помощи аксиологического подхода (М. Рокич, 
О. В. Рудакова, Г. Е. Здравомыслов) изучаются инте-
ресы и ценности современных российских студентов. 



Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3. № 3(5) 61

социологически 
науки

Желнина Евгения Валерьевна, Папчихина Марина Алексеевна 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РАБОТАЮЩЕГО ... 

Юношеский возраст является наиболее интенсивным 
в плане формирования ценностных ориентаций, что не 
может не оказывать влияния на карьерные ожидания и 
образовательные стратегии. 

При помощи мотивационного подхода (А. К. Мар-
кова, П. М. Якобсон, О. В. Рудакова) изучаются мотивы 
и причины студентов для обучения, работы и совмеще-
ния учебы с работой. Работа в русле мотивационного 
подхода предполагает, что именно внутренние мотивы 
являются определяющими при выборе профессии, спе-
циальности и для решения совмещать учебу с трудовой 
деятельностью. 

В рамках структурно-функционального подхода 
(Н. Д. Сорокина, Г. А. Чередниченко), разработанного 
М. Вебером, Э. Дюргеймом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом, 
студенческая молодежь рассматривается с точки зрения 
заполняемых ею структурных позиций. Работа в русле 
структурно-функционального подхода дает возмож-
ность при составлении комплексного социологического 
портрета типологизировать студенческое сообщество по 
типу жизненных стратегий, соответствующих той или 
иной функции образования (Н. Д. Сорокина).

При помощи историко-генетического подхода про-
исходит изучение происхождения, изменений и особен-
ностей развития студенчества.

На сегодняшний день в социологии сложилось три 
основных методологических подхода, положение и 
принципы которых составляют основу для создания со-
циологического портрета студента.

Первый подход – ресурсный. Применение ресурсно-
го метода дает возможность проанализировать модели 
образовательных стратегий и карьерного выбора в зави-
симости от ресурсного и культурного потенциала семьи 
и социального статуса. (Д. Л. Константиновский [15], 
О. И. Шкаратан и Г. А. Ястребов [16], Д. М. Шакирова 
[17] и др.). Ресурсный подход дает возможность, в пер-
вую очередь, проанализировать и понять, в какой степе-
ни индивидуальные карьерные и образовательные тра-
ектории зависят от семейного положения студента.

Применение данного подхода к исследованию пор-
трета студента позволяет определить воздействие на 
карьерные ожидание и образовательные стратегии ком-
плекса социально-статусных характеристик ближайше-
го окружения и семьи. Но при работе исключительно в 
рамках ресурсного подхода не исследуется ценностно-
мотивационный аспект выбора образовательной органи-
зации и профессии студентами, что делает социологиче-
ский портрет неполным.

В связи с этим актуально выделение следующего 
подхода – ценностно-мотивационного. Представители 
данного подхода, главным образом, говорят о том, что 
самым интенсивным для формирования ценностных 
представлений и ориентаций является юношеский воз-
раст. Как отмечает О. В. Рудакова, ценностно-мотиваци-
онные компоненты сознания представляют собой «иде-
альные, символически опосредованные и выходящие 
по своему воздействию за пределы сознания человека 
образования и реализуются в практической жизнедея-
тельности в качестве ориентиров и приоритетов» [18]. 
Ценностно-мотивационный подход предполагает, что 
именно внутренние мотивы и ценности являются опре-
деляющими при выборе образовательного учреждения, 
специальности и профессии. На эмпирическом уровне 
это направляет исследование, главным образом, на вы-
явление таких компонентов образовательных и карьер-
ных стратегий как основы социологического портрета 
студента: 

- критерии качественного образования и его эффек-
тивности в процессе социальной мобильности, сложив-
шиеся в коллективных представлениях;

- место образования в системе ценностей;
- цели обучения в образовательной организации;
- степень осознанности выбора учебного заведения, 

профессии и специальности;

- мотивы выбора профессии, специальности, места 
обучения.

Использование ценностно-мотивационного подхода 
расширяет спектр характеристик портрета студента, по-
тому что отражает не только влияние социального про-
исхождения, но и выявляет внутренние интенции, соз-
дающие основу профессионального самоопределения. 
Отдельные же позиции ценностно-мотивационного под-
хода подвергаются критике по причине недостаточного 
внимания к макросоциальным детерминантам образова-
тельного выбора. 

Также существует функциональное направление в 
исследовании карьерных траекторий и образовательных 
стратегий студенчества. Данный подход реализовы-
вали в своих работах Э. Дюркгейм [19], М. Вебер [20], 
Т. Парсонс [21] и Р. Мертон [22]. Сторонники данного 
подхода в первую очередь говорят о том, что в новых 
условиях общественной жизни система образования 
помимо традиционных функций получила ряд новых: 
социокультурную, прагматическую, сервисную и др. 
(Н. Д. Сорокина [23]). При этом изучение последних 
приобретает важность потому, что их осознание ведет 
к преобразованию существующих образовательных и 
профессиональных стратегий индивидов, заставляя их 
адаптироваться к быстроизменяющимся социальным 
реалиям. Так, например, Г. А. Чередниченко отмечает, 
что в условиях современного рынка труда традицион-
ная модель «получение образования – выход на рынок 
труда» существенно меняется: периоды обучения и на-
чала трудовой деятельности все чаще совпадают [24]. 
Динамичное развитие инновационных видов производ-
ства требует от системы образования не только началь-
ной подготовки, но и возможности наращивать профес-
сиональные компетенции в течение жизни [25-33]. 

Как отмечает Н. Д. Сорокина, именно функциональ-
ный подход при составлении социологического портре-
та студента дает возможность определить типы студен-
тов, исходя из жизненных стратегий, которые соответ-
ствуют функциям образования. Методы исследования: 
анкетирование (N=200), экспертное интервью 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Проведенное авторское социологическое исследование 
(анкетирование) позволило выявить и проанализировать 
основные характеристики студентов г. Тольятти, совме-
щающих работу и учебу. Гипотезы исследования были 
построены на основе сравнения двух групп, дифферен-
цированных по половому признаку следующим обра-
зом: 50 % − юноши, 50 % − девушки.

Больше половины опрошенных студентов (59 %) 
обучаются на бюджетной основе. Ответы сложились 
следующим образом: 56 % юношей и 62 % девушек – 
обучаются на бюджетной основе. 44 % опрошенных 
юношей и 38 % опрошенных девушек – учатся платно. 
Можно сделать вывод, что юноши учатся на платной ос-
нове чаще, чем девушки.

Свою успеваемость респонденты оценивают следую-
щим образом: 29 % опрошенных – учатся на «хорошо» 
и «отлично» (10 % – юноши, 48 % –девушки), 52 % ре-
спондентов – получают разные отметки (62 % – юноши, 
42 % – девушки), у 19 % ответивших студентов преобла-
дают оценки «удовлетворительно» (28 % – юноши, 10 % 
– девушки). Большая часть студентов, совмещающая 
учебу и работу, получают разные оценки. На «хорошо» 
и «отлично» учатся почти в пять раз больше девушек, 
чем юношей. 

Исследование построено на сравнении юношей и де-
вушек, чей средний возраст составляет 21 год. В сред-
нем, студенты, ответившие на вопросы анкеты, обуча-
ются на четвертом курсе. 

Свое материальное положение студенты оценили 
следующим образом: 7 % респондентов практически ни 
в чем себе не отказывают (6 % – юноши, 8 % – девушки). 
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Чаще всего не имеют материальных затруднений 38 % 
юношей и 38 % девушек. 52 % опрошенных студентов 
иногда испытывают материальные затруднения (54 % – 
юноши, 50 % – девушки). Приходится во многом себе от-
казывать 3 % респондентов (2 % – юноши, 4 % – девуш-
ки). Можно сделать вывод, что большинство студентов 
иногда испытывают материальные трудности. Заметим, 
что количество юношей, которым приходится во много 
себе отказывать, вдвое меньше количества девушек.

Программа исследования включает в себя изучение 
семейного положения студентов. Состоят в браке 11 % 
опрошенных нами респондентов (8 % – юноши, 14 % – 
девушки). Не состоят в браке 89 % опрошенных студен-
тов (92 % – юноши, 86 % – девушки). Заметим, что коли-
чество девушек, состоящих в браке, больше количества 
юношей. Возможно, это связано с тем, женщины часто 
считают себя замужними, пребывая в неформальных от-
ношениях. Но это не свойственно мужчинам, которые 
состоят в таких же отношениях.

Важным аспектом исследования является изучение 
наиболее значимых ценностей студентов. Из десяти 
предложенных вариантов большинство респондентов 
выбрали такие ценности как: материальная обеспечен-
ность (15,5 %), качественное образование (14,6 %), здо-
ровье (14,2 %), самореализация (14,2 %), семья и дети 
(12,3 %). Реже респонденты выбирали следующие цен-
ности: интересная работа (12 %), любовь (8,4 %), актив-
ная социальная деятельность (4,2 %), престиж в обще-
стве и уважение окружающих (4,2 %), религия (0,3 %).

Что касается различий между сравниваемыми кри-
териями, то материальная обеспеченность для юношей 
важнее, чем для девушек (17,5 % – юноши, 13,7 % – де-
вушки). Вариант ответа «качественное образование» 
юноши выбирали чаще, чем девушки (14,9 % – юно-
ши, 13,1 % – девушки). Здоровье для девушек важнее, 
чем для юношей (13 % – юноши, 15,7 % – девушки). 
Самореализация несколько чаще (на 2,7 %) является 
важной ценностью девушек. Для девушек семья и дети 
играют более важное значение, чем для юношей (на 
6 %). Анализируя данные по вопросу, мы можем ска-
зать, что главной ценностью современных студентов 
является материальная обеспеченность. Качественное 
образование для молодых людей важнее, чем для деву-
шек. Для девушек важнее, чем для юношей, являются 
такие ценности, как семья и дети, самореализация и здо-
ровье. Возможно, материальная обеспеченность важна 
для юношей важна, так как она дает надежду на стабиль-
ность и будущее благополучие, на возможность обеспе-
чивать свою семью.

Программа исследования включает в себя изучение 
жизненных целей современных студентов. Иметь креп-
кую и дружную семью важно для 27,8 % респондентов 
(22,8 % – юношей, 32,4 % – девушек). Устроиться на 
интересную, хорошую работу хотят 20,9 % опрошенных 
студентов (19,7 % – юношей, 22,1 % – девушек). Иметь 
хороших и верных друзей важно для 15,6 % респонден-
тов (18,9 % – юношей, 12,5 % – девушек). Обеспечить 
хорошее будущее детям является целью 15,2 % совре-
менных студентов (13,4 % – юношей, 16,9 % – девушек). 
Много зарабатывать важно для 12,2 % респондентов 
(14,2 % – юношей, 10,3 % – девушек). Получить хорошее 
образование является целью 8,4 % опрошенных студен-
тов (11 % – юношей, 5,9 % – девушек). Опираясь на вы-
шесказанное, мы можем заметить, что цель иметь креп-
кую семью и устроиться на хорошую работу встречается 
у девушек чаще, чем у юношей. Для юношей важнее, 
чем для девушек является цель «много зарабатывать» и 
иметь верных друзей. Количество юношей, чьей целью 
является хорошее образование, почти вдвое больше ко-
личества девушек. Можно предположить, что на первом 
месте у девушек – семья и обеспечение хорошего уровня 
жизни детей, а у юношей – хорошее образование, карье-
ра и материальная обеспеченность. 

Важным аспектом исследования является изуче-

ние жилищно-бытовых условий жизни современных 
студентов. 45 % респондентов проживают с родите-
лями (практически в равных долях юноши и девуш-
ки). Предпочитают снимать квартиру 32 % опрошен-
ных молодых людей, причем, юношей на 8 % больше. 
Собственное жилье имеют 15 % респондентов (деву-
шек в два раза больше отметило данный вариант отве-
та). Живут у родственников 8% опрошенных студентов 
(10 % – юношей, 6 % – девушек). Можно сделать вывод, 
что почти треть опрошенных студентов снимают квар-
тиру, что является довольно дорогим удовольствием для 
современных студентов. Заметим, что количество деву-
шек, снимающих квартиру, меньше количества юношей. 
В собственном жилье девушки проживают вдвое чаще, 
чем юноши.

Респондентов попросили дать оценку удовлетворен-
ности своей жизнью. 51 % опрошенных студентов оце-
нили удовлетворенность жизнью на «4» (52 % – юно-
шей, 50 % – девушек). Четверть респондентов выбрали 
оценку «3» (28 % – юношей, 22 % – девушек). 24 % опро-
шенных студентов оценили удовлетворенность своей 
жизнью самой высокой оценкой (20 % – юношей, 28 % 
– девушек). Заметим, что количество девушек, абсолют-
но удовлетворенных своей жизнью, больше количества 
юношей.

Важным аспектом исследования является изучение 
способов проведения свободного времени. Читают ча-
сто 29 % опрошенных студентов (34 % – юношей, 24 % 
– девушек). Иногда читают 40 % респондентов, из них 
38 % – юноши, 42 % – девушки. Редко берут в руки кни-
гу, чтобы почитать 27 % опрошенных. Никогда не чи-
тают 4 % респондентов, из них 8 % – юноши. Заметим, 
что количество девушек, которые в свое свободное вре-
мя часто читают, больше количества юношей. В числе 
опрошенных нами респондентов нет ни одной девушки, 
которая никогда не читает в свое свободное время.

Смотрят телевизор часто 9 % опрошенных студентов 
(10 % – юношей, 8 % – девушек). Иногда смотрят теле-
визор 44 % респондентов, из них 54 % – юноши, 34 % 
– девушки. Редко смотрят телевизор 27 % опрошен-
ных нами студентов (16 % – юношей, 38 % – девушек). 
Никогда не смотрят телевизор 20 % респондентов, из 
них 20 % – юноши, 20 % – девушки. Можно сделать вы-
вод, что девушки в свободное время смотрят телевизор 
реже, чем юноши.

Часто занимаются спортом 35 % опрошенных сту-
дентов (42 % – юношей, 28 % – девушек). Иногда зани-
маются спортом так же 35 % респондентов, из них 42 % 
– юноши, 28 % – девушки. Редко занимаются спортом 
23 % опрошенных нами студентов (16 % – юношей, 30 % 
– девушек). Никогда не занимаются спортом 7 % ре-
спондентов, из них 14 % – девушки. Заметим, что в свое 
свободное время юноши занимаются спортом чаще, чем 
девушки.

Часто гуляют в свое свободное время 47 % опрошен-
ных студентов (46 % – юношей, 48 % – девушек). Иногда 
гуляют 36 % респондентов (по 36 % юношей и девушек). 
Редко гуляют 17 % опрошенных нами студентов (18 % 
– юношей, 16 % – девушек). Можно сделать вывод, что 
девушки в свое свободное время гуляют чаще, чем юно-
ши. Заметим, что вариант ответа «никогда не гуляю» не 
был выбран ни разу. 

Общаются с друзьями часто 60 % опрошенных сту-
дентов (58 % – юношей, 62 % – девушек). Иногда обща-
ются с друзьями 31 % респондентов, из них 32 % – юно-
ши, 40 % – девушки. Редко проводят время с друзьями 
8 % опрошенных нами студентов (10 % – юношей, 6 % 
– девушек). Никогда не читают 1 % респондентов, из 
них 2 % – девушки. Можно сделать вывод, что никогда 
не проводят свое свободное время с друзьями девушки 
чаще, чем юноши.

Часто занимаются своим хобби 37 % опрошенных 
студентов (44 % – юношей, 30 % – девушек). Иногда за-
нимаются своим хобби 35 % респондентов, из них 34 % 
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– юноши, 36 % – девушки. Вариант ответа «редко за-
нимаюсь хобби» выбрали 21 % опрошенных нами сту-
дентов (16 % – юношей, 26 % – девушек). Никогда не за-
нимаются хобби 7 % респондентов, из них 6 % – юноши, 
8 % – девушки. Заметим, что юноши в свободное время 
занимаются своим хобби чаще, чем девушки.

Часто занимаются хозяйством и домом 31 % опро-
шенных студентов (12 % – юношей, 50 % – девушек). 
Иногда занимаются своим хобби 43 % респондентов, из 
них 40 % – юноши, 46 % – девушки. Вариант ответа «ред-
ко занимаюсь хобби» выбрали 24 % опрошенных нами 
студентов (44 % – юношей, 4% – девушек). Никогда не 
занимаются домом и хозяйством 2 % респондентов, из 
них 4 % – юноши. Заметим, что девушки в свободное 
время занимаются домом и хозяйством гораздо чаще, 
чем юноши. В числе опрошенных нами респондентов 
нет ни одной девушки, которая никогда не занимается 
хозяйством в свое свободное время.

Посещают музеи, театры и концерты часто 13 % 
опрошенных студентов (20 % – юношей, 6 % – деву-
шек). Иногда посещают музеи, театры и концерты 26 % 
респондентов, из них 24 % – юноши, 28 % – девушки. 
Редко ходят в кино, театр и музеи чуть больше полови-
ны опрошенных нами студентов (40 % – юношей, 62 % 
– девушек). Никогда не посещают театры, музеи и кон-
церты 10 % респондентов, из них 16 % – юноши, 4 %– 
девушки. Заметим, что количество девушек, которые ча-
сто посещают музеи, театры и концерты, меньше коли-
чества юношей. Однако число юношей, которые в свое 
свободное время никогда не посещают музеи, театры и 
концерты, больше количества девушек в четыре раза.

Посещают кинотеатр часто 15 % опрошенных сту-
дентов (14 % – юношей, 16 % – девушек). Иногда ходят 
в кино 53 % респондентов, из них 42 % – юноши, 64 % 
– девушки. Редко посещают кинотеатры 27 % опрошен-
ных нами студентов (38 % – юношей, 16 % – девушек). 
Никогда не ходят в кино 5 % респондентов, из них 6 % 
– юноши 4 % – девушки. Можно сделать вывод, что де-
вушки посещают кинотеатры чаще, чем юноши.

Ходят в кафе и рестораны часто 20 % опрошенных 
студентов (18 % – юношей, 22 % – девушек). Иногда хо-
дят в кафе 42 % респондентов, из них 40 % – юноши, 
44 % – девушки. Редко посещают рестораны и кафе 35 % 
опрошенных нами студентов (40 % – юношей, 30 % – 
девушек). Никогда не ходят в кафе и рестораны 3 % ре-
спондентов, из них 2 % – юноши 4 % – девушки. Можно 
сделать вывод, что девушки посещают кафе и рестораны 
в свое свободное время чаще, чем юноши.

Ходят в ночные клубы часто 7 % опрошенных сту-
дентов (8 % – юношей, 6 % – девушек). Иногда ходят в 
клубы 21 % респондентов, из них 24 % – юноши, 18 % – 
девушки. Редко посещают ночные клубы 43 % опрошен-
ных нами студентов (46 % – юношей, 40 % – девушек). 
Никогда не ходят в клубы 29 % респондентов, из них 
22 % – юноши 36 % – девушки. Можно сделать вывод, 
что юноши посещают ночные клубы чаще, чем девушки.

Часто проводят время в интернете 56 % опрошенных 
студентов (38 % – юношей, 74 % – девушек). Иногда 
проводят время в интернете 33 % респондентов, из них 
44 % – юноши, 22 % – девушки. Вариант ответа «ред-
ко» выбрали 10 % опрошенных нами студентов (16 % 
– юношей, 4 % – девушек). Никогда не проводят вре-
мя в интернете 1 % респондентов, из них 2 % – юноши. 
Заметим, что девушки проводят время в интернете чаще, 
чем юноши. В числе опрошенных нами респондентов 
нет ни одной девушки, которая никогда не проводит сво-
бодное время в интернете.

Играют в компьютерные игры часто 13 % опрошен-
ных студентов (16 % – юношей, 10 % – девушек). Иногда 
играют в компьютерные игры 27% респондентов, из них 
40 % – юноши, 14 % – девушки. Редко играют в компью-
терные игры 19 % опрошенных нами студентов (24 % 
– юношей, 14 % – девушек). Никогда не играют в ком-
пьютерные игры 41% респондентов, из них 20 % – юно-

ши 62 % – девушки. Можно сделать вывод, что юноши 
в свое свободное время играют в компьютерные игры 
чаще, чем девушки.

Часто просто отдыхают, ничего не делают 19 % 
опрошенных студентов (12 % – юношей, 26 % – деву-
шек). Иногда просто отдыхают, ничего не делают 52 % 
респондентов, из них 50 % – юноши, 54 % – девушки. 
Вариант ответа «редко» выбрали четверть опрошен-
ных нами студентов (32 % – юношей, 18 % – девушек). 
Никогда отдыхают без дела 4 % респондентов, из них 
6 % – юноши, 2 % – девушки. Заметим, что девушки про-
сто отдыхают, ничего не делают чаще, чем юноши.

Следовательно, в свободное время студенты чаще 
всего общаются с друзьями, гуляют, проводят время в 
интернете, читают и занимаются спортом.

Программа исследования включает в себя из-
учение вредных привычек современных студентов. 
Отсутствуют вредные привычки у 44 % респондентов. 
Нецензурная речь является привычкой 23 % респонден-
тов, из них 16 % – юноши, 30 % – девушки. Курение яв-
ляется привычкой 22 % опрошенной молодежи, причем, 
юношей в данной категории оказалось на 20 % больше, 
нежели девушек. Употребление спиртных напитков как 
вредную привычку указали 9 % респондентов. Важно 
отметить, что в два раза больше девушек отметили дан-
ный вариант. Токсические и наркотические вещества 
употребляют 1 % опрошенных студентов (различий 
между полами в данном варианте ответа не выявлено). 
Также была выделена графа «другое», в который были 
отмечены такие привычки, как «лень» и «употребление 
вредной пищи». Таким образом, можно сделать вывод, 
что почти половина опрошенных студентов не имеют 
вредных привычек. Это может быть связано с тем, что 
вести здоровый образ жизни уже давно вошло в моду. 
Это касается как обычных людей, так и звезд мирового 
масштаба, которые всячески стараются подавать моло-
дежи пример. Анализируя вышесказанное, можно отме-
тить, что количество юношей, чьей привычкой являет-
ся курение, больше количества девушек. Заметим, что 
число девушек, употребляющих алкогольные напитки, 
вдвое больше числа юношей.

Важным аспектом исследования является изучение 
отношение студентов к учебе. 37 % респондентов стара-
ются учиться как можно лучше. 43 % респондентов от-
носятся к процессу обучения нейтрально. 20 % респон-
дентов отмечают, что интереса к учебе не испытывают. 
Что касается различий между сравниваемыми группами: 
34 % юношей и 40 % девушек стараются учиться как 
можно лучше; относятся к процессу обучения нейтраль-
но 44 % – юношей, 42 % – девушек; интереса к учебе не 
испытывают 22 % – юношей, 18 % – девушек. Можно 
сделать вывод, что девушки чаще, чем юноши, старают-
ся учиться как можно лучше.

Программа исследования включает в себя изучение 
мотивации к учебе. Из семи предложенных вариантов 
ответа большинство респондентов выбрали три (см. рис 
2): получение диплома об образовании (32 %), стремле-
ние сделать карьеру (24 %), желание освоить профессию 
(17 %). 13 % респондентов выделяют такую мотивацию 
к учебе как желание получить знания. 6 % респондентов 
ответили, что их заставляют родители, 8 % – стремление 
быть не хуже других. 

Что касается различий между сравниваемыми крите-
риями, то больше девушек, чем юношей, мотивируются 
получением диплома об образовании (29 % – юноши, 
34 % – девушки). Желание получить знания волнует 
13 % юношей и 14 % девушек. Стремление освоить про-
фессию мотивирует 21 % юношей и только 13 % деву-
шек. Мотивацией к обучению является то, что их застав-
ляют родители у 5 % юношей и 7 % девушек. Быть не 
хуже других хотят 9 % юношей и 8 % девушек. 24 % 
юношей и 25 % девушек стремятся сделать карьеру. 
Анализируя полученные данные, можно отметить, что 
самой главной мотивацией к учебе у молодежи является 
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желание получить диплом об образовании. Стремление 
освоить профессию мотивирует молодых людей силь-
нее, чем девушек. Количество девушек, мотивацией к 
обучению которых является то, что их заставляют роди-
тели, больше количества юношей.

Респондентам был задан вопрос: «Собираетесь ли 
Вы работать по специальности после окончания вуза?». 
23 % респондентов собираются, поскольку считают 
свою специальность интересной и перспективной (24 % 
– юношей, 22 % – девушек). Собираются работать по 
специальности, если смогут устроиться на интересую-
щее место работы 29 % опрошенных студентов (32 % – 
юношей, 26 % – девушек). Вариант ответа «как получит-
ся» выбрали 30 % респондентов (32 % – юношей, 28 % 
– девушек). Не собираются работать по своей специ-
альности 18 % опрошенных студентов (12 % – юношей, 
24 % – девушек). Анализируя вышесказанное, можем 
заметить, что количество юношей, которые хотят после 
окончания вуза работать по специальности, больше ко-
личества девушек. Число девушек, не собирающихся ра-
ботать по специальности, вдове больше числа юношей.

Важным аспектом исследования является изучение 
участия в мероприятиях вуза. В культурно-массовых 
мероприятиях принимали участие 22 % респондентов 
(17 % – юношей, 26 % – девушек). В спортивных со-
ревнованиях принимали участие 19 % опрошенных сту-
дентов (30 % – юношей, 7 % – девушек). 17 % респон-
дентов принимали участие в предметных олимпиадах 
(18 % – юношей, 15 % – девушек). 15 % опрошенных 
студентов принимали участие в студенческих научных 
конференциях (13 % – юношей, 17 % – девушек). 28 % 
респондентов отметили, что в прошлом и текущем году 
не принимали участия ни в каких мероприятиях (21 % 
– юношей, 35 % – девушек). Можно сделать вывод, что 
юноши участвуют в мероприятиях вуза чаще, чем де-
вушки. Юношам интереснее спортивные мероприятия 
и соревнования, а девушкам ближе по душе культурно-
массовые мероприятия. 

Респондентов попросили оценить процесс обучения 
по 5-балльной системе, где 5 – максимальное, 1 – мини-
мальное значение. Оценку «1» поставили 3 % респон-
дентов (6 % – девушек). Оценку «2» поставили 12 % ре-
спондентов (8 % – юношей, 16 % – девушек). Оценкой 
«3» оценили учебный процесс 29 % студентов (26 % 
– юношей, 32 % – девушек). Наибольшее часто респон-
денты выбирали вариант ответа «4» (47 %), из них 56 % 
– юноши, 38 % – девушки. Оценку «5» процессу обу-
чения поставили 9 % студентов (10 % – юношей, 8 % – 
девушек). Следовательно, юноши более удовлетворены 
процессом обучения, чем девушки.

Респондентам был задан вопрос: «Чем Вы собирае-
тесь заниматься после обучения в вузе?». Устроиться на 
работу по специальности собираются 21 % респонден-
тов (26 % – юношей, 16 % – девушек). Устроиться на 
работу, но не обязательно по специальности собираются 
43 % опрошенных студентов (44 % – юношей, 42 % – 
девушек). Планируют работать и параллельно продол-
жать получение образование 29 % респондентов (24 % 
– юношей, 34 % – девушек). 3 % опрошенных студентов 
собираются просто продолжить получение образования 
(4 % – юношей, 2 % – девушек). Не собираются работать 
после обучения 4 % респондентов (2 % – юношей, 6 % – 
девушек). Анализируя вышесказанное, можно заметить, 
что количество юношей, собирающихся после обучения 
в вузе устроиться на работу по специальности, больше 
количества девушек. Можно сделать вывод, что далеко 
не все девушки после окончания вуза собираются устра-
иваться на работу: часть девушек хотят продолжать по-
лучение образования и работать, часть девушек вовсе не 
собираются работать после получения диплома. 

Важным аспектом исследования является изучение 
основных причин совмещения работы и учебы студен-
тов (см. рис. 3). Из восьми предложенных вариантов 
ответа большинство респондентов выбрали один наи-

более подходящий для них вариант ответа: «решение 
материальных проблем» (26 %). Следом за ним идет 
«стремление к материальной независимости от родите-
лей» (22 %). Также распространенными ответами были: 
«получение трудового опыта» (14 %) и «стремление с 
пользой проводить время» (12 %). 

Что касается различий между ответившими юноша-
ми и девушками, то «решение материальных проблем» 
выбрали 26 % юношей и 27 % девушек. Стремление к 
материальной независимости от родителей важно для 
23 % юношей и 21 % девушек. Можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время главная причина совмеще-
ние работы и учебы студентов – неудовлетворительное 
материальное положение. Количество девушек, стре-
мящихся к материальной независимости от родителей, 
меньше количества молодых людей. Количество деву-
шек, стремящихся с пользой проводить свободное вре-
мя, больше количества юношей.

Влияние работы на учебу респонденты оценива-
ют следующим образом: 21 % опрошенных студентов 
считают, что успеваемость не зависит от работы (10 % 
юношей и 32 % девушек). 22 % респондентов считают, 
что работа влияет на учебу скорее положительно (34 % 
юношей и 10 % девушек). 30 % респондентов считают, 
что работа влияет на учебу скорее отрицательно (20 % 
юношей и 40 % девушек). Только 11 % опрошенных 
респондентов выбрали ответ «отрицательно», зато «по-
ложительно» отметили 16 % ответивших. Несомненно, 
вторичная занятость студента в виде работы, несет опас-
ность негативного влияния на учебный процесс. Отсюда 
вытекает немало проблем, с которыми сталкивается сту-
дент, совмещающий учебу с трудовой деятельностью. 
Больше девушек, чем юношей, считает, что успевае-
мость не зависит от работы. Количество девушек, счита-
ющих, что работа влияет на учебу скорее отрицательно, 
вдвое больше количества юношей.

Следующий вопрос был задан с целью изучить про-
блемы, с которыми сталкиваются студенты в учебе из-за 
работы. Из девяти предложенных вариантов самые ча-
стые ответы (см. рис. 4): не успевают посещать занятия 
(22 %), не могут качественно готовиться к экзаменам 
(16 %) и нет времени на подготовку курсовых работ 
(13 %). 14 % респондентов с подобными проблемами не 
сталкивались. 10 % опрошенных имеют много учебных 
задолженностей. Одинаковое количество респондентов 
(9 %) не имеют возможности оформить индивидуаль-
ный график и получают низкие оценки за тестирования. 
Самой незначительной, по мнению опрошенных, явля-
ется проблема во взаимоотношениях с преподавателем 
(6 %).

Что касается различий между группами, то с пробле-
мой «не успеваю посещать занятия» сталкивается 23 % 
юношей и 22 % девушек. Только 10 % юношей и 17 % 
девушек ответили, что у них нет времени на подготовку 
курсовых работ. Количество юношей, не имеющих воз-
можности качественно готовиться к занятиям, больше 
чем количество девушек (21 % и 12 %). Низкие оценки 
за тестирования являются проблемой для 11 % юношей 
и 6 % девушек. Юношей, ответивших «много учебных 
задолженностей», 10 %, а девушек – 9 %. У 10 % деву-
шек и 8 % юношей нет возможности оформить индиви-
дуальный график обучения. С проблемами во взаимоот-
ношениях с преподавателем сталкивались 6 % юношей и 
5 % девушек. Часть респондентов с проблемами в учебе 
в связи с работой не сталкивались (8 % юношей и 20 % 
девушек). Можно сделать вывод, что девушек, не успе-
вающих с подготовкой курсовых работы больше, чем 
молодых людей. Число юношей, у которых нет времени 
качественно готовиться к занятиям, больше числа деву-
шек. Юношей, которые не сталкиваются с такими про-
блемами меньше, чем девушек. 

Респондентам был задан вопрос: «Какие преимуще-
ства Вам дает сочетание учебы с трудовой деятельно-
стью?» (см. рис. 5). Возможность самореализации отме-
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тили 20 % опрошенных студентов (20 % юношей и 20 % 
девушек). Наличие денег на личные расходы является 
преимуществом для 29 % респондентов (31 % юношей 
и 27 % девушек). Возможность приобрести новый круг 
общения отметили 10 % респондентов (7 % юношей и 
13 % девушек). 14 % опрошенных студентов отметили 
накопление опыта работы, а 6 % – освоение будущей 
профессии. Возможность с пользой проводить свобод-
ное время важно для 7 % опрошенных студентов (10 % 
юношей и 5 % девушек). Анализируя вышесказанное, 
можно отметить, что главными преимуществами при со-
вмещении учебы с работой выступают наличие денег на 
личные расходы и возможность самореализации. Число 
девушек, для которых важно приобрести новый круг об-
щения, почти вдвое больше числа юношей. Количество 
юношей, стремящихся с пользой провести свободное 
время, в два раза больше количества девушек.

Важным аспектом исследования является определе-
ние количества часов, которые студенты проводят на 
работе в неделю. Потому что у студентов еще должно 
оставаться время на жизнь вне работы. Полноценный 
режим дня – это оптимальное распределение по времени 
сна, приемов пищи, работы и отдыха. Соблюдение ре-
жима делает людей более дисциплинированными, а их 
работу более продуктивной. Среднее количество рабо-
чих часов в неделю у юношей и девушек – 29 часов.

Респондентам был задан вопрос о размере ежемесяч-
ной заработной платы. 19 % респондентов ответили, что 
размер их заработной платы составляет менее 10 тысяч 
рублей. 39 % опрошенных студентов получают от 10 до 
15 тысяч ежемесячно. 18 % респондентов сказали, что 
размер их заработной платы составляет от 16 до 20 ты-
сяч рублей. 24 % получает от 21 000 рублей до 30 000 
рублей. Получают менее 10 тысяч рублей 16 % юношей 
и 22 % девушек. Количество девушек, зарабатывающих 
от 10 до 15 тысяч рублей больше, чем юношей (46 % и 
32 %). 14 % девушек и 22 % юношей получают от 16 
до 20 тысяч рублей. Число юношей, которые зарабаты-
вают от 21 000 рублей до 30 000 рублей больше числа 
девушек (30 % и 18 %). Опираясь на вышесказанное, 
мы можем заметить, что заработная плата, которую по-
лучают студенты, совмещая учебу с работой, зачастую 
составляет менее 15 000 рублей. Можно сделать вывод, 
что такая оплата труда не удовлетворяет потребности 
современных студентов, так как большая часть молоде-
жи испытывают материальные затруднения. Количество 
молодых людей, зарабатывающих от 10 до 15 тысяч ру-
блей, меньше, чем количество девушек.

Важным аспектом исследования является изучение 
отношения студентов в сфере деятельности, в которой 
они в настоящее время работают. Более половины ре-
спондентов (52 %) отмечают, что в их профессии по-
ложительных сторон больше, чем отрицательных (54 % 
юношей и 50 % девушек). 30 % опрошенных студентов 
отметили, что им нравится профессия, по которой они 
работают (32 % юношей и 28 % девушек). Одинаковое 
количество респондентов ответили, что в их профессии 
отрицательные моменты преобладают над положитель-
ными и что им не нравится профессия, по которой они 
работают (по 9 %).

Программа исследования включает в себя изучение 
соответствия работы образованию, которое получают 
респонденты. Почти половина ответивших студентов 
(48 %) утверждают, что работают не по специальности 
(42 % юношей и 54 % девушек). «Соответствует частич-
но, работаю в смежной сфере» отметили 37 % респон-
дентов (40 % юношей и 34 % девушек). Только 15 % 
опрошенных сказали, что работают по специальности и 
их работа полностью соответствует образованию (18 % 
юношей и 12 % девушек). Можно сделать вывод, что 
только очень небольшой процент студентов работает по 
профессии, которая соответствует образованию. Такое 
положения у каждого имеет свои причины, свои моти-
вы. Можно предположить, что, такое положение объяс-

няется востребованностью профессии и уровня оплаты 
труда. Если на работе по специальности платят меньше, 
и есть вариант с большим доходом, но на совершенно 
другой работе, многие предпочтут деньги. Возможны 
и другие причины: например, доступность работы, рас-
стояние, удобство добираться, отсутствие вакансий или 
работы по специальности (если населённый пункт до-
статочно невелик). Многие работают не строго по по-
лученной специальности, но близкой к ней. Количество 
молодых людей, чья профессия полностью соответству-
ет образованию больше, чем количество девушек. 

Респондентам был задан вопрос: «На что Вы обыч-
но тратите заработанные деньги?». Чаще всего (21 %) 
студенты тратят деньги на развлечения (26 % юношей 
и 17 % девушек) (см. рис. 6). 20 % респондентов тра-
тят деньги на еду и коммунальные услуги (одинаково 
юношей и девушек). Почти пятая часть опрошенных 
(19 %) тратят деньги на одежду (юношей на 8 % боль-
ше, чем девушек). Достаточно солидная часть (16 %) 
студентов откладывают заработанные средства. Реже 
студенты тратят деньги на свою семью (11 %), на пу-
тешествия и поездки (6 %), на покупку книг и обучаю-
щих курсов (5 %), на покупку гаджетов и компьютерные 
игры (3 %). Можно сделать вывод, что число юношей, 
тратящих деньги на развлечения, больше числа деву-
шек. Количество девушек, которые тратят заработанные 
деньги на одежду, больше количества юношей.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Подводя итог всему выше-

сказанному, студенты г. Тольятти, совмещающие уче-
бу и работу, учатся для того, чтобы получить диплом 
об образовании, желают освоить профессию и сделать 
карьеру. Четверть опрошенных нами студентов учатся 
на «хорошо» и «отлично». Более половины респонден-
тов получают разные оценки. Большая часть опрошен-
ных студентов учатся на бюджетной основе. Средний 
возраст студентов, участвовавших в анкетировании, 
составляет 21 год. Главными ценностями современных 
студентов являются материальная обеспеченность, ка-
чественное образование, здоровье и самореализация. 
Своими главными жизненными целями опрошенные 
респонденты видят: наличие крепкой и дружной семьи, 
устроиться на хорошую работу, иметь верных друзей и 
обеспечить хорошее будущее своим детям. В свободное 
время студенты чаще всего общаются с друзьями, гуля-
ют, проводят время в интернете, читают и занимаются 
спортом. Главной мотивацией к учебе у молодежи явля-
ется желание получить диплом об образовании. Почти 
треть студентов еще не решили, чем будут заниматься 
после окончания вуза. Почти треть опрошенной моло-
дежи собираются работать по специальности, если смо-
гут устроиться на интересующее место работы. Процесс 
обучения большинство респондентов оценивают «4» 
из 5. Почти половина опрошенных нами студентов в 
настоящее время живут с родителями, треть студентов 
проживают в съёмном жилье. Главной причиной совме-
щения учебы с работой является решение материальных 
проблем, а также стремление к материальной независи-
мости от родителей. Можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время главная причина совмещения работы и 
учебы студентов –неудовлетворительное материальное 
положение. Среднее количество рабочих часов в неде-
лю у юношей и девушек составляет 29 часов. Заработная 
плата, которую получают студенты, совмещая учебу с 
работой, зачастую составляет менее 15 000 рублей. 
Почти половина опрошенных респондентов при этом 
работают не по специальности. Чаще всего студенты 
тратят заработанные деньги на развлечения, еду, ком-
мунальные услуги и одежду. Основные проблемы, кото-
рые возникают у студентов, решивших работать, это не-
хватка времени посещать занятия, некачественная под-
готовка к экзаменам и отсутствие времени для занятия 
курсовыми работами. Преимущества совмещения учебы 
с трудовой деятельностью студенты видят в наличии де-
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нег на личные расходы, возможность самореализации и 
накопление опыта работы. 

Согласно цели были приведены гипотезы. Некоторые 
гипотезы подтвердились, например, действительно 
больше юношей, чем девушек, собираются после уче-
бы работать по специальности. Студенты действитель-
но совмещают работу с учебой, в первую очередь, ради 
заработка дополнительных средств. Также студенты, 
совмещая учебу с работой, часто работают не по специ-
альности. Верным оказалось и то, что юноши, совмещая 
работу с учебой, зарабатывают больше, чем девушки. 
Не подтвердилась же гипотеза о том, что учебу и работу 
совмещают чаще студенты, учащиеся на коммерческой 
основе. Больше половины опрошенных студентов, со-
вмещающих учебу с работой, обучаются на бюджетной 
основе.
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Аннотация. В данной статье сделана попытка осветить некоторые вопросы, касающиеся наукометрических пока-

зателей в области театрального искусства. Данная область искусства хорошо освещается в различных средствах мас-
совой информации, поскольку является интересной не только для профессионалов, которые посвятили ей свою жизнь, 
но для любого человека, который в той или иной мере интересуется культурной жизнью своей страны, своего города. 
В частности, в статье проводится структурный анализ статей на тему театрального искусства за последние пять лет, 
дается оценка публикаций по их типу, выявляются популярные языки по публикациям, издания по театральным ис-
следованиям, в которых авторы предпочитают публиковать свои статьи. Кроме того, в статье дана краткая характери-
стика распределения публикаций российских авторов по годам. Такой анализ позволит сформировать общую картину 
положения в области публикационной активности по театральному искусству и место России в этом направлении. В 
целях проведения оценки была использована база данных цитирований Web of  Science, которая содержит публикации 
из наиболее влиятельных журналов в мире, в том числе журналы, которые находятся в открытом доступе, а также 
книги и материалы конференций. Данная система была использована, так как является наиболее авторитетной по-
литематической реферативно-библиографической и наукометрической (библиометрической) базой данных. Новизна 
данного исследования состоит в том, что за исследуемый в статье период публикаций на подобную тематику автором 
выявлено не было. Однако те негативные моменты, которые были выявлены в ходе исследования, должны обратить 
на себя внимание ученых, которые занимаются исследованием развития театрального искусства в России. Результаты 
более глубокого и детального анализа данного вопроса будут представлены в наших последующих публикациях.

Ключевые слова: реферативные базы, публикационная активность, театральное искусство библиографическая 
информация.
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Abstract.  This article is an attempt to highlight some issues related to scientometric indicators in the field of theatrical 
art. This area of   art is well covered in various media, as it is interesting not only for professionals who have dedicated their 
lives to it, but for any person who is interested in one way or another in the cultural life of their country, their city. In partic-
ular, the article provides a structural analysis of articles on theatrical art over the past five years, evaluates publications by 
their type, identifies popular languages   for publications, publications on theater studies in which authors prefer to publish 
their articles. In addition, the article gives a brief description of the distribution of publications of Russian authors by year. 
Such an analysis will help to form a general picture of the situation in the field of publishing activity in theatrical art and 
Russia’s place in this direction. In order to conduct the assessment, the Web of Science citation database was used, which 
contains publications from the most influential journals in the world, including journals that are in the public domain, as well 
as books and conference materials. This system was used, as it is the most authoritative polythematic abstract-bibliographic 
and scientometric (bibliometric) database. The novelty of this study lies in the fact that the author has not been identified for 
the period of research in the article for publications on similar topics. However, those negative points that were identified 
during the study should attract the attention of scientists who are involved in the study of the development of theatrical art 
in Russia. The results of a deeper and more detailed analysis of this issue will be presented in our subsequent publications.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время, как отмечается многими исследователями 
(В. Н. Дмитриевский [1], Я. В. Евсеева, М. А. Ядова [2], 
К. Б. Соколов [3]), социология театрального искусства в 
определенной мере отражает социальную действитель-
ность. Это действительно так, ведь театральную жизнь 
невозможно рассматривать вне контекста обществен-
ной жизни. Немаловажное значение в социологических 
исследованиях играют различные библиографические 
платформы на просторах интернета. 

В нашей стране и за границей существуют разные  
интернет-платформы, объединяющие реферативные 
базы данных публикаций в научных журналах. Наиболее 
популярные и известные из них – это Web of Science (в 
переводе с англ. «Сеть науки») и Scopus. Данные библи-
ографические и реферативные базы данных являются 
крупнейшими в мире. Они удобными возможностями 
поиска, анализа и управления библиографической ин-
формацией. Опубликовать статью в журналах, индекси-
руемых данными системами, очень престижно, посколь-

ку как правило это журналы с высоким импакт-фак-
тором и квартилем, научными показателями, которые 
определяются рейтинг журнала.

В России также существует отечественная платформа 
- российская научная электронная библиотека, которая 
интегрирована с Российским индексом научного цити-
рования (РИНЦ). Существуют также и другие системы 
оценки статей по формальным признакам (число публи-
каций, индекс Хирша и др.), однако мы на них не станем 
останавливаться, поскольку нашей целью не является в 
целом сравнение полноты базы данных разных систем, 
поиск их достоинств и недостатков. В данной статье мы 
хотим оценить на сколько активно исследователи пишут 
статьи за границей и у нас в России в динамике на тему 
«театральное искусство».  

Данная оценка была бы полезна с точки зрения оцен-
ки наших перспектив, достоинств и недостатков в этой 
области на международной арене. Для этой цели была 
использована интернет-платформа Web of Science (да-
лее - WOS), как наиболее удобная платформа для анали-
за библиографической информации, имеющая встроен-
ные возможности для поиска необходимой информации. 

Васильева Елена Сергеевна 
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ... 



Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 3(5)68

sociological 
sciences

Анализ проводился за период, равный последним пяти 
годам с 2014 - 2019 гг., так как нас интересовала прежде 
всего наиболее актуальная и свежая информация по ис-
следователям, которые активно пишут на современном 
этапе развития науки о театральном искусстве.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы 

Разные авторы обращались к данной проблеме в 
разное время, такие как, (В. Н. Дмитриевский [1], Я. В. 
Евсеева, М. А. Ядова [2], К. Б. Соколов [3] и др. [4, 5]. 
Однако необходимо, на наш взгляд, более глубокое ис-
следование и сбор статистических данных для отраже-
ния ситуации в области публикационной активности с 
использованием наукометрических данных.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью данной статьи 

является проведение аналитического обзора по социоло-
гии театрального искусства.

Постановка  задания. Собрать и изучить статистиче-
ские данные на основе библиометрических показателей 
по научным публикациям в области театрального искус-
ства за последние пять лет.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для поиска и анализа информации была ис-
пользована поисковая платформа Web of  Science.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, проведенный анализ показал, что за 

период с 2014 – 2019 гг. в системе WOS было проиндек-
сировано 13500 статей на тему театрального искусства. 

Графическое отображения изменения активности ис-
следователей по годам представлено на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Количество статей на тему 
«Театральное искусство», проиндексированных в си-

стеме WoS и опубликованных в период 2014 – 2019 гг.

Таким образом, мы видим, что наибольшее количе-
ство статей было опубликовано в 2016 году, что состави-
ло 2999 статей, то есть более, чем 22 процента (табл. 1). 
С 2016 г. заметна тенденция к снижению публикацион-
ной активности в последние годы, однако 2019г. в этом 
отношении оценивать преждевременно, поскольку год 
еще не закончился, а также ряд статей будет проиндек-
сировано еще через некоторое время по окончании года.

Таблица 1 – Публикационная активность исследо-
вателей, пишущих на тему «Театральное искусство» в 
период с 2014-2019 гг.

 * выдержка из системы WoS (дата обращения 
26.07.2019г.))

Кроме того, нами была проведена оценка публика-

ций по их типу. Анализ показал, что среди множества 
типов публикаций наиболее популярными публика-
циями являются статьи (article) – 6500 публикаций, на 
втором месте  книжные рецензии (book review) – 2846 
публикаций (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Типы публикаций по теме «Театральное 
искусство»

При этом из 260 журналов по театральному искус-
ству, индексируемых WOS, наибольшее количество пу-
бликаций за 2014-2019 гг. представлено в таких автори-
тетных изданиях по театральным исследованиям, как:

- Theater Heute – 1947 публикаций -14, 4%;
- Performance research – 762 публикации – 5, 6%;
- Theatre journal - 762 публикации – 5, 6%;
- TDR the drama review the journal of performance 

studies – 491 публикация – 3,6% и др.
При этом несомненным лидером является ежемесяч-

ный журнал Theater Heute, на который приходится более 
14 процентов всех публикаций, индексируемых WOS.  
Журнал издается на немецком языке, где публикуются 
статьи с особым акцентом на театр.

Интересным фактом является, что наибольшее ко-
личество публикаций по театральному искусству так-
же принадлежит немецким авторам. За период с 2014 
– 2019 годы в системе Web of Sсience было проиндек-
сировано 120 статей - Behrendt E., 144 статьи – Wille F. 
Издателем у обоих авторов является немецкое издатель-
ство Friedrich Berlin Verlag MBH.

Нами также были проанализированы страны, в ко-
торых напечатаны статьи по театральному искусству 
за последние пять лет. Лидером по количеству статей 
является США (4,757 статей). Другие страны, которые 
вошли в пятерку лидеров: Англия (2,685 статей), Канада 
(942 статьи), Австралия (620 статей), Бразилия (454 ста-
тьи). 

Россия, к сожалению, при этом находится в конце 
списка. За последние пять лет в системе Web of Science 
было зарегистрировано только 21 статья из России. Это 
является, несомненно, негативным фактором, учитывая, 
что в настоящее время как никогда необходима популя-
ризация научных разработок российских ученых в сфере 
культуры и искусства за рубежом.  Тем более, исследо-
вания в различных областях театрального искусства, на-
пример, таких как, развитие драматургии, науки о театре 
и др. всегда привлекает внимание научной и театральной 
общественности. Активные глубокие и всесторонние ис-
следования в области театрального искусства помогут 
установить и развивать диалог с представителями науч-
ных и театральных кругов из других стран. Это необхо-
димо для поддержки и развития современного прогрес-
сивного искусства, с одной стороны. С другой стороны, 
это даст толчок для развития культурной дипломатии, 
включающей в себя «обмен идеями, информацией, про-
изведениями искусства и другими компонентами куль-
туры между государствами и населяющими их народами 
с целью укрепления взаимопонимания» [6]. 

Также нами были проанализированы языки публи-
каций. В ходе анализа было выявлено, что наибольшее 
количество публикаций в системе WOS издано на ан-
глийском языке. К сожалению, статьи на русском языке 
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в системе WOS практически не индексируются. WOS 
предъявляет высокие требования к статьям, индексиру-
емым в этой системе. Хочется надеяться, что ситуация 
в ближайшем будущем изменится, и обмен научными, 
образовательными и иными достижениями в театраль-
ной области между Россией и другими странами будет 
происходить активнее, что найдет, в свою очередь, от-
ражение на платформе WOS.

 

Рисунок 3 – Популярные языки, на которых авторы 
издают статьи

Среди 21 российского автора нет явных лидеров по 
количеству публикаций. Берлова М. и Черкасский С. 
опубликовали по две публикации, остальные исследова-
тели по одной. 

По годам наибольшее количество публикаций при-
ходится на 2017 год (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Распределение публикаций российских 
авторов по годам

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
Данное исследование не является исчерпывающим. 

Это лишь попытка сделать краткий обзор ситуации в 
области исследований по театральному искусству за по-
следние пять лет, представленных на платформе Web of 
Science. Надо отметить, что при поиске информации в 
расчет были взяты статьи исключительно на театраль-
ную тематику, однако это направление является мно-
гопрофильным. Поэтому могли быть не учтены статьи 
на близкую по содержанию тематику. 

Кроме того, сравнительный анализ публикационной 
активности российских авторов, размещающих свои пу-
бликации в журналах РИНЦ, индексируемых в системе 
E-library показал, что за пять лет было опубликовано 
более пяти тысяч статей по тематике театрального ис-
кусства.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Сравнительный анализ не про-
водился, так как за исследуемый в статье период публи-
каций  на подобную тематику выявлено не было.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В целом хотелось бы отметить, Россия имеет 
сильные национальные традиции и школы в сцениче-
ском искусстве. И хочется верить, что в ближайшем 
будущем самые значительные достижения российского 
культурного наследия найдут отражение на страницах в 
лучших журналах и издательствах, индексируемых на 

платформах Web of Science, Scopus и других популяр-
ных библиографических базах данных.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальна проблема современного общества, основной характеристикой 

которого является глобализация всех происходящих в нем процессов, в том числе и образования. Кроме того, в пу-
бликации представлены результаты авторского социологического исследования отношения студентов-тольяттин-
цев к студентам-иммигрантам, проведенного с помощью метода неоконченных предложений (N=30), проведенного 
в мае 2019 года. Целью авторского социологического исследования является изучение отношения студентов-то-
льяттинцев к студентам-иммигрантам. Использование метода неоконченных предложений обосновывается тем, что 
на основе анализа трактовок респондентов имеется возможность определить субъективные наклонности и установ-
ки молодых людей в отношении к студентам, приехавших в г. Тольятти из других регионов, с целью получить об-
разование. Среди опрошенных нами студентов-тольяттинцев большая часть ничего против присутствия приезжих 
студентов не имеет, напротив, желает, чтобы их было больше. Между студентами-тольяттинцами и приезжими 
студентами социальная напряженность в большинстве случаев отсутствует. В целом отношение к приезжим студен-
там в группах носит позитивный характер. Большинство опрошенных отмечают положительное влияние приезжих 
студентов на вуз. Проведенный анализ ситуации показал, что для удержания приезжих студентов (а в будущем ка-
дровых специалистов) в г. Тольятти, нужно создать условия которые помогли бы им улучшить качества и уровень 
жизни, а также увеличить количество предложений по трудоустройству с дальнейшей перспективой карьерного 
роста.

Ключевые слова: образовательная миграция, мигранты, студенты, промышленный город, социальная мобиль-
ность, социологическое исследование.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Целью 
авторского социологического исследования является из-
учение отношения студентов-тольяттинцев к студентам-
иммигрантам. В соответствии с целью были поставлены 
следующие задачи: 1. Оценить взаимодействие местных 
студентов со студентами-иммигрантами в группе. 2. 
Определить личное отношение респондента к студенту-
иммигранту. 3. Охарактеризовать особенности приез-
жих студентов. 4. Выяснить значение студентов-имми-
грантов для города.

Полученные результаты исследования станут осно-
вой для работы со следующими гипотезами: 1) боль-
шинство респондентов считают, что количество студен-
тов-иммигрантов нужно увеличить; 2) в группе к сту-
дентам-иммигрантам относятся положительно; 3) сту-
дентам-иммигрантам было труднее всего научиться 

вести самостоятельную жизнь; 4) студенты-иммигранты 
влияют на вуз положительно

Использование метода неоконченных предложений 
обосновывается тем, что на основе анализа трактовок 
респондентов имеется возможность определить субъек-
тивные наклонности и установки молодых людей в от-
ношении к студентам, приехавших в г. Тольятти из дру-
гих регионов, с целью получить образование.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Миграцией населения называют передвижение инди-
видов из одного региона (города, страны) в другой [1, 
с. 5]. Этот термин заимствован из латинского языка и оз-
начает «переселение». Миграцию населения чаще всего 
определяют, как одно из самых сложнейших обществен-
ных процессов, отличающееся большим разнообразием.

Zhelnina Evgeniya Valer’evna, Payramova Irina Vladimirovna
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Первый сознательный шаг на пути изучения миграции 
как особой сферы знания был выполнен британским гео-
графом немецкого происхождения Э. Г. Равенштейном 
[2, с. 106]. На основе переписи населения, прошедшей 
в Великобритании в 1885 году, ученым были сформу-
лированы одиннадцать законов миграции, в дальней-
шем ставшие основой многих концепций в области ее 
изучения. Ученый первый заметил то, что миграция 
представляет собой процесс индивидуального выбора, 
подкрепленного экономическими мотивами, что он и 
обосновал в своём труде «Законы миграции».

Еще один ученый, создавший интересную теорию, 
тем самым внесший вклад в изучение миграции – это 
американский социолог Эверетт Ли. В 1960-х годах он 
разработал эконометрическую модель миграции [3, с. 2]. 

Переход к капиталистическим отношениям ведет к 
разрушению традиционных экономических и социаль-
ных связей, что влечет за собой вытеснение людей из 
обычного образа жизни и побуждает их искать новые 
пути экономического обогащения. Миграция, как пра-
вило, обусловлена конкретными причинами: непростые 
экономические условия в обществе, гонения по рели-
гиозным и этническим критериям,  желание получить 
более качественное образование побуждают индивида 
сменить место жительства. Поэтому потоки миграции 
идут не из отделенных районов, а из областей, где со-
вершается трансформация рынка и введение его в гло-
бальную экономику. «Уровень жизни в странах, пере-
живающих структурную трансформацию, низок, а в раз-
витом капиталистическом мире – высок, и, перемещаясь 
из одного региона в другой, мигранты рассчитывают на 
рост своего материального благополучия» [4, с. 142].

Изучения миграции зародились в начале 20-го века 
в Америке. Именно в 20-м веке миграция достигла пла-
нетарного масштаба, на нее в особенности оказали вли-
яние две мировые войны. Началу эмпирическим иссле-
дованиям миграции положили ученые Чикагской школы 
во главе с Робертом Парком. 

Одними из первых, кто приступил к изучению это-
го вопроса стали польско-американский социолог и 
философ Флориан Знанецкий и американский социолог 
Уильям Томас. Пятитомная работа этих выдающих-
ся ученых получила название «Польский крестьянин в 
Европе и Америке» [5]. Изучение процессов миграции 
впервые выстраивалось в рамках строгого качествен-
ного анализа личных документов иммигрантов (писем, 
дневников, биографий). Таким образом было положено 
начало эмпирическому изучению процесса ассимиля-
ции.

Изучение этого вопроса продолжили другие извест-
ные представители Чикагской школы: Роберт Парк и 
Энтони Берджесс. В результате многолетних полевых 
исследований в Чикаго, американские социологи раз-
работали теорию ассимиляции мигрантов (цикл расо-
вых отношений) [6, с. 63], в соответствии с которой все 
попадающие в новую среду люди проходят следующие 
этапы: 1) знакомство; 2) конфликт, соперничество, кон-
куренция; 3) попытка аккомодации; 4) смирение, асси-
миляция.

Нина Глик Шиллер определяет мигрантов как лю-
дей, чья жизнь очень зависит от контактов по обе сто-
роны границы [6, с. 72]. Н. Г. Шиллер было заявлено, 
что мигранты, включенные в экономику и социальные 
институты нового государства, не теряют связей со 
своей родиной. Они создают новые связи между дву-
мя государствами, между которыми они существуют. 
Мигранты физически находятся в новой стране, но при 
этом не перестают интересоваться тем, что происходит 
на родине. Тем самым, они остаются также и членами 
отправляющего общества.

Таким образом, эта концепция опровергает воспри-
имчивость мигранта, как человека, оторванного от своей 
родины и вынужденного ассимилироваться. Наоборот, 
мигрант воспринимается как обладатель двух и более 

идентичностей.
Обращая внимание на традиционные исследования 

пространственных передвижений, нужно учитывать то, 
что в большинстве случаев их объединяют с объектив-
ными факторами и проводят анализ в контексте динами-
ческих изменений денежного благополучия индивидов, 
уровня жизни, профессиональных и образовательных 
планов на будущее. Вместе с тем, в таких исследова-
ниях очевидно прослеживается взаимосвязь простран-
ственных местонахождений со стратификационными. 
К примеру, исследователи пытались найти связь между 
социально-экономическими отличительными чертами 
района проживания и пространственной мобильностью 
индивидов, их социальным статусом.

Вместе с тем, американский социолог Д. Ленски 
утверждает, что при изучении пространственных пере-
мещений индивидов, нужно принимать во внимание, не 
только их территориальную миграцию, но и изменение 
социальных позиций индивида.

Исследования в этой области проводились такими 
учеными, как А. Роджерс и  Л. Кастро [7, с. 39]. В своих 
трудах ученые проводили анализ особенностей возраст-
ных видов миграций в зависимости от причин переез-
да. К примеру, они указывали, что возрастная структура 
миграции может быть оценена с помощью взвешивания 
каждой конкретной причины в миграционной структу-
ры. К таким причинам миграции могут относиться осо-
бенность жилищных условий, специфика трудоустрой-
ства и занятости, браки и разводы, образовательные пла-
ны, состояние здоровья и т.д. Все эти причины являются 
ключевыми в определенном возрасте и связаны с этапом 
жизненного цикла индивида.

Итак, вопрос миграции рассматривается многими за-
падными учеными: экономистами, демографами, соци-
ологами и т. д. Каждый ученый стремится внести свой 
вклад в изучение этого процесса, так как от него зависит 
развитие многих сфер жизни регионов. Западными уче-
ными создана значительная база теоретических и прак-
тических знаний по переселению населения.

В России серьезные изучения такого процесса как 
миграция, в отличие от Запада, начались намного поз-
же. На первоначальных этапах миграция изучалась 
в основном государственными деятелями, политика-
ми и лишь небольшим количеством ученых, таких как 
В. О. Ключевский, М. В. Ломоносов, Ф. Воропаев, 
И. А. Гурвич, П. А. Столыпин, А. А. Кауфман, И. Л. Ям-
зин и др. [8, c. 40]. В основном в этот период миграция 
не изучалась в социологическом ключе, она рассматри-
валась в рамках экономики и демографии. 

Начиная с трудов Т. И. Заславской, миграция стала 
изучаться не только статистическими методами, но и со-
циологическими – с точки зрения миграционного пове-
дения, что разрешило, рассматривая причины миграции, 
ввести в систему принятия решения о смене места жи-
тельства, не только объективные факторы (прежде всего 
экономические), но и субъективные, формирующиеся в 
зависимости от внутренних стереотипов и установок от-
дельных индивидов. Еще в конце 60-х годов 20-го века 
Т. И. Заславская утверждала, что причины миграции 
таятся не только в закономерностях развития производ-
ства, наличия рабочих мест и высокого уровня дохода, 
но и в изменяющихся потребностях, желаниях людей; с 
одной стороны, формирование миграционных устано-
вок зависит от влияния наружных факторов и стимулов, 
а с другой – от особенностей самого индивида.

Из числа отечественных ученых, которые зани-
мались изучением проблемы миграционных пере-
мещений,  также следует выделить труды демографа 
Л. Л. Рыбаковского. В трудах других ученых, С. В. За-
харова и С. В. Суркова [9, с. 230], рассматривается спец-
ифика внутренней миграции поколений россиян в раз-
резе пятилетних когорт по году рождения. Анализируя 
«место рождения» и «место проживания» как критерии, 
которые определяют пространственные перемещения 
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населения, ученые отмечают, что внутренняя миграци-
онная подвижность россиян крайне низка. Также, уче-
ными было замечено, что роль миграции как источника 
для вертикальной социальной мобильности в разные со-
циально-исторические периоды была гетерогенной. В 
особенности, в последние десятилетия советского пери-
ода эта роль значительно снижалась.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
российские ученые внесли огромный вклад в изучение 
миграционных процессов. Большинство трудов отече-
ственных ученых были созданы в период СССР, так как 
в то время этот процесс как никогда влиял на развитие 
экономики.

В современном обществе, помимо трудовых и вы-
нужденных перемещений, все чаще начинают обра-
щать внимание на образовательную миграцию [10-13]. 
Возросший интерес к этому виду переселений можно 
объяснить повышением престижа образования, особен-
но профессионального. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи и постановка зада-

ния. Программа исследования включает в себя изучение 
адаптации студентов-иммигрантов к новым условиям, 
их идентификацию с городским сообществом, миграци-
онные планы и социально-демографические характери-
стики респондентов.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Теоретико-методологическая база иссле-
дования включает несколько подходов. 

Экономический подход (Д. Массей, Э. Ли, Ж. А. Зай-
ончковская, Л. Л. Рыбаковский). Рассматривает мигра-
цию как один из важнейших регуляторов численности 
трудоспособного населения, который стимулирует здо-
ровую конкуренцию на рынке труда. 

Социологический подход (Ф. Знанецкий, У. Томас, 
Э. Берджесс, Р. Парк) основное внимание уделяет про-
блемам, связанным с адаптацией мигрантов к новым ус-
ловиям жизни. Привлекательность либо отталкивающий 
потенциал территорий выбытия и прибытия в значитель-
ной мере зависят от межличностных взаимоотношений, 
наличия сообществ мигрантов-земляков, родственных и 
дружеских связей, исторических традиций, отражающих 
прежний миграционный опыт этнической группы и т. п.

Демографический подход (Т. И. Заславская, Л. Л. Ры-
баковский) изучает миграцию с точки зрения воспроиз-
водства и сохранения человеческих популяций, их чис-
ленности, половозрастной структуры. Миграция населе-
ния определяется, с одной стороны, как чисто демогра-
фический процесс, прямо воздействующий на воспроиз-
водство населения и его возрастно-половую структуру.

Психологический подход (В. И. Переведенцев, Т. И. 
Заславская) акцентирует мотивационную природу ми-
грации, делая упор на исследовании групповых и инди-
видуальных мотивов (а также их сочетания) определяю-
щих миграционное поведение субъекта.

Для более глубокого изучения постмиграционных 
процессов студентов города Тольятти, мы приняли ре-
шение исследовать отношение студентов-тольяттинцев 
к студентам, приехавшим из других регионов России. 
Для решения данного вопроса нами был использован 
метод неоконченных предложений. С помощью выбран-
ного метода предполагалось изучить отношение и взаи-
модействие студентов-тольяттинцев и студентов-имми-
грантов.

Респондентам было предложено на свое усмотрение 
закончить данные в бланке предложения, исходя из сво-
их взглядов, ценностей и установок. В данном исследо-
вании было опрошено 30 студентов, представляющих 
Тольяттинский государственный университет. 

Обработка полученной информации производилась с 
помощью программы IBM SPSS Statistics 21.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. В 

исследовании анализировались четыре блока, включаю-
щие в себя такие показатели, как личное отношение к 
студентам-иммигрантам, групповое взаимодействие со 
студентами-иммигрантами, особенности студентов-им-
мигрантов и их значение для города. В процессе иссле-
дования был подготовлен массив полученных данных 
сгруппированный по конкретным категориям для даль-
нейшей обработки. 

Мы провели анализ следующих неоконченных пред-
ложений:

1. Я хочу дружить со студентами-иммигрантами, по-
тому что...

2. Я не хочу дружить со студентами-иммигрантами, 
потому что...

3. Я считаю, что количество студентов-иммигрантов 
нужно...

4. Помимо контактов в рамках учебного процесса, я 
со студентами-иммигрантами...

5. Конфликты со студентами-иммигрантами в груп-
пе... 

6. Если сравнивать с успеваемостью студентов-то-
льяттинцев, то успеваемость студентов-иммигрантов...

7. В группе к студентам-иммигрантам относятся...
8. Отличительной чертой студентов-иммигрантов яв-

ляется...
9. На мой взгляд, студентам-иммигрантам труднее 

всего...
10. Студенты-иммигранты помогают в решении та-

ких городских проблем, как...
11. Студенты-иммигранты вызывают такие пробле-

мы, как...
12. Студенты-иммигранты влияют на вуз...
Для начала нам следовало выяснить обусловлен-

ность желания респондентов дружить со студентами-
иммигрантами. В результате изучения данного аспекта 
мы выяснили, что большинство студентов-тольяттинцев 
хотят дружить с иммигрантами из-за их доброжела-
тельности, отзывчивости и воспитанности (64 %). Чуть 
менее трети опрошенных ответили, что студенты-им-
мигранты имеют такие же достоинства, как и местные 
жители и для них не имеет значения с кем дружить (на-
пример, был получен такой ответ: «я не разделяю своих 
друзей на местных и не местных»). Для оставшейся ча-
сти участников исследования причиной заводить друзей 
среди студентов-иммигрантов является то, что от них 
можно узнать много нового, например, про жизнь в их 
родном регионе (например: «интересно узнать о жизни в 
других регионах, хочу иметь друзей в других городах»). 

Стоит отметить, что в ходе исследования данного 
аспекта не было получено негативных ответов. Можно 
предположить, что между студентами-тольяттинцами и 
приезжими студентами сложились дружественные от-
ношения.

Далее респондентам предлагалось указать слабые 
стороны студентов-иммигрантов. Больше половины 
опрошенных (57 %) отметили такие причины недружбы 
с приезжими, как разные взгляды, воспитание и мента-
литет, например, был получен такой ответ: «у нас могут 
различаться интересы и ценности». 34 % ответили, что 
они не находят причин не дружить с иммигрантами, на-
оборот, хотят иметь с ними налаженный контакт. И 9 % 
указали на то, что преградой в их дружбе с иммигран-
тами является их частое отсутствие в городе, например, 
«они часто отсутствуют в городе и пропускают многие 
мероприятия». 

Заметим, что негативный характер имеет лишь по-
ловина ответов, что подтверждает наше предположение 
о дружественных отношениях между студентами обеих 
групп.

Чтобы лучше понять отношение студентов-тольят-
тинцев к приезжим студентам, следовало узнать устра-
ивает ли их количество иммигрантов в вузе. Почти по-
ловина (46 %) опрошенных считает, что количество сту-
дентов-иммигрантов нужно увеличивать: «увеличивать, 
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пусть больше молодежи приезжает в наш город». 37 % 
придерживаются мнения, что их число нужно оставить 
на прежнем уровне. И лишь 17 % посчитали нужным со-
кратить количество студентов-иммигрантов: «все-таки 
уменьшать, потому что нужно делать акцент на задерж-
ке местной молодежи в городе».

Итак, мы видим, что среди опрошенных нами сту-
дентов-тольяттинцев большая часть ничего против при-
сутствия приезжих студентов не имеет. Напротив, жела-
ет, чтобы их было больше.

Затем мы узнали, поддерживают ли связь местные 
студенты со студентами-иммигрантами во внеучебное 
время. Треть опрошенных не имеют контактов со сту-
дентами-иммигрантами за рамками учебного процесса. 
Больше половины (53 %) респондентов общаются с при-
езжими студентами не только в рамках учебного про-
цесса. И 17 % ответили, что не просто общаются, но и 
дружат со студентами-иммигрантами, тем самым, под-
черкивая, что данные связи носят постоянный характер. 
Заметим, что по данному аспекту мнения опрошенных 
разделились поровну: половина респондентов имеет 
связь с приезжими студентами, помимо учебного време-
ни, половина – только в рамках учебного процесса. 

Можно сделать вывод, что у местных студентов в 
общении со студентами-иммигрантами возникают неко-
торые трудности, которые мешают выйти социальным 
связям за рамки учебного процесса.

Важным показателем в изучении мнения местных 
студентов о студентах-иммигрантах является наличие 
конфликтов в группе с участием обеих сторон. В по-
давляющем большинстве случаев (70 %) конфликтных 
ситуаций не выявлено, в группе мирная обстановка. И 
треть респондентов отметили, что конфликтные ситу-
ации с участием студентов-иммигрантов в их группах 
случались: «бывали, из-за того, что стараются не уча-
ствовать во всяких мероприятиях, отмазываясь тем, что 
уезжают домой». Можем заметить, что результаты по 
этому аспекту подтверждают данные, полученные при 
анкетировании: большинство участвовавших в нем сту-
дентов-иммигрантов также отметили, что конфликтов с 
местным населением у них не случалось. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что между студентами-тольяттинцами и приезжими сту-
дентами социальная напряженность в большинстве слу-
чаев отсутствует.

Очень важно было выяснить, как респонденты оце-
нивают успеваемость студентов-иммигрантов. 44 % 
опрошенных утверждают, что успеваемость иммигран-
тов выше, чем успеваемость тольяттинцев, например, 
был получен такой ответ: «выше, чем у других: это мо-
жет быть связано с тем, что каждый из них, переезжая 
в другой город, поставил себе чёткую цель – получить 
образование; в то время как студенты, изначально про-
живающие в своём городе и обучающиеся в нем, от-
влекаются на такие факторы как семья, друзья и т. д.». 
36 % в данном вопросе не заметили разницы между сту-
дентами. И 20 % респондентов отметили низкую успе-
ваемость студентов-иммигрантов: «ниже, но они очень 
стараются». 

Таким образом, по мнению местных студентов, боль-
шинство студентов-иммигрантов не отстают них в учеб-
ном плане, наоборот, даже превосходят их.

В данном исследовании, необходимо было узнать, 
как в целом в группе относятся к студентам-иммигран-
там. 60 % опрошенных считают, что отношение в группе 
к студентам-иммигрантам положительное. 30 % отмети-
ли нейтральное отношение группы к студентам исследу-
емой категории. 7 % ответили, что в группе к студентам-
иммигрантам относятся негативно. 

Анализируя данные по этому вопросу, мы пришли к 
выводу, что в целом отношение к приезжим студентам в 
группах носит позитивный характер.

Для более подробного анализа адаптации студентов-
иммигрантов в новых социальных условиях участникам 

исследования было нужно закончить предложение, от-
ражающее различие между местными студентами и 
приезжими. Больше половины респондентов (56 %) вы-
делили в студентах-иммигрантах такие отличительные 
качества, как ответственность и самостоятельность: 
«они более целеустремленные и самостоятельные в 
жизни», «могут брать ответственность на себя и ни раз 
еще никого не подводили». Чуть меньше четверти опро-
шенных (23 %) отметили дружелюбие и общительность 
иммигрантов. 14 % обратили внимание на трудолюбие и 
дисциплинированность студентов-иммигрантов. И 7 % 
опрошенных выделили депрессивность студентов-им-
мигрантов: «они постоянно чем-то недовольны и ноют». 

Из полученных результатов мы видим, что подавля-
ющее большинство респондентов выделили положи-
тельные черты студентов-иммигрантов, что говорит о 
положительном отношении к ним со стороны студентов-
тольяттинцев.

С помощью предложения «На мой взгляд, студен-
там-иммигрантам труднее всего...» предполагалось вы-
яснить, с какими трудностями, по мнению студентов-
тольяттинцев, столкнулись студенты, приехавшие из 
других регионов России. По мнению 40 % участников 
исследования, студентам-иммигрантам сложнее всего 
адаптироваться к новым жизненным условиям. Около 
трети опрошенных считают, что главная трудность для 
приезжего студента – это жить вдали от близких, род-
ных, друзей. 20 % респондентов отмечают, что имми-
грантам сложнее всего вести самостоятельную жизнь. И 
13 % тольяттинцев думают, что студентам-иммигрантам 
было сложно обзавестись друзьями на новом месте жи-
тельства. 

Полученные данные показали, что приезжие студен-
ты и студенты-тольяттинцы выделили одинаковые труд-
ности, с которыми столкнулись иммигранты на новом 
месте жительства. Это говорит о том, что между студен-
тами обеих категорий существуют тесные контакты, с 
помощью которых они лучше узнают друг друга.

Для более подробного изучения влияния студен-
тов-иммигрантов на город, необходимо было узнать, в 
решение каких городских проблем вносят свой вклад 
приезжие студенты. Большинство опрошенных (27 %) 
затруднились ответить на данный вопрос. 22 % считают, 
что студенты-иммигранты помогают решить демогра-
фические проблемы. Для 18 % респондентов студенты-
иммигранты не помогают решить ни одной городской 
проблемы. Столько же респондентов утверждают, что 
приезжие студенты помогают в решении кадровых во-
просов. И 15 % полагают, что главный вклад студенты-
иммигранты вносят в культурное развитие города. 

Итак, мы видим, что половина опрошенных не вы-
делили никаких проблем, которые помогают решить 
приехавшие студенты. Это говорит о том, что местные 
студенты не видят пользы от студентов-иммигрантов 
для города.

Немаловажно было узнать у участников исследова-
ния и то, какие же городские проблемы вызывает приезд 
студентов-иммигрантов. Четверть опрошенных утверж-
дают, что студенты-иммигранты не вызывают никаких 
проблем. Около четверти респондентов затруднились 
ответить. Столько же респондентов (22 %) назвали та-
кую проблему, как преступность. 18 % полагают, что 
студенты-иммигранты занимают рабочие места, вслед-
ствие чего растет безработица. И 13 % всех опрошенных 
утверждают, что приезжие студенты создают социаль-
ное напряжение в городе. Из полученных результатов 
можно сделать вывод, что половина респондентов за-
мечают некоторые проблемы, вызванные приезжими 
студентами. 

Анализируя результаты по данному аспекту, мы ви-
дим, что лишь половина опрошенных выделили кон-
кретные проблемы, вызываемые приездом студентов-
иммигрантов. Другая половина респондентов либо от-
мечает отсутствие проблем, либо их не замечает. Можно 
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предположить, что полученные данные свидетельству-
ют о хорошем отношении студентов-тольяттинцев к 
приезжим студентам.

Для более глубокого изучения воздействия студен-
тов-иммигрантов на город, студентам-тольяттинцам 
было предложено оценить влияние приезжих студентов 
на вуз. Положительное влияние на вуз студентов-имми-
грантов отметили 43 % опрошенных: «положительно, 
многие из них активно участвуют в жизни универси-
тета». Треть респондентов никакого влияния приезжих 
студентов на вуз не заметили: «Их мало, ничего серьез-
ного они решить не могут». 13 % участников исследова-
ния оценили влияние студентов-иммигрантов на вуз как 
отрицательное. И десятая часть опрошенных отмечает 
разное влияние иммигрантов на вуз: «и положительно, 
и отрицательно: они могут быть показателем престижа 
вуза, но, если их будет много, то они вытеснят тольят-
тинцев». 

Итак, из полученных данных мы видим, что боль-
шинство опрошенных отмечают положительное влия-
ние приезжих студентов на вуз. Это говорит о том, что 
местных студентов, относящихся к студентам-имми-
грантам позитивно больше, чем тех, кто относится к ним 
негативно.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сде-
лать вывод, что, в целом, местные студенты относятся 
к студентам-иммигрантам положительно и социально-
го напряжения между данными группами не выявлено. 
Большинство участников исследования отмечают, что 
количество студентов-иммигрантов нужно увеличивать. 
Также, значительная часть респондентов выделяет вы-
сокую успеваемость студентов-иммигрантов.

Подтвердились три из четырех выдвинутых гипотез. 
Действительно, большинство респондентов считают, 
что количество приезжих студентов нужно увеличить. 
Также выявилось положительное отношение к студен-
там-иммигрантам в группе. И подтвердилось предполо-
жение о положительном влиянии студентов-иммигран-
тов на вуз. Не нашла своего подтверждения лишь ги-
потеза о трудностях студентов-иммигрантов. На самом 
деле, выявилось, что по мнению студентов-тольяттин-
цев студентам-иммигрантам было труднее всего адапти-
роваться к новым жизненным условиям.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. По итогу проведенного соци-

ологического исследования, нами были сделаны следу-
ющие выводы:

– местные студенты относятся к студентам-имми-
грантам доброжелательно и социального напряжения 
между данными группами не выявлено;

– большинство участников исследования отмечают, 
что количество студентов-иммигрантов нужно увеличи-
вать;

– значительная часть респондентов выделяет высо-
кую успеваемость студентов-иммигрантов.

Исходя из нынешней демографической, экономи-
ческой и социальной ситуаций в регионе, необходимо 
предпринять комплекс мер по уменьшению миграции 
молодежи из города в другие, более развитые, регионы 
страны. 

Кроме того, проведенный нами анализ нынешней си-
туации показал, что для задержки приезжих студентов (а 
в будущем кадровых специалистов) в г. Тольятти, нужно 
создать условия которые помогли бы им улучшить ка-
чества и уровень жизни, а также увеличить количество 
предложений по трудоустройству с дальнейшей пер-
спективой карьерного роста.
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Аннотация. С момента выхода в свет журнала «Молла Насреддин» во главе с Джалилом Мамедкулизаде в нем 
стали сотрудничать Мирза Алекпер Сабир, Гурбанали Шарифзаде, Омар Фаиг Неманзаде, Мамед Саид Ордубади, 
Алигулу Гемкгусар, Мамедали Сидги, Салман Мумтаз, Али Рази Шамчизаде, Мирза Магомед Ахундов и другие 
прогрессивные интеллигенты, популярные и выдающиеся деятели отечественной реалистической литературы, де-
мократической печати. Вскоре эти дальновидные передовые писатели сформировали литературную школу «Молла 
Насреддин» и эта школа превратилась в новую стадию истории развития общественно-политической, художествен-
но-эстетической мысли. Некоторые поэты и писатели, занимавшие особое место в литературно-художественном 
мире той эпохи и имевшие схожие общественные позиции с молланасреддиновцами, приветствовали появление 
такого журнала, выступали в периодической печати и высказывали политические мысли и отзывы об издании, ре-
дакторе Джалил Мамедкулизаде и его произведениях. В издании журнала и создании одноименной литературной 
школы немалая роль принадлежала карабахским друзьям и коллегам писателя. В период свирепствования реакции 
в 1907-1908 годах газеты предавались суду, их один за другим закрывали. И в редакции «Молла Насреддина», и 
в типографии проводятся обыски, преследуют редактора и сотрудников, под покровом критики осуществляются 
враждебные нападки. Вместе с прогрессивными деятелями той эпохи У.Гаджибеков, другие писатели защищали в 
печати журнал от гнева и преследований реакционного режима, призывали сохранить чистоту пера, писать остро, 
но художественно, смело, сочно, даже учтиво иронизировать.  

Ключевые слова: начало ХХ века, азербайджанская литература, журнал «Молла Насреддин», карабахские писа-
тели.
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Abstract. Since the publication of “Molla Nasreddin” journal led Jalil Mammadguluzadeh therein steel cooperate Mirza 
Alekper Bardhan, Gurbanali Sharifzadeh, Omar Faig Nemanzadeh, Mamed Said Ordubadi, Aligulu Gemkgusar, Mammadali 
Sidgi, Salman Mumtaz, Ali Razi Shamchizade, Mirza Mohammed Ahundov and other progressive intellectuals, popular and 
prominent figures in Russian realistic literature, the democratic press. Soon, these far-sighted advanced writers formed the 
literary school “Molla Nasreddin” and this school turned into a new stage in the history of the development of social, polit-
ical, artistic and aesthetic thought. Some poets and writers who held a special place in the literary and artistic world of that 
era and had similar public positions with “Molla Nasreddin”, welcomed the appearance of such a journal, appeared in the 
periodical press and expressed political thoughts and reviews about the publication, the editor Jalil Mamedkulizade and his 
works. In the publication of the journal and the creation of the literary school of the same name, a significant role belonged 
to the Karabakhian friends and colleagues of the writer. During the period of rampant reaction in 1907-1908, newspapers 
were prosecuted, they were closed one after the other. Both the editorial staff of “Molla Nasreddin” and the printing house 
are searched, harass the editor and employees, and hostile attacks are carried out under the cover of criticism. Together with 
the progressive figures of that era, U. Hajibeyov, other writers defended the magazine in print from anger and persecution 
of the reactionary regime, called for preserving the purity of the pen, writing sharply, but artistically, boldly, juicy, even 
courteously ironic.

Key words: early twentieth century, Azerbaijani literature, Molla Nasreddin magazine, Karabakh writers.

Актуальность проблемы. В начале ХХ столетия в 
Азербайджане шли бурные социально-политические 
процессы, способствовавшие пробуждению народных 
масс, формированию их активной социальной позиции. в 
этом немалую роль сыграл журнал «Молла Насреддин», 
под руководством видного писателя, журналиста и 
общественно-политического деятеля Мирзы Джалила 
Мамедкулизаде. Под эгидой этого журнала объедини-
лись многие представители творческой интеллигенции, 
в том числе карабахской литературной школы. В данной 
статье постараемся дать краткое описание того вклада, 
который внесли некоторые видные представители лите-
ратурной элиты карабахского происхождения.

С этой целью мы вовлекли в научный оборот многие 
архивные материалы редакции самого журнала, а также 
писателей, чье творчество на страницах журнала будет 
оценено и изложено ниже.

Вопросы литературного творчества М.Дж. Мамед-
кулизаде. После постановки пьесы «Мертвецы» Мирзы 
Джалила передовая азербайджанская интеллигенция 
по достоинству оценила это оригинальное произведе-
ние и занятое им место в истории культуры и театра 
Азербайджана. «Написанная мастерски, оно сыграет 
большую роль в жизни мусульман, очистит заржавевшие 

мозги от ржавчины, придаст жизнь умершим душам» 
(Н.Нариманов); «занимающее ярчайшее место среди по-
следних наших комедий, вызывающее стон при каждой 
улыбке» (Гусейн Джавид); «Как и Молла Насреддин, 
бьет топором под корень» (Узеир Гаджибеков). Как и эти 
деятели, постоянный подписчик «Молла Насреддина», 
видный драматург Наджаф бек Везиров выступил с от-
зывами в газетах «Ачыг сёз» и «Каспий» об этом уни-
кальном произведении. Автор пишет: «Впечатление 
от «Мертвецов» поразительное. Так, как в этом про-
изведении, больше никогда не бичевались и не могут 
бичеваться фанатизм и шарлатанство невежественных 
шейхов. На мой взгляд, выступающий противоположно-
стью шейху Кефли («хмельной») Искендер может ска-
зать в лицо обо всех его ухищрениях. Повторяю, драма 
«Мертвецы» взята из жизни, очень сильно написана, это 
монументальное произведение» [1, с.397]. 

Наджаф бек Везиров желал еще большего разобла-
чения таких типов, как Шейх Насрулла, обводивших 
вокруг пальца своими плутнями неграмотных трудя-
щихся мусульман и дальнейшего изобличения их Кефли 
Искендером. Вот как описывает в газете «Каспий» свои 
впечатления известный драматург: «В пятницу сидел в те-
атре Тагиева и внимательно смотрел пьесу «Мертвецы». 
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Основные герои пьесы, с одной стороны, образованный 
мусульманин Кефли Искендер, с другой стороны, «вос-
крешающий» мертвецов Шейх Насрулла, которого окру-
жает верующая в его чудеса безграмотная толпа, готовая 
каждую минуту целовать его руки и ноги… Люди верят в 
воскрешение своих усопших близких.

Потрясающая, в то же время горестная панорама.
Отказывающийся перед толпой от еды Шейх, пред-

почитающий две-три хурмы, в уединении требует при-
нести плов и намекает помощнику на желание заклю-
чить «сига» (временный брак). 

Никто не может перечить Шейху. В тот же день к 
нему приводят трех 9-летних девочек. 

С трудом сдерживал себя. Хотелось крикнуть – 
«Мерзавец!».

Почувствовавший конец своей авантюры Шейх ис-
чезает восвояси. Его 9-летние жены льют горькие слезы. 
Конечно, не по шейху, а по своей запятнанной чести и 
исковерканной жизни.

Кефли Искендер вопит: «Теперь моя очередь, мерт-
вецы! Это ваши дочери! Можете их забрать!».

Сконфуженные родители уводят своих дочерей.
Душераздирающая картина…
Не останавливаюсь на деталях этой прекрасной пье-

сы. Однако, не могу не выразить свою радость, увидев 
произведение, изобличающее шарлатанство шейхов 
типа Насрулла, содержащих в тисках мракобесия не-
счастных мусульман» [2]. 

Видный драматург характеризует пьесу как своевре-
менно написанную, и от души этому радуется. Он не-
изменно давал высокую оценку реалистическому твор-
честву в литературе и признает величие и мощь твор-
чества Джалила Мамедкулизаде. Наджаф бек Везиров 
не написал большой статьи о Мирза Джалиле, но в этих 
двух небольших материалах он выразил свое искреннее 
отношение к писателю.

Отметим также, что первую большую статью о жур-
нале «Молла Насреддин» написал известный народный 
учитель, видный ученый-литературовед, плодотворный 
публицист и критик Фирудун бек Кочарли. Обширную 
и доброжелательную статью о первоначальном перио-
де деятельности журнала автор опубликовал в русско-
язычной тифлисской газете «Тифлисский листок» [3]. 
Кочарли полюбил журнал, прежде всего, за серьезные 
выступления против жестокости, охватившей мусуль-
манский мир. Чтобы лучше донести свои мысли, автор 
подробно останавливается на первом номере «Молла 
Насреддина». В начале статьи он доносит до читателей 
общую информацию о термине «Молла Насреддин», 
выбранном Джалилом Мамедкулизаде, как выражении 
народной мудрости и остроумия, впоследствии анализи-
рует первые номера (апрель, май, июнь) журнала, и до-
водит до сведения читателей, что журнал выходит под 
редакторством Джалила Мамедкулизаде. 

Подчеркивает, что юмористический журнал с пер-
вых номеров вызвал большой интерес среди мусульман 
Кавказа; посредством высмеивания недостатков «Молла 
Насреддин» выполняет поставленную цель улучшения 
положения мусульманского общества… Критик анализи-
рует статьи в журналах, и, касаясь опубликованных ка-
рикатур, отмечает, что художник прекрасно изучил быт, 
обряды и традиции местного населения, и все рисунки 
здесь отражают жизненные реалии. Автор указывает, что 
журнал близок к достижению поставленной цели.

В конце статьи Фирудин бек Кочарли пишет: «В 
целом, «Молла Насреддин» оказывает хорошее воздей-
ствие на публику  и успешно справляется с поставлен-
ными задачами. «Молла Насреддин» стремится высме-
иванием изгнать устаревшие взгляды, понятия и обычаи 
азербайджанцев, исправить их традиции и направить на-
род на новую, благородную и серьезную деятельность. 
Мы искренне желаем успехов Джалилу Мамедкулизаде 
и надеемся, что мусульманское общество окажет по-
мощь в издании этого последнего и единственного жур-

нала» [4, с.105]. 
Статьи и карикатуры в «Молла Насреддин» очень 

нравились Фирудину Кочарли. Критик одобряет мате-
риалы и рисунки, указывает, что сотрудники талантливо 
используют богатые юмористические методы и приво-
дят должные примеры. Успехи журнала он связывает 
с неустанной работой всех сотрудников во главе с ре-
дактором Джалилом Мамедкулизаде, которого характе-
ризует не только как издателя «Молла Насреддина», но 
и как даровитого писателя, обладателя мощным пера и 
мастера рассказов [5, с.123].

Фирудин бек Кочарли первым написал статьи, где вы-
разил свои мысли о рассказах Джалила Мамедкулизаде 
«Мастер Зейнал», «Почтовый ящик», «Игра в кишмиш» 
[6]. Достоинство этих рассказов критик видел в их про-
стоте, естественности и близости к жизненным реали-
ям». Кочарли особенно нравились хорошее знание ли-
тератором быта и образа мышления народа, широкие и 
всесторонние наблюдения над жизненными событиями, 
а также способность преподнести до читателя события, 
позаимствованные из жизни, с тонким восточным юмо-
ром. Возможно, именно поэтому Кочарли видит опре-
деленную схожесть между рассказами Мирзы Джалила 
и Чехова, подвергает резкой критике равнодушно отно-
сящихся к этим рассказам современников, особенно тех, 
кто в печати не замечает такое ценное произведение, как 
«Мастер Зейнал» [7]. 

В связи со 100-летием со дня рождения одного из 
основоположников русской национальной литературы 
Н.В. Гоголя, принесшего новые идеалы в литературу, 
Фирудин бек Кочарли выступил со статьей «Николай 
Васильевич Гоголь». Не прошло и месяца, как Джалил 
Мамедкулизаде опубликовал свой знаменитый фельетон 
«Гоголь» [8]. В каждой строке Джалил Мамедкулизаде 
подчеркивает любовь Фирудин бека к этому великому 
творцу и пишет: «Теперь у меня появилась мысль, что 
после откровенных и содержательных статей господи-
на Кочарли, переводов господина Узеира и сообщений 
других наших писателей читатели познакомились с этим 
писателем и познакомились очень хорошо…» [9].

Фирудин бек Кочарли писал и отправлял в «Молла 
Насреддин» материалы по самым важным современным 
проблемам. Его письмо о Мирза Алекпер Сабире было 
опубликовано 22 мая 1911 года в №19. [10]. Автор с 
гордостью пишет о большой общественной значимости 
творчества Сабира, называет его «пробудителем созна-
ния граждан», «автором огненных стихов», «добронрав-
ным» и просит читателей оказать материальную помощь 
больному поэту.

В статье «Родной язык» №11 Фируддин бек Кочарли 
подробно осветил некоторые основные вопросы после-
дователей политики «Молла Насреддина» в сфере лите-
ратурного языка [10]. Она вызвала большие споры и дис-
куссии у литературной общественности. Статья сыграла 
огромную роль в совершенствовании азербайджанского 
литературного языка, приближении его к всенародному 
языку.

Одним из самых активных представителей литера-
турной школы «Моллла Насреддина» был Абдуррагим 
бек Хагвердиев, знаменитый в жанрах реалистического 
рассказа и фельетона писатель. Известный писатель под 
псевдонимом «Лаглагы», «Хортдан», «Мозалан», «Джей-
ранали», «Хакими-нуни-сагир», «Супурга-саккал» впер-
вые публиковал свои произведения «Письма из ада», 
«Мои олени» именно в журнале «Молла Насреддин»…

Знакомство Джалила Мамедкулизаде с Абдуррагим 
беком Хаквердиевым состоялось в Шуше в 80-х го-
дах XIX века. В статье «Мои воспоминания о «Молла 
Насреддине» Абдуррагим бек пишет: «Впервые с 
Мирза Джалилом я познакомился во время моей уче-
бы в старших классах Шушинской реальной школы. 
Летом три преподавателя из Иревана приехали в гости 
к шушинским коллегам. Одним из них был Джалил 
Мамедкулизаде. Близкое же знакомство состоялось в 
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ноябре 1906 года» [12, с.432]. 
… Когда началось издание «Молла Насреддина», 

Абдуррагим бек Хаквердиев жил в Шуше. В мае 1906 
года первый номер журнала дошел до Карабаха и, что 
называется, пошел по рукам. Безграмотные и невеже-
ственные люди, поверив измышлениям религиозных 
деятелей, преследовали читателей и говорили: «Этот 
журнал не должен входить в дом мусульманина. Его 
не только читать, но и покупать вредно. Надо его брать 
щипцами и выбрасывать в отхожее место» [12, с. 432]. 
Журнал завоевал симпатии определенной части населе-
ния, в особенно интеллигенции. Во главе с Абдуррагим 
беком многие становились подписчиками, подавая при-
мер обществу. Читая «Молла Насреддин», у Абдуррагим 
бека возникло желание увидеться с Мирза Джалилом, 
близко с ним познакомиться. В ноябре 1906 года, воз-
вращаясь в очередной раз из Петербурга, он проложил 
путь через Тифлис с целью посетить редакцию журнала 
и встретиться с Мирза Джалилом. Его не застал, встре-
тился с сотрудником редакции Омар Фаигом Неманзаде 
и сообщил о цели приезда. Абдуррагим бек узнал до-
машний адрес Мирзы Джалила и решил навестить его.

На следующий день Абдуррагим бек немного по-
гулял по городу, а по возвращении в гостиницу уви-
дел на столе визитную карточку. На ней было напи-
сано: «Джалил Мамедкулизаде, редактор журнала 
«Молла Насреддин». Оказывается, вскоре после ухода 
Абдуррагим бека Мирза Джалил пришел в редакцию и 
Омар Фаиг Неманзаде сообщил о желании Абдуррагим 
бека встретиться с ним. Мирза Джалил поспешил в го-
стиницу, и, не застав Абдуррагим бека, оставил свою 
визитную карточку. А Абдуррагим бек приехал на арен-
дуемую Мирза Джалилом квартиру на улице Давида и 
не нашел его дома…

В квартире Джалил Мамедкулизаде беседовали два 
единомышленника, два друга. Они говорили о цели жур-
нала, идейном направлении, особенно о языке, провели 
обмен мнениями, пришли к полному взаимопониманию. 
Джалил Мамедкулизаде говорил: «Называющий себя 
журналистом обязан все понимать. Наверняка, у журна-
листа врагов будет больше, чем друзей. Остерегающийся 
врагов не может называть себя журналистом, цена жур-
налиста, раболепствующего ахундам, бекам, ханам, бо-
гачам, всего лишь грош. Я буду писать только правду, 
чтобы там ни было. Врагов у меня будет больше, чем 
друзей, я уверен в этом. Но мне должны помогать моло-
дые интеллигенты. Такой груз не может взвалить на себя 
один человек» [12].

О простоте языка журнала Абдуррагим бек пишет: 
«Я пишу не для ахундов и образованных, а для негра-
мотной массы. Поэтому мой язык должен быть просто-
ватым и понятным для неграмотных» [11, с.433]. Новые 
друзья беседовали четыре часа. Логика и привлекатель-
ный разговор, глубокий ум Джалил Мамедкулизаде оча-
ровали Абдуррагим бека. И с этого дня и Абдуррагим 
бек, и Мирза Джалил нашли в друг друге для себя насто-
ящего друга, единомышленника и соратника.

После начала сотрудничества с «Молла Насреддином» 
Абдуррагим бек Хаквердиев периодически ездит в 
Тифлис, активно участвует в издании журнала, оказы-
вает содействие в его выходу в свет. А Мирза Джалил 
дает советы и указания новым сотрудникам, тем, кто за-
трудняется в поисках темы. Вот что пишет Абдуррагим 
бек в воспоминаниях о «Молла Насреддине» и Джалиле 
Мамедкулизаде: «Мирза Джалил проявлял талант в вы-
боре друзей, продвижении просвещенных людей. У него 
были дар и умение подсказывать темы талантливым 
журналистам, затруднявшимся находить их. Будто он 
темы вытаскивал из кармана» [12, с.140]. 

Однажды говорили о «Записках путешественника 
Ибрагим бека». Присутствовали сотрудники «Молла 
Насреддина» Фаиг Неманзаде, Салман Мумтаз, 
Гурбанали Шарифзаде. Должен отметить, что завоева-
нию славы и почета в Туркестане «Молла Насреддина» 

способствовал Салман Мумтаз, а в Нахичевани – 
Гурбанали Шарифзаде.

Во время разговора о «Записках путешественника 
Ибрагим бека» я сказал:

- А что, если бы появились «Записки путешествий 
Молла Насреддина». Если Молла Насреддин совершил 
бы путешествие в исламский мир, то какие невзгоды 
свалились на его голову?

Тут Мирза Джалил повернулся в нашу сторону:
- А давайте мы отправим в путь «Мозалан» («Овод»). 

Но это путешествие разделим между собой. Каждый на-
правит его в одно из мест. Читатели подумают, что дей-
ствительно этот человек здесь побывал и написал эти 
фельетоны. 

Так и случилось. Первый фельетон написал я, про-
водил «Мозалан» до Баку. Из Баку в Мешхед его сопро-
водил Салман Мумтаз. По Иревану и Нахичевани «про-
гулял» с ним Гурбанали Шарифзаде. Так и появились 
«Записки путешествий Мозалан бека» [12, с.141].

Постепенно «Молла Насреддин» обретал друзей во 
всех городах. Из многих мест стали поступать статьи, 
короткие новости. Они шли из Шемахи, Гейчая, Нухи, 
Гянджи, Карабаха, Владикавказа, даже из Ирана. Все 
больше «Молла Насреддин» завоевывал почет и славу, 
принося врагам тревогу» [12]. 

... Летом 1916 года Мирза Джалил и Абдуррагим бек 
вместе с семьями отдыхали в Шуше. Друзья, можно ска-
зать, каждый день бывали вместе, отправлялись в вол-
шебные по красоте уголки Шуши, смотрели концерты, 
спектакли, одним словом, содержательно проводили 
время. В тот период в летнем клубе Абдуррагим бек ста-
вил свою пьесу «Несчастный юноша». Пьеса пользова-
лась большим успехом. Во время второго акта, когда ге-
рой произведения Фархад беседует с крестьянами, один 
из присутствовавших в зале беков поднялся с места, и 
со словами «эта пьеса оскорбляет нас» покинул салон. 
Спектакль хотели прервать. Но Абдуррагим бек и Мирза 
Джалил посоветовали продолжить спектакль. Благодаря 
их решительности и стойкости пьеса прошла с успехом 
до конца. Вырученные 400 манатов были переданы в 
фонд Шушинской реальной школы.

Спустя несколько дней после спектакля состоялся 
большой вечер, посвященный творчеству Абдуррагим 
бека Хаквердиева. Джалил Мамедкулизае выступил с 
хорошей содержательной ролью в жизни и творчестве 
друга… 

Искренняя и ничем незапятнанная дружба Джалила 
Мамедкулизаде и Абдуррагим бек Хагвердиева продол-
жилась до конца их жизни.

По своему стилю идейно-политическое направле-
ние публицистики Узеира Гаджибекова очень подходи-
ло «Молла Насреддин»у. С первых номеров он высоко 
оценил позицию и выбранный журналом путь. И это не 
было случайно, ибо затрагиваемые «Молла Насреддин» 
общественно-политические, жизненные вопросы полно-
стью совпадали с раздумьями Узеира Гаджибекова о на-
роде, родине, языке [13]. Смелые выступления сотруд-
ников журнала вдохновляли молодого публициста еще 
более резко и серьезно выражать свои мысли и размыш-
ления. Узеир Гаджибеков лично дружил с Джалилом 
Мамедкулизаде и другими молланасреддиновцами и это 
превратилось в идейную дружбу, основанную на иде-
алах служению народу, а еще точнее, между Узеиром 
Гаджибековым и журналом «Молла Насреддин» зароди-
лась большая идейно-творческая близость.

Как и у великого предшественника Мирза Фатали 
Ахундова, у своего современника Джалила Мамед-
кулизаде молодой журналист-гражданин видел бо-
евитость, и при чтении каждого номера «Молла 
Насреддин» его сердце наполнялось гордостью и радо-
стью. Не случайно, когда полиция конфисковала вто-
рой номер «Молла Насреддина» со словами «Бойкот 
Государственной думы» [14] первыми на защиту жур-
нала встали Нариман Нариманов и молодой публицист 
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Узеир Гаджибеков, выразившие резкий протест против 
произвола. В одном из фельетонов под общим названи-
ем «Ордан-бурдан» Узеир Гаджибеков осудил позорные 
действия бакинской полиции [13]. 

В июне 1907 года на основании жалобы Шейха–
Уль-Ислама Закавказья тифлисский генерал-губерна-
тор Тимофеев издает приказ о приостановлении изда-
ния журнала «Молла Насреддин», из-за причиняемо-
го им якобы большого ущерба. Выразивший протест 
и проявивший настоящую гражданственность Узеир 
Гаджибеков написал и опубликовал памфлет «Молла 
Насреддин» [15] – один из прекрасных образцов худо-
жественной публицистики. С первой же фразы автор от-
крыто и решительно указывает на то, что журнал стал 
жертвой реакции.

Учитывая небольшой объем памфлета, считаем важ-
ным привести его полностью:

«Закрыли Государственную думу.
Закрыли журнал «Молла Насреддин».
Государственную думу закрыло правительство.
И «Молла Насреддин» закрыло правительство.
Но разница в том, что Государственную думу закры-

ли по указу государя, а «Молла Насреддин» по доносу!
Да, знаменитый и старый Молла Насреддин не лю-

бил деспотизм и деспотических правителей. Столько его 
мучили, что бедняга в конце ударился в сумасшествие…

… «Молла Насреддину» не было предъявлено что-
то вроде «политических упреков», и он не высказывал-
ся против правительства. «Молла Насреддин»у не было 
дела до русского правительства, его дела касались свое-
го правительства. То есть, «Молла Насреддин» говорил 
правду. Право и истина оказались горькими для наше-
го правительства, привыкшего изображать «сладкую 
жизнь» и потому, это не понравилось, донос правитель-
ству заставил умолкнуть право и правду… 

Но сумел ли заставить умолкнуть?
Это другой вопрос. Спросите у людей, они вам ска-

жут» [16]. 
Из глубоких и содержательных мыслей Узеира 

Гаджибекова в памфлете становится ясно, что «Молла 
Насреддин» выражает правду, а правительство его не 
любит. Поэтому его закрыли, но не сумели это сделать 
навсегда. Он указал автору: «спросите у людей, они вам 
скажут». Народ – настоящий судья. И хорошее, и плохое 
познается через мнение народа. В конце памфлета Узеир 
Гаджибеков говорит: «Молла Насреддин любим, живет 
в сердце народа, его закрывать нельзя!...» [16]. 

В начале 1908 года распространилась весть о поку-
шении на Джалила Мамедкулизаде. Это неожиданное 
тяжелое известие потрясло и взволновало молодого 
Узеир бека Гаджибекова, и в газете «Иршад» он ответил 
распространителям плохой вести и всем, кто радовался 
«смерти» Мирзы Джалила: «Думаете, гибелью одного-
двух Мамедкулизаде, Неманзаде вы убьете и «Молла 
Насреддина?!». Даже если найдется какой-то сумасшед-
ший и мерзавец, который посягнет на этих отчаянных 
людей, то не умрут порожденные ими самоотвержен-
ность и высокие замыслы! Знайте, Моллу Насреддина 
можно убить, но нельзя убить молланасреддинства! [16].

В «Открытом письме народу Владикавказа» У.Гад-
жибеков пишет, что «Молла Насреддин» своими статья-
ми «оказал большие услуги нашему народу», «открыл 
глаза их многие пороки», «обвинил недостойных лю-
дей», «выявил нанесенный народу вред» [17].

И «Молла Насреддин» высоко оценивает творчество 
Узеира Гаджибекова, охотно предоставляя свои стра-
ницы молодому публицисту. Джалил Мамедкулизаде 
испытывает к Узеир беку большое уважение и почет, с 
интересом следит за его научно-литературной деятель-
ностью. Когда ценители несправедливо критиковали 
композитора, Мирза Джалил вставал на защиту, ограж-
дает его от нападок. Взаимное сотрудничество доказало 
их дружбу в самые тяжелые дни.

…. Близкие и искренние отношения Джалила 

Мамедкулизаде и Узеира Гаджибекова переросли в 
личную дружбу. Они часто встречались в Шуше, Баку, 
Тифлисе, знакомились с произведениями, помогали 
устранить проблемы.

Летом 1911 года Мирза Джалил с семьей, а Узеир 
Гаджибеков вместе со старшим братом Зульфугаром отды-
хали в грузинском Бакуриани. Два друга постоянно встре-
чаются, говорят о музыке, творчестве, литературе. Гамида 
ханум Джаваншир вспоминает: «Условились с Узеир бе-
ком прогуляться в лесу. Купили необходимое продоволь-
ствие и утром отправились в путь большой группой.

Джалил очень любил Узеира. Они шутили, резвились 
вместе с детьми. Джалил и Узеир решили в полдень при-
готовить наш любимый бозбаш (мясной суп с горохом). 
Для этого направились в лес за дровами. Принесли дро-
ва, развели огонь. Положили на землю три больших 
камня, соорудили треножник, поставили кастрюлю с 
нарезанным овечьим мясом. Мирза Джалил и Узеир бек 
вертелись вокруг кастрюли как бабочки. То подкладыва-
ли дрова в огонь, то пробовали бозбаш на вкус. Джалил 
неустанно хвалил приготовленную еду. Говорил, что ни-
когда не ел такой вкусный бозбаш. Наконец, кастрюля 
появилась на столе. Женщины постелили скатерть под 
деревом, выставили приправы, стали громко звать детей. 
Все сильно проголодались и с нетерпением ждали еды. 
Вдруг нечаянно чья-то нога коснулась кастрюли и аро-
матный бозбаш опрокинулся наземь… [18, с. 148-149].

Узеир Гаджибеков считал «Молла Насреддин» об-
разцом высокой культуры в истории сатирической жур-
налистики и советовал всем современникам учиться у 
этого журнала. 

Выводы. Журнал «Молла Насреддин» получил вы-
сокую оценку как передовых представителей интелли-
генции, так и всего народа в целом. Среди почитателей 
и ценителей творчества редакционной группы во главе 
с самим Джалилом Мамедкулизаде особо выделялись 
представители карабахской литературной школы, кото-
рые сами также внесли весомый вклад в развитие нацио-
нального самосознания народа, повышению культурно-
го уровня и социально-политической активности. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается актуальность изучения вопроса транзитных экономических связей 

Азербайджана с другими странами, в том числе с европейскими. На основе анализа транзита энергоносителей за 
рубеж сделан вывод о больших достижениях в данной сфере внешнеэкономических связей. Заключены сделки по 
добыче, перевозке и продаже нефти и газа, приняты законодательные акты, в том числе на международном уровне, 
по расширению транзитных сделок и операций между странами региона. Предполагаются будущие сделки по тран-
зитным операциям, с учетом перспективы сотрудничества, с Китаем, Туркменией, Грузией, Ираном и т.д. Вместе 
с тем приоритетным направлением остается деятельность по транзиту нефти и газа в страны Европы. Исходя из 
этого, есть необходимость по совершенствованию законодательной базы в этой сфере, пересмотру политических 
приоритетов. Это связано с мировыми экономическими кризисами, с понижением цен на нефть, с необходимостью 
развития ненефтяного сектора в стране. На основе анализа научной литературы, точек зрения экспертов в сфере 
транспортно-экономических  коммуникаций обосновывается мысль о необходимости дальнейшего, более активно-
го использования потенциала в сфере транзитных связей. 

Ключевые слова: внешнеэкономические связи Азербайджана, нефте- и газопроводы, международные выставки 
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Abstract. This article substantiates the relevance of studying the issue of transit economic relations of Azerbaijan with 

other countries, including European ones. Based on the analysis of energy transit abroad, it is concluded that there are great 
achievements in this field of foreign economic relations. Transactions were concluded for the production, transportation 
and sale of oil and gas, legislative acts were adopted, including at the international level, to expand transit transactions and 
operations between countries of the region. Future transit transactions are anticipated, taking into account the prospects for 
cooperation, with China, Turkmenistan, Georgia, Iran, etc. At the same time, the priority remains the activity of oil and gas 
transit to European countries. Based on this, there is a need to improve the legislative framework in this area, and to review 
political priorities. This is due to global economic crises, with lower oil prices, with the need to develop the non-oil sector 
in the country. Based on the analysis of scientific literature, the points of view of experts in the field of transport and eco-
nomic communications, the idea of   the need for further, more active use of potential in the field of transit communications 
is substantiated.

Key words: foreign economic relations of Azerbaijan, oil and gas pipelines, international exhibitions of oil and gas, 
transit of energy carriers to Europe, projects and international treaties.

Актуальность проблемы. Формирование внешнеэ-
кономических связей Азербайджана в период независи-
мости в значительной степени связано с нефтяным фак-
тором. Одним из существенных элементов внешнеэко-
номических отношений является развитие инфраструк-
туры, в том числе транзитных операций по переброске 
нефти и газа в другие страны региона. При этом реша-
ются многие проблемы социально-экономического, эко-
логического и политического характера. Политические 
процессы в мире основаны на принципах международ-
ного права, где ведущее место занимает формирование 
равноправных, взаимовыгодных экономических отно-
шений. Вместе с тем столкновение интересов стран ре-
гиона, а также ведущих супердержав и их сторонников 
приводит к необходимости пересмотра возможных ва-
риантов развития.  

К истории вопроса. 20 сентября 2001 года Государ-
ственная нефтяная компания Азербайджанской 
Республики (ГНКАР) подписала контракт о совмест-
ной разработке блока месторождений нефти Азери-
Чираг-Гюнешли и глубоководной части месторождения 
Гюнешли в азербайджанском секторе Каспия. 

Договор был назван «Контрактом века» за свое 
историческое, политическое и международное значе-
ние. Соглашение включило в себя 13 международных 
нефтяных компаний из 8 стран (Азербайджан, США, 
Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония и 
Саудовская Аравия) (Amoko, BP, McDermott, Unocal, 
SOCAR, ЛУКОЙЛ, Statoil, Exon, Turkey Petrol, Penzoil, 

Иточу, Ремко, Дельта). Так была заложена нефтяная 
стратегия и экономическая доктрина независимого го-
сударства. Этот глобальный проект продемонстрировал 
всему миру, что Азербайджан, как суверенное государ-
ство обладая своими природными ресурсами, защищает 
свои национальные, экономические и стратегические 
интересы, что стало важной гарантией государствен-
ной независимости. «Контракт века», подготовленный 
под руководством общенационального лидера Гейдара 
Алиева, стал славной страницей новой нефтяной стра-
тегии. Это соглашение включено в список крупнейших 
соглашений в мире, как по запасам углеводородов, так и 
по инвестициям [1].

В рамках «Контракта века», в начале ноября 1997 
года первая нефть была добыта с платформы Чираг. Тем 
самым были заложены основы для строительства про-
изводственных объектов в нефтяной промышленности 
Азербайджана в соответствии с международными стан-
дартами [1]. 

Еще в январе 1996 года между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой было 
подписано межправительственное соглашение о транс-
портировке азербайджанской нефти по маршруту Баку-
Новороссийск. Линия была сдана в эксплуатацию в ок-
тябре 1997 года [2].

Из-за ограниченной пропускной способности трубо-
провода, по сравнению с большими объемами нефти, до-
бываемой по «Контракту века», необходимость в дивер-
сификации экспортных трубопроводов выросла, и была 
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начата серьезная работа по альтернативным вариантам. 
В 1997 году Азербайджан и Грузия подписали соглаше-
ние о вывозе нефти по маршруту Баку-Супса для транс-
портировки нефти к Черному морю. В апреле 1999 года 
были введены в эксплуатацию нефтепровод Баку-Супса 
и экспортный терминал Супса на черноморском побере-
жье Грузии [3].

Но этого было недостаточно. Трубопроводы Баку-
Супса и Баку-Новороссийск не могли полностью экс-
портировать постоянно растущие объемы азербайджан-
ской нефти на мировой рынок. Вот почему необходимо 
было как можно скорее построить крупный экспортный 
нефтепровод. Президент страны, национальный лидер 
Гейдар Алиев выдвинул идею магистрального экспорт-
ного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В 
мае 2006 года азербайджанская нефть была доставлена   в 
порт Джейхан по трубопроводу БТД. В настоящее время 
важность этого трубопровода признана во всем мире [3].

Сегодня основной экспортный нефтепровод Баку-
Тбилиси-Джейхан имеет особое значение для между-
народной системы энергетической безопасности, а 
также для стран, которые успешно сотрудничают с на-
шей страной, особенно государства Центральной Азии. 
Годовая пропускная способность трубопровода состав-
ляет 50 млн. тонн, и может быть увеличено до 60 млн. 
тонн в будущем [4].  

Таким образом, с реализацией новой нефтяной стра-
тегии было привлечено большое количество иностран-
ных инвестиций в разработку нефтяных запасов нашей 
страны. Достаточно сказать, что Государственная не-
фтяная компания успешно представляет Азербайджан 
в Соглашении о разделе продукции (PSA) с 25 ком-
паниями из 15 стран. Согласно СРП, в нефтегазовый 
сектор Азербайджана в 1995-2013 годах было инве-
стировано около 51,6 миллиардов долларов. SOCAR 
сегодня - это транснациональная компания, которая 
соответствует международным стандартам, обладает 
необходимыми экономическими и техническими воз-
можностями и реализует крупные проекты за пределами 
Азербайджана. В настоящее время нефть и нефтепро-
дукты из Азербайджана транспортируются в 30 стран, 
а газ - в Грузию, Турцию, Россию, Иран и Грецию [4].

Одним из больших дивидендов, принесенных нашей 
нефтяной стратегией в нашу страну в последние годы, 
является превращение Азербайджана в всемирно извест-
ного экспортера природного газа. Открытие гигантского 
месторождения Шах-Дениз с 1,2 триллиона кубометров 
газа и 240 миллионов тонн конденсата в июне 1999 года 
и успешная реализация газового проекта на Шах-Дениз 
дали возможность представить Азербайджан в качестве 
основного экспортера газа в мире [5].

С 2006 года началась разработка залежей. Был по-
строен и введен в эксплуатацию для экспорта газа, добы-
того по проекту Шах-Дениз-1, Южнокавказский трубо-
провод (Баку-Тбилиси-Эрзурум), в Грузию и Турцию. С 
2006 года газ, добываемый на этом месторождении, стал 
первоначально перерабатываться на Сангачальском тер-
минале и затем – экспортироваться в Грузию и Турцию 
по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум, общей протя-
женностью 997 км., с пропускной способностью 20 мил-
лиардов кубометров в год. Шах Дениз является одним из 
крупнейших газовых месторождений в мире, его запасы 
газа составляют более 1 триллиона кубометров [5].

В 2012 году, в результате переговоров политиче-
ских лидеров Турции и Азербайджана по проекту «Шах 
Дениз-2», была достигнута договоренность о строи-
тельстве Трансанатолийского трубопровода (TANAP). 
Значительные шаги были предприняты для экспорта газа 
в Европейский Союз посредством долгосрочных согла-
шений о поставках газа, а также были подписаны согла-
шения о строительстве TANAP и Трансадриатического 
газопровода (TAP). Ожидается, что начальная пропуск-
ная способность TANAP в 16 миллиардов кубометров в 
год достигнет 23 миллиардов кубометров к 2023 году и 

31 миллиарда кубометров к 2026 году [6].
28 июня 2013 года консорциум «Шах Дениз» объ-

явил, что для доставки газа, добытого в рамках проекта 
«Шах Дениз-2», потребителям в Греции, Италии и Юго-
Восточной Европе, выбран Трансадриатический трубо-
провод. Проект TAP, протяженность которого состав-
ляет 871 километр и первоначально оцениваемый в 5,2 
миллиарда долларов, является продолжением Южно-
Кавказского газопровода (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и 
трубопровода TANAP. Трубопровод предусматривает 
транспортировку газа с месторождения Шах-Дениз-2 
через Грецию и Албанию, через Адриатическое море 
в южную Италию, а затем в Западную Европу. Проект 
трубопровода TAP включен в список 33 приоритетных 
проектов Европейской комиссии по энергетической без-
опасности, которые служат общим интересам [6].

20 сентября 2014 года в Баку состоялась торжествен-
ная церемония в честь 20-летия Договора о столетии и 
закладки фундамента Южного газового коридора. По 
завершении церемонии был подписан договор о про-
кладке первой трубы для закладки фундамента Южного 
газового коридора. Это стало основой Южного газового 
коридора, который считается самой сложной в мире це-
почкой газопроводов []. Кольца в цепи - это газопровод 
Шах Дениз-2, Южно-Кавказский трубопровод (SCPX), 
TANAP и TAP. На первом этапе планируется транспор-
тировать 6 миллиардов кубометров газа в Турцию, а в 
Европу – 10 миллиардов кубометров азербайджанского 
газа [7].

Для реализации проекта были созданы Государ-
ственная комиссия и акционерное общество «Южный 
газовый коридор». Проект будет реализован 
Азербайджаном SOCAR Upstream Management Inter-
national и SOCAR Midstream Operations. Эти компании 
участвуют во всех комитетах, созданных в рамках про-
ектов, и сотрудничают с операторами в реализации про-
екта. Проект будет финансироваться Шах-Дениз-1, а 
также акционерным капиталом Южного газового кори-
дора, внутреннего и внешнего рынков [7].

Первый экспорт природного газа в Турцию был за-
планирован на 2018 год (и реализован), а в Европу – к 
2020 году. В число участников проекта входят оператор 
BP (28,83%), TPAO (19%), NICO (10%), ЛУКОЙЛ (10%), 
AzSD (10%) и SGC Upstream (6%). (67%) и Petronas 
(15,5%) [8].

Проект расширения Южнокавказского трубопро-
вода, еще один компонент Южного газового коридора, 
охватывал и строительство нового трубопровода диаме-
тром 48 дюймов, который проходит через Азербайджан 
и Грузию, включая 2 компрессорные станции в Грузии. 
Проект SCPX был запущен с 2013 года и завершен к 
середине 2018 года. Трубопровод присоединяется к 
TANAP на грузино-турецкой границе, что облегчает 
доставку азербайджанского газа в Турцию и далее в 
Европу. Общая стоимость проекта составляет 4,9 мил-
лиарда долларов. SCPXG ожидает, что к 2020 году азер-
байджанские компании будут иметь в общей сложности 
820 миллионов долларов [8].

Реализация проекта позволит Азербайджану полу-
чать за продажу и транспортировку углеводородов при-
близительно 30-50 миллиардов долларов [9].

Одним словом, одним из главных дивидендов, ко-
торый нефтяная стратегия принесла нашей стране в по-
следние годы, является превращение Азербайджана в 
глобального экспортера газа. Богатый потенциал, источ-
ник которого исходит еще из «Контракта века», теперь 
превратил Азербайджан в ведущее нефтегазовое госу-
дарство региона [9]. Кроме того, проект Южного газо-
вого коридора будет играть важную роль в обеспечении 
энергетической безопасности в Европе и диверсифика-
ции газотранспортной инфраструктуры континента.

Перспективы развития сотрудничества в сфере не-
фтегазовых коммуникаций с европейскими странами. 

Нефть и газ, будучи природным видом топлива и 
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продуктом для изготовления множества продукции про-
изводственного и хозяйственного назначения, все еще 
остаются востребованными на международном рынке, 
несмотря на наличие множества альтернативных видов 
энергии и материалов. В этом плане мировое экономиче-
ское развитие в немалой степени основано на этих при-
родных источниках потребления. Борьба за рынки сбыта 
энергетической продукции закономерно выходит на по-
литический уровень и соответствует современному ми-
ровому порядку, где распределены зоны влияния и су-
ществуют группировки и объединения стран и органи-
заций для лучшего обеспечения собственных интересов.

Азербайджан находится в зоне интересов всех со-
предельных стран [10-13]. Столкновение интересов свя-
зано с ресурсами, и в этом плане тактические шаги азер-
байджанского государства по доставке энергоресурсов, 
соблюдая собственные интересы в рамках националь-
ной безопасности, должны быть до конца продуманы и 
решены. В первые годы независимости национальным 
лидером Гейдаром Алиевым были сделаны первые шаги 
в этом отношении, оправдавшие себя в последующем. 
Вместе с тем обстоятельства меняются, и не учитывать 
их невозможно. Как видно из вышеприведенных фактов, 
Азербайджан, создавая разветвленную структуру хозяй-
ственных коммуникаций, учитывает при этом заинтере-
сованность стран Европы в получении энергетических 
источников потребления, а также наличие у них альтер-
натив, связанных с источниками энергоресурсов России 
и Казахстана, а также Туркмении.

На возможностях совершенствования транзитных 
путей нефти и газа отражаются исторически сложив-
шиеся взаимоотношения между Азербайджаном и стра-
нами региона – это Грузия, Иран, Армения, Россия, 
Туркмения. Многие противоречия и конфликты, кото-
рые здесь наблюдаются, имеют застарелый характер и 
связаны с проблемами советского и постсоветского раз-
вития. Каждая из названных стран переживает подобные 
ситуации в большей или меньшей мере. В частности, 
имеются, помимо Нагорно-Карабахского, армяно-азер-
байджанского конфликта, территориальные претензии 
Армении к Грузии, к территории, где компактно прожи-
вают армяне, большие противоречия и напряженность 
во взаимоотношениях переживают Грузия и Россия, 
Россия и Украина. Основной причиной подобных ситуа-
ций являются сложившееся противостояние между стра-
нами на этнической, конфессиональной, экономической 
почве. 

К примеру, вопрос коммуникации энергоносите-
лей Россией через территорию Украины, или Азер-
байджаном – через территорию Армении является нере-
шенным и вызывающим множество проблем вплоть до 
конфликта, что определено тлевшими, застарелыми и не 
решенными вовремя вопросами политического харак-
тера между сторонами. Требуются большие усилия ди-
пломатического и экономического плана, для выработ-
ки нужной, действенной стратегии. В этом отношении 
Азербайджан предпринимает все необходимые усилия 
для того, чтобы налаживать взаимовыгодное сотрудни-
чество со многими странами как региона, так и мира в 
целом. Вышеперечисленные факты говорят о правиль-
ной направленности внешнеэкономической политики 
страны, связанной с формированием необходимой эко-
номической инфраструктуры, в том числе связанной с 
транзитом энергоносителей. 

Как подчеркивают эксперты, начинается потенциаль-
но продолжительная эры низких цен на нефть, и здесь 
следует учесть тактику стран-экспортеров газа и нефти. 
Первый – это Иран, чья нефтяная стратегия блокируется 
по ряду причин США, это Саудовская Аравия, которая 
перешла от политики, ориентированной на поддержа-
ние цен, к политике, основанной на защите доли рын-
ка. Затем – это Соединенные Штаты, особенно влияние 
низких цен на разработку ими нетрадиционных видов 
топлива, особенно из добычи энергии из сланцевых ме-

сторождений. Третий фактор – это Саудовская Аравия, 
которая объявила о радикальных изменениях в управ-
лении своей экономикой и прогнозируемыми государ-
ственными финансами. Четвертый – Венесуэла, которая 
остается чрезвычайно важным фактором из-за крайнего 
нежелания правительства корректировать свою полити-
ку для решения основных финансовых вопросов, возни-
кающих из-за относительно низких цен на нефть. Пятая 
– Россия, чье правительство по-прежнему сильно зави-
сит от доходов от энергетики» [14].

Последний, более общий элемент касается того, ка-
ким образом странам-потребителям можно продолжить 
ускоренное использование возобновляемых источников 
энергии, несмотря на изобилие относительно дешевой 
нефти и газа на мировых рынках [14]. 

На положении дел также отражаются некоторые не-
решенные внутренние проблемы, связанные с внутрен-
ней экономической политикой, тесно связанной с внеш-
неполитическими приоритетами. Как считают иссле-
дователи, несмотря на успехи в нефтегазовом секторе, 
Азербайджан сталкивается с рядом основных проблем, 
касающихся дальнейшего развития этого сектора и его 
роли в стране. Ненефтяной сектор экономики остается 
неразвитым, деловая среда требует совершенствования, 
меры по снижению уровня бедности, поскольку доходы 
от нефти охватывают основную часть расходов государ-
ственного бюджета, эффективны на краткосрочный пе-
риод [15].

В 2018 году был подписан договор об урегулирова-
нии правового статуса Каспийского моря, что даст воз-
можность решить ряд спорных  вопросов по использова-
нию бассейна Каспия с сопредельными странами. Еще 
ждет своего решения вопрос восстановления нефтепе-
рерабатывающих заводов, вопросы совершенствования 
законов и нормативных актов по добыче, переработке и 
продаже нефти, а также природоохранное законодатель-
ство для управления нефтегазовыми операциями [15]. 

Развитие нефтяной отрасли в Азербайджане, с уче-
том наличия большого количества энергетических ре-
сурсов и выгодного географического положения, будет 
способствовать дальнейшему его участию в региональ-
ных энергетических проектах, с принесением выгоды 
для страны на протяжении  длительного периода. 

Выводы. Судя по реальной работе, проводимой 
страной в сфере транзитных экономических операций, 
можно сказать, что транспортный сектор, транзитные 
перевозки является одним из ведущих секторов эконо-
мического развития страны. В стране ведется значитель-
ная работа по реализации проектов по развитию транс-
портного сектора, расширению транзитных возможно-
стей. Через Азербайджан проходит ряд международных 
транспортных коридоров – Восток-Запад, Север-Юг, 
Юго-Запад. Основными преимуществами этих кори-
доров являются политическая стабильность и безопас-
ность в Азербайджане, улучшение имиджа страны на 
международной арене. Для ускоренного развития этих 
коридоров в 2017 году была введена в эксплуатацию же-
лезная дорога Баку-Тбилиси-Карс, в мае 2018 года от-
крылся Бакинский международный морской торговый 
порт, реконструируется железная дорога Баку-Большой 
Кесик, реконструируется железная дорога Ялама-
Астара, и создаются другие терминальные комплексы 
[16]. Все это играет важную роль в укреплении транс-
портной инфраструктуры Азербайджана и повышении 
его способности участвовать в транзитных перевозках, 
в том числе в Европу.  
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Аннотация. Важность и значение финансового результата деятельности для любой организации ведущей фи-
нансово-хозяйственную деятельность неоспорима. Под финансовым результатом понимают итоги деятельности 
организации за определенный период, чаще всего используют показатели за календарный год. Для того, чтобы 
выявить финансовый результат деятельности организации следует сравнить выручку и себестоимость произведен-
ной продукции, а из полученного результата произвести вычет затрат, используемых на продвижение и продажу 
продукции. Расчет финансового результата деятельности организации производится следующим образом – рас-
считывается разница показателей дохода и показателя расходов организации. При положительном значении этого 
результата можно сделать вывод о прибыльной работе анализируемой организации, при этом заработанную при-
быль можно направить на расширение деятельности. При нулевом значении можно сделать вывод об отсутствии 
прибыли, здесь организации важно удержаться на рынке и направить деятельность на получение прибыли. Если 
у организации наблюдается убыток, то необходимо срочно принимать меры, иначе организация может оказаться 
банкротом. Под прибылью понимается положительный финансовый результат, который является целью функцио-
нирования организации. Чем больше прибыль организации, тем больше у него возможностей для производственной 
экспансии и совершенствования продукции, улучшения условий труда для своих работников. Оно может обойтись 
без привлечения кредитных средств и займов от третьих лиц, что положительно сказывается на его финансовой 
устойчивости.

Ключевые слова: анализ, доход, затраты, организация, прибыльность, производственная экспансия, расход, 
расчет, убыток, финансовый результат, финансово-хозяйственная деятельность, функционирование, экономиче-
ские отношения, эффективность.
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Abstract. The importance and importance of the financial result of activities for any organization conducting financial 

and economic activities is undeniable. Under the financial result understand the results of the organization for a certain pe-
riod, most often use indicators for the calendar year. In order to identify the financial result of the organization’s activities, 
one should compare the revenue and cost of production, and deduct the costs used to promote and sell products from the 
result. The calculation of the financial result of the organization’s activity is as follows - the difference between the income 
indicators and the organization’s expense indicator is calculated. With a positive value of this result, we can conclude about 
the profitable work of the analyzed organization, while the earned profit can be directed to expanding activities. If the val-
ue is zero, we can conclude that there is no profit, here it is important for the organization to stay in the market and direct 
its activities to profit. If the organization has a loss, then it is urgent to take measures, otherwise the organization may be 
bankrupt. Under the profit refers to a positive financial result, which is the purpose of the functioning of the organization. 
The greater the profit of the organization, the more opportunities it has for industrial expansion and product improvement, 
and better working conditions for its employees. It can do without attracting credit funds and loans from third parties, which 
positively affects its financial stability.
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cial result, financial and economic activity, functioning, economic relations, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из самых важных форм отчетности, позволяю-

щей представить финансовые результаты деятельности 
организации является бухгалтерская форма отчетности 
«Отчет о финансовых результатах». Утверждение обу-
словлено тем, что использование информации, содержа-

щейся в отчете о финансовых результатах, способствует 
формированию аналитических данных для реализации 
финансовых планов и прогнозов на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. Являясь 
отчетной формой, отчет о финансовых результатах фор-
мируется и предоставляется по формам, утвержденным 
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приказом Министерства Финансов России от 02.07.2010 
№66 [1]. В свою очередь статья 14 ФЗ-402 «О бухгал-
терском учете» регламентирует состав бухгалтерской 
отчетности в составе бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах [2].

Отчет о финансовых результатах преследует следу-
ющие цели:

1) отразить реальную величину чистой прибыли 
(убытка);

2) определить устойчивость важных составляющих 
прибыли (убытка);

3) определить направления развития важных состав-
ляющих прибыли и возможности использования для 
прогнозирования прибыли;

4) оценить способность организации зарабатывать.
Финансовый результат - основной критерий оценки 

деятельности для большего числа экономических субъ-
ектов. На основе поставленных целей, задач предприни-
мательской деятельности, существуют и разные методи-
ки определения финансовых результатов. 

Собственники организаций заинтересованы в макси-
мизации прибыли, поскольку именно за счет прибыли 
предприятия могут развиваться, увеличивать масштабы 
производства, а, следовательно, и приносить больший 
доход своим владельцам.

Поэтому в настоящее время бухгалтерский учет фи-
нансовых результатов в организациях является важным 
процессом, необходимым для выявления резервов повы-
шения прибыльности и путей стабилизации финансово-
го состояния по средством формирования достоверной 
бухгалтерской отчетности.

МЕТОДОЛОГИЯ
По мнению Е.А. Филипповой и С.А. Камаевой 

«»бухгалтерская отчетность каждого предприятия 
является результатом его деятельности в отчетном 
периоде и характеризует его доходность, прибыльность, 
или напротив убыточность, тем самым позволяет 
осуществить разработку своевременных управленческих 
решений по поиску возможностей в достижении 
основной цели каждого предприятия» [3].

Ф.В. Абдукаримов характеризует бухгалтерскую 
отчетность следующим образом «бухгалтерская 
(финансовая) отчетность является основной инфор-
мационной базой для анализа финансового состояния и 
эффективности использования финансовых результатов 
предприятия» [4].

О важности бухгалтерской отчетности пишет Н.Л. 
Власов «исследование современных методов анализа 
финансового состояния организаций с помощью 
форм бухгалтерской отчетности свидетельствует о 
возможности его совершенствования в целях усиления 
воздействия на эффективность управления деятель-
ностью организаций» [5].

И.А. Лысова и Н.В. Колачева определяют, что 
«постулаты и принципы имеют исключительно важное 
значение для понимания логики построения, состава 
отчетности и содержательного наполнения ее статьей» 
[6].

При формировании отчета о финансовых результатах 
расчет выручки и иных доходов, а также затрат, ведется 
по методу начисления, то есть выручка начисляется 
только в том случае, когда у покупателей появляются 
обязательства по оплате продукции или услуг 
экономическому субъекту. Очень часто это происходит 
в момент отгрузки покупателю продукции либо оказания 
услуг, и сопровождается предъявлением покупателем 
(заказчиком) необходимых расчетных документов.

Е.В. Никифорова, О.В. Шнайдер и др. считают, 
что по данным отчетности определяются потребности 
в финансовых ресурсах, оценивается эффективность 
структуры капитала, делаются прогнозы финансовых 
результатов [7-13].

В бухгалтерской финансовой отчетности фор-
мирование и представление показателей может 

осуществляться двумя способами. Первый способ 
предполагает последовательную структуру форми-
рования отчета о финансовых результатах и использует 
следующие способы группировки его статей:

1) объединяя по группам доходы и расходы, 
получают простую (одноступенчатую) группировку;

2) если доходы и расходы группировать по 
нескольким признакам, то получают многоступенчатую 
группировку и формирование отчета о финансовых 
результатах в данном случае происходит поэтапно.

При операциях по продаже, покупке дополнительных 
объектов собственности в течении отчетного периода 
показатели отчетности кардинально могут изменить 
свою величину.

Для отражения показателей в отчете о финансовых 
результатах применяют сальдовый и развернутый 
способы. 

Международная практика допускает существование 
двух разных методов формирования отчета:

1) брутто-методом (строится на основе оборотов);
2) нетто-методом (строится на основе сальдо).
Первый тип предполагает, что бухгалтер отражает 

в документе выручку от продаж и себестоимость 
реализованной продукции. Такой подход дает широкие 
возможности для последующих аналитических 
построений.

Нетто-подход предполагает отражение в бух-
галтерской форме не «чистых» показателей, а сальдо, 
т.е. разности между всеми видами доходов, полученных 
в отчетном периоде, и всеми видами расходов, 
понесенных за аналогичный срок.

С точки зрения формата отражения данных «Отчет 
о финансовых результатах» также можно разделить на 
два типа:

1) многоступенчатый – эта форма, которую преду-
сматривают российские стандарты бухгалтерской 
отчетности. Она последовательно показывает, как из 
выручки получается чистая прибыль: вначале из нее 
вычитается себестоимость, затем – прочие расходы. 
Такой подход делает возможным быстро оценить, какие 
факторы оказывают влияние на финансовый результат, а 
также выполнить маржинальный анализ;

2) достаточный – отчет делится на две части, в 
первой из которых находится сумма всех доходов 
организации, во второй – сумма всех расходов. Когда 
из первой части вычитается вторая, получается чистая 
прибыль. Такой формат, наряду с многоступенчатым, 
используют европейские и американские организации.

По мнению Е.В. Негашева и мы с ним согласны 
«отчет о финансовых результатах – это документ, предо-
ставляемый собственникам организации по истечении 
финансового года его менеджментом» [14].

Отчет о финансовых результатах является 
фундаментом в построении финансовых, инвести-
ционных планах и планах развития на перспективу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Операции экономического субъекта, так или иначе, 

связаны с получением доходов или расходование 
средств, что определяет важность использования 
элементов метода бухгалтерского учета при расчете 
конечных финансовых показателей, величина которых 
соответствующим образом определяет отношение заин-
тересованных пользователей бухгалтерской отчетности 
к деятельности организации. Распределение доходов 
и расходов по элементам и периодам производится 
по усмотрению самой организации в зависимости 
от рода бизнеса - процессов, осуществляемых 
согласно специфике ее отраслевой принадлежности. 
Именно применение бухгалтерских счетов позволяет 
детализировать информацию обо всех фактах 
хозяйственной жизни для качественного анализа ее 
потенциальных возможностей функционирования в 
будущем.

Главные задачи формирования отчета о финансовых 
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результатах деятельности представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Главные задачи формирования отчета о 
финансовых результатах

Представим на рисунке 2 порядок формирования 
финансовых результатов.

Рисунок 2 - Этапы формирования финансового ре-
зультата деятельности организации

Общий механизм последовательного образования 
чистой прибыли организации можно представить в та-
ком виде:

ЧП = Доходы по основной деятельности – Расходы 
по основной деятельности, скорректированные на:

1) сальдо операций по прочим доходам и расходам;
2) сальдо операций по операционной деятельности;
3) сальдо чрезвычайных доходов и расходов;
4) налоги и другие бюджетные платежи.
Этот расчет позволяет в итоге получить чистую при-

быль, благодаря которой организация может дальше 
совершенствоваться, удовлетворять потребности своих 
учредителей и персонала.

Согласно отчету о финансовых результатах, прибыль 
подразделяется на несколько основных разновидностей, 
которые представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Разновидности прибыли

О важности и значении прибыли рассуждает ряд ав-
торов, отражающих в своих работах основные постула-
ты значения финансового результата в не зависимости 
от форм собственности организаций [15-29].

Порядок распределения чистой прибыли организа-
ции устанавливается учредительными документами, а 
именно Уставом. Распределение должно быль основано 
на следующих принципах:

1) обеспечение стремления персонала достичь мак-
симальных результатов при сбалансированности затрат;

2) накопление собственного капитала;
3) выполнение обязательств перед бюджетом.
Распределение прибыли общества с ограниченной 

ответственностью регламентируется ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью [30]. Данный норма-
тивно-правовой документ определяет следующие на-
правления использования чистой прибыли: 

1) распределение между участниками общества;
2) формирование фондов (например, резервного);
3) увеличение уставного капитала;
4) погашение убытков прошлых лет.
Политика распределения чистой прибыли подраз-

умевает направление прибыли в установленном объеме 
между фондами.

Фонд потребления. Средства фонда потребления на-
правляются единовременное на поощрение работников, 
выплату трудовых льгот, установление надбавок для ра-
ботающих пенсионеров, ремонт находящихся на балан-
се организации детских садов, жилых домов и на другие 
цели социального характера. Этот фонд называют соци-
альный.

Фонд накопления. Целью создания фонда накопле-
ния является расширение производственного развития 
организации, в частности покупка нового оборудования, 
строительство, расширение сферы деятельности.

Резервный фонд. Этот фонд создается на случай пре-
кращения деятельности для покрытия наиболее срочных 
обязательств - кредиторской задолженности, для выплат 
по привилегированным акциям в случае недостаточно-
сти чистой прибыли. Также создание резервных фондов 
для акционерных обществ установлено на законодатель-
ном уровне.

Прибыль, являясь ключевой экономической катего-
рией дающей достоверную оценку эффективности дея-
тельности организации в целом. Основные задачи при-
были:

1) способствует обновлению производственных 
фондов;

2) направляется на организацию научных исследо-
ваний;

3) участвует в совершенствовании продукцию и по-
вышении ее качества;

4) используется фактором мотивации и стимулиро-
вания для персонала;

5) имеет возможность выплачивать дивиденды вла-
дельцам и т.д.

Прибыль – как положительный финансовый резуль-
тат привлекает внимание различных групп стейкхолде-
ров, что определяет расширение производства и увели-
чение объемов прибыли.

Обратным показателем прибыли является убыток, 
характеризующего негативную ситуацию ведения биз-
неса. Зачастую убыточные организации при продолжи-
тельности отрицательного результата деятельности ста-
новятся банкротами. Чтобы этого не произошло, в каж-
дой организации необходимо проведение финансового 
анализа, результаты которого дадут реальную картину 
деятельности анализируемой организации.

Очевидно, что основной целью анализа распределе-
ния прибыли организации – установить рационально ли 
распределена прибыль, получает ли организация мак-
симальный эффект от вложения прибыли. Финансовый 
анализ используется в качестве механизма топ менед-
жментом, так как результаты финансового анализа ло-
жатся в основу эффективных управленческих решений.

Финансовый анализ можно разделить на внешний и 
внутренний. Внешний финансовый анализ представляет 
собой анализ, основанный на данных публичной финан-
совой отчетности, однако публичная отчетность далеко 
не всегда содержит в себе всю финансовую информацию 
организации. Поэтому стоит использовать и внутрен-
ний финансовый анализ, основанный на не только тех 
данных, которые содержит публичная отчетность, но и 
бухгалтерского учета анализируемой организации, что 
позволяет провести финансовый анализ гораздо глубже.

ВЫВОДЫ
Анализируя финансовую отчетность организации, в 

первую очередь необходимо провести оценку качества 
той информации, которая будет использоваться для ана-
лиза, потому что от адекватности информации, отража-
ющей финансовую деятельность любой организации, 
напрямую зависит качество анализа финансового состо-
яния организации. При этом стоит брать во внимание то, 
что даже достоверная информация согласно бухгалтер-
ского учета может быть подвержена искажениям с точ-
ки зрения экономики, что связано с тем, что активы и 
финансовые результаты организации оценены неверно.

Проявления искажений происходит в результате 

Фролова Вероника Александровна, Бердникова Лейла Фархадовна, Шнайдер Вероника Викторовна 
ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ: СУЩНОСТЬ ... 



Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 3(5)86

economic 
sceinces

влияния факторов внешней среды на организацию (это 
касается инфляции, колебаний рыночных цен на активы 
организации), которые направлены на то, чтобы опти-
мизировать налоговые платежи, и незаконно вывести 
активы. В большинстве случаев искажается информа-
ция о доходах (происходит их занижение), завышают-
ся расходы, и занижается стоимость активов организа-
ции. Недостоверность предоставленной информации, 
ее даже незначительное искажение может оказать не-
гативное влияние на взаимоотношение организации со 
стейкхолдерами, что в последствие в целом отразится на 
финансово-хозяйственной деятельности и устойчивости 
развития организации в целом.
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Аннотация. В статье исследованы современные национальные и международные проблемы финансового обе-
спечения инновационного развития компаний. Представлены пути решения выявленных проблем, которые являют-
ся отправной точкой в формировании основных принципов финансового обеспечения политики инновационного 
развития нефтегазовых компаний на национальном и международном уровнях. Проведенный анализ действующих 
инвестиционных проектов, перспективных инвестиционных планов предприятий и экспорта показал, что их нали-
чие является необходимым условием в процессе оценки прогнозных позиций компании. Данная гипотеза доказана 
результатами рейтинговой оценки деятельности нефтегазовых компаний, рассчитанной по модели уровня иннова-
ционной деятельности. Авторами описана и проиллюстрирована попытка спрогнозировать возможные будущие 
позиции компании, путем анализа будущих перспективных, международных и региональных энергетических про-
ектов. Для этого были проанализированы инвестиционные проекты компании, формирующие ее инвестиционные 
программы и инвестиционные потоки, и на их основе визуализированы ее потенциальные экспортные мощности 
2020 года. Полученная обобщенная оценка индекса инвестиционного потенциала компаний нефтегазовой отрасли 
прошла процедуру сравнения с результатами прогнозных вычислений официально публикуемой информации. Для 
определения ценовых долгосрочных прогнозных ориентиров были проведены расчеты по различным сценариям 
развития движения денежных потоков от экспорта ресурсов, что дало возможность определения значений показа-
теля «нераспределенная прибыль» по трем сценариям (базовый, оптимистичный, пессимистичный). 
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Abstract. The article studies contemporary national and international problems of financial maintenance of innovative 
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levels. An analysis of the current investment projects future investment plans of enterprises and exports have shown that 
their presence is required in the process of assessing the forecast position of the company. This hypothesis is proved by 
results of rating estimation of activity of oil and gas companies, calculated according to the model the level of innovation 
activities. The authors described and illustrated the attempt to predict the possible future positions of the company, by ana-
lysing the future perspective, international and regional energy projects. This was analyzed investment projects of the com-
pany, forming its investment program and investment flows, and on the basis of their visualized its potential export capacity 
in 2020. A generalized index of investment potential of oil and gas companies passed the procedure of comparison with the 
results of the forecast calculations officially published information. To determine the long-term forecast price targets were 
calculated under different scenarios of development of the cash flow from the export of resources that gave the opportunity 
to determine the values of the index “retained earnings” for the three scenarios (base, optimistic, pessimistic). 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь 

с важными научными и практическими задачами. 
Использование финансовых показателей для оценки 
уровня инновационной деятельности предприятий яв-
ляется широко распространенной практикой. Ежегодно 
публикуемая компаниями финансовая отчетность обе-
спечивает сравнительное поле, которое является ос-
новным источником данных для проведения анализа. 
Несмотря на известные методы расчета с учетом опреде-

ления индексов инновационного потенциала, требуются 
дальнейшие исследования с целью анализа изменений 
состояния совокупных показателей с течением времени. 
Это означает формирование иной оценки при изменении 
программ развития корпоративных структур с предло-
женными показателями модели. 

Таким образом, чтобы обеспечить оценку пози-
ций компаний в рейтинге, необходимо пересмотреть и 
спрогнозировать планируемые инвестиционные проек-
ты предприятия с целью прогнозирования возможных 
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будущих позиций.
Государственная финансовая политика в области ин-

новационного развития ставит задачу более расширен-
ного и сложнокомбинированного развития, поддержки 
в целом благоприятного инвестиционного климата не 
только на макроуровне, но и на уровне стратегически 
важных отраслей экономики и предприятий, их форми-
рующих. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В настоящее время активно ведутся дискуссии по 
поводу выбора курса развития современной структу-
ры экономической политики. Одно из превалирующих 
представлений состоит в необходимости обеспечения 
развития высокотехнологичных и инновационных от-
раслей путем перераспределения части прибыли, полу-
ченных в энергоемких секторах экономики, связанных 
с эксплуатацией природных [1]. Как свидетельствует 
зарубежный опыт, нефтегазовая отрасль является одной 
из самых высокотехнологичных отраслей в мире. По 
результатам анализа можно сделать вывод, что макси-
мальным потенциалом инновационного развития (в том 
числе финансовым потенциалом) обладают зарубежные 
компании нефтегазовой отрасли. Также необходимо от-
метить понижательный тренд по суммарному финан-
совому потенциалу российских компаний этой отрасли 
[2-7].

С другой стороны, глобализация, интеграция и, 
вследствие этого, реализация международных и регио-
нальных инвестиционных проектов ставят перед пред-
приятиями важный целевой ориентир, полагая, выявить 
стратегически крупные компании и инвестиционно- 
энергетические проекты, и на основе результатов их 
деятельности и финансовых ожиданий от реализации 
инвестиционных проектов проанализировать и оценить 
перспективные позиции по уровню инновационного раз-
вития. 

Основным источником финансирования инноваци-
онных разработок в российских компаниях является 
бюджетное финансирование, и его доля растет. Доля 
собственного финансирования компаний имеет тенден-
цию к снижению, сократившись до 15% в 2016 году [8]. 
Доля иностранных инвестиций в инновационное разви-
тие в компаниях также снизилась.

Это связано с секторальными санкциями и ухудше-
нием инвестиционного климата в российской экономи-
ке. В развитых странах ситуация иная. Соотношение 
источников финансирования инновационного развития 
складываются в пользу собственных средств компаний: 
соответственно 63%, 65%, 55% и 65% против 27%, 20%, 
32% и 22% иностранных инвестиций для США, Японии, 
Великобритании и Германии соответственно [9].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Определить прогноз-

ный уровень инновационного развития по трем различ-
ным сценариям по модели оценки уровня инновацион-
ного развития компании в нефтегазовой отрасли РФ.

Постановка задания. Формирование финансового 
потенциала корпоративного инновационного развития 
является стратегически важным для любого руководства 
при принятии эффективных бизнес-решений. На фи-
нансовый потенциал корпоративного инновационного 
развития влияют стратегические приоритеты корпора-
тивного развития; альтернативные методы повышения 
доходов; конкурентные преимущества предприятия; 
корпоративные риски инновационного финансирования 
[10]. Пытаясь сделать финансовую политику корпора-
тивного инновационного развития компании эффектив-
ной, необходимо изучить факторы, влияющие на финан-
совый потенциал.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для данной статьи была использована ме-

тодология исследования, состоящая из кейс-анализа. 
Инструмент рейтинговых коэффициентов, определяю-
щих позицию и потенциал нефтегазовых компаний был 
отобраны как пример, который помогает продемонстри-
ровать важность финансовых активов, доступных биз-
несу нефтегазовой отрасли в современной России, что в 
конечном итоге выражается в росте конкурентоспособ-
ности данного сегмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Анализ действующих инвестиционных проектов, 

перспективных инвестиционных планов предприятий 
и экспорта является необходимым условием в процессе 
оценки прогнозных позиций компании. Иными словами, 
при формировании сценариев прогнозного анализа не-
обходимость оценки внутренних инвестиционных воз-
можностей и прогнозные инвестиционные ожидания 
(оттоки финансовых ресурсов) являются важным фак-
тором.

По результатам рейтинговой оценки деятельности 
нефтегазовых компаний, рассчитанной по модели уров-
ня инновационной деятельности, можно сказать, что ис-
следуемая нефтяная компания c государственным уча-
стием (далее в статье КОМПАНИЯ) на настоящем этапе 
имеет низкие показатели IIPC (индекс инновационного 
потенциала компании) (таблица 1).

Таблица 1 - Рейтинг компаний по модели IIPC, по 
годам*

* составлено авторами
Данная модель подходит для компаний с низким по-

казателем фактора «отраслевой существенности» и «фак-
тора коэффициента прироста» таких, как: ConocoPhilips, 
ЛУКойл и Роснефть. Исследуемая КОМПАНИЯ также 
входит по своим показателям в эту группу.

Таблица 2 - Инвестиционные проекты КОМПАНИИ, 
формирующие инвестиционные программы и инвести-
ционные потоки

* составлено авторами по данным внутренней от-
четности КОМПАНИИ

По результатам расчета были определены позиции 
КОМПАНИИ за 3 последних финансовых года. Слабые 
позиции КОМПАНИИ свидетельствуют о низких значе-
ниях параметров модели, на которых базируется оцен-
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ка уровня инновационного развития. Вследствие этого, 
реализации стратегических задач отрасли на междуна-
родном уровне и реализации политики инновационного 
развития на внутреннем рынке представляется малове-
роятным. 

Далее в таблице 2 будет произведена попытка спрог-
нозировать возможные будущие позиции компании, пу-
тем анализа будущих перспективных, международных и 
региональных энергетических проектов.

Таким образом, проведя предварительный анализ, 
можно заключить, что по сценариям до 2020 года экс-
портные мощности составят величины, представленные 
в таблице 3.

Таблица 3 - Потенциальные экспортные мощности 
КОМПАНИИ в до 2020 года*

Сценарии Мощности экспорта
Нефть (млн.т.) Газ (млрд. к. м.)

базовый (реалистический) 30-35 25-30
оптимистический 40-45 20-25
пессимистический 25-30 15-20

* составлено авторами
Сравнение полученных результатов с результатами 

в других исследованиях. Данные приведенного расчета 
не сильно дифференцированы от официальных прогноз-
ных данных правительства, где средняя планируемая до-
быча нефти в анализируемый трехгодичный период со-
ставляет 40,5 млн. т. и 27,4 млрд. кубометров газа.  При 
этом спрос на энергию в мире за последние десятилетия 
увеличился значительно и может возрасти до 33% к 2030 
г. от уровня 2016 г. [11, 12]

Для определения ценовых долгосрочных прогнозных 
ориентиров на нефть марки «Brent» воспользуемся дан-
ными «Агентства Прогнозирования Экономики» и рас-
считаем по различным сценариям развития денежные 
потоки от экспорта ресурсов, для определения возмож-
ных значений показателя «нераспределенная прибыль» 
[13]. Расчет приводится в таблице 4.

1. Базовый (реалистический) сценарий. Исходными 
базисами сценария является предположения о стабиль-
ной внешнеэкономической конъюнктуре мирового рын-
ка нефти и газа, не значительных снижениях объема до-
бычи и экспорта сырья. 

Таблица 4 - Расчет поток денежных ресурсов по базо-
вому сценарию развития*

* составлено авторами по данным [9]
Расчет в табл. 4 демонстрирует, что к 2020 году, т.е. 

за 5-6 лет, доходы от углеводородных запасов могут 
составить порядка 180 млрд. долл., но необходимо от-
метить, что основным фактором, повлиявшим на рост 
доходов, несомненно, является динамика цен на миро-
вом нефтяном рынке. Но это не единственная причина. 
Немаловажную роль сыграло и изменение пропорций, 
по которым делится нефть, добываемая на основе со-
глашений о разделе продукции. Исходя из долей распре-
деления прибыли между государством и консорциумом 
(80/20), прибыль консорциумом может составить около 
35 млрд. $. Доля государственной компании в консорци-
уме в среднем по различным проектам составит около 
15%. Итого прибыли к получению государственной ком-
панией равняется около 5,5 млрд. долл. накопительным 
итогом к 2020 году. 

2. Оптимистический сценарий. Оптимистичный ва-
риант прогноза исходит не только и не столько из благо-
приятных внешних условий - повышения спроса, роста 
мировых цен, но из благоприятных данных о добыче и 

росте объема экспортируемого сырья. Расчет приводит-
ся в таблице 5.

Таблица 5 - Расчет поток денежных ресурсов по оп-
тимистичному сценарию развития*

* составлено авторами
Исходя из расчетов в табл. 5 и долей распределения 

прибыли между государством и консорциумом (80/20), 
прибыль консорциумом может составить около 48,5 
млрд. $. Доля государственно компании в консорциуме 
в среднем по проектам составляет 15%. Итого прибыли 
к получению равняется 7,5 млрд. долл. накопительным 
итогом к 2020 году. 

3. Пессимистичный (негативный) сценарий. 
Исходными базисами сценария является предположе-
ния о существенном снижении объемов экспортируемо-
го сырья, нестабильной внешнеэкономической конъюн-
ктуре мирового рынка нефти и газа т.е. снижения цен на 
энергоносители (таблица 6).

Таблица 6 - Расчет поток денежных ресурсов по не-
гативному сценарию развития*

* составлено авторами 
Расчет, проведенный в табл. 6, и доли распределения 

прибыли между государством и консорциумом (80/20) 
демонстрируют, что прибыль консорциумом может со-
ставить около 30 млрд. $. Доля государственной компа-
нии в консорциуме в среднем по проектам составляет 
15%. Итого прибыль к получению равна 4,5 млрд. долл. 
накопительным итогом к 2020 году. Таким образом, про-
гнозные (ожидаемые) значения прибыли к получению 
накопительным итогом к 2020 представлены в таблице 
7.

Таблица 7 - Сценарии развития государственной 
компании*

№ Сценарий развития Ожидаемая прибыль к 
получению 

1 базовый (реалистичный) сценарий 5,5 млрд. долл.
2 оптимистичный сценарий  7,5 млрд. долл
3 негативный сценарий 4,5 млрд. долл

* составлено авторами 
Данные вышеуказанных таблиц позволяют опреде-

лить нераспределенную прибыль государственной ком-
пании (таблица 8).

Таблица 8 - Нераспределенная прибыль по различ-
ным сценариям к 2020 году*

* составлено авторами по данным [9]
Возможные значения показателя капитализация 

по ВНА к 2020 году могут составить 32,0 млрд. долл. 
Показатель «свободный денежный поток» примем нуле-
вым, т.к. за анализируемые периоды данный показатель 
находился на минимальных уровнях. 

Таким образом, определим прогнозный уровень ин-
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новационного развития по трем различным сценариям 
по модели оценки уровня инновационного развития:

1. базовый (реалистичный) сценарий
IIPC 2020 = (17,4+0)/ 32= 0,54
2. оптимистичный сценарий
IIPC 2020 = (19,4+0)/ 32= 0,60
негативный сценарий
IIPC 2020 = (16,4+0)/ 32= 0,51
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Анализируя прогнозные зна-

чения потенциала компании можно сказать, что к 2020 
году компания с государственным участием, по базо-
вому и оптимистичному сценарию, превзойдет уровень 
текущего года и сохранит свою позицию и потенциал по 
реализации инвестиционно-инновационных проектов 
как по реализации собственных энергетических проек-
тах в определенных регионах, так и на международных 
площадках. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Стоит отметить, что в перспективе данное 
исследование может быть усовершенствовано за счет 
увеличения рассматриваемого периода, количества рас-
сматриваемых компаний, а также финансовых показате-
лей, что позволило бы получить более еще более углу-
бленный анализ, а также отразить влияние проведенных 
сделок M&A на компании нефтегазового сектора, что 
поможет осуществить моделирование, суть которого 
заключается соотношении стоимости актива с текущей 
стоимостью ожидаемых в будущем денежных потоков, 
приходящихся на данный актив. Считаем, что данное 
направление позволит достичь уточненных результатов.
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Аннотация. Современные условия ведения бизнеса обуславливаются усилением конкуренции, интернациона-
лизацией и глобализацией экономики, инновационной технологической основой и другими изменениями в финан-
сово-экономической сфере. Нестабильность экономической среды отражается на уровне финансовой устойчивости 
экономических субъектов, что определяет важность оперативного реагирования на изменения внешней и внутрен-
ней среды, способствует выработке мероприятий эффективного адаптирования к ним с использованием арсенала 
новейших инструментов и механизмов управления. В такой ситуации важным аспектом ведения бизнеса для лю-
бого экономического субъекта является эффективная методика анализа финансового состояния экономического 
субъекта, способная на ранних стадиях распознавать «больные места» и выявлять риски финансово-хозяйственной 
деятельности. Эффективная методика анализа и оценки финансового состояния – это важнейший инструмент, обе-
спечивающий устойчивое и эффективное функционирование экономического субъекта в современном мировом 
пространстве. Наряду с возможностью обнаружения и своевременного устранения негативных факторов финансо-
во-хозяйственной деятельности эффективная методика анализа финансового состояния дает оценку устойчивости 
развития экономического субъекта и предоставляет возможность выявить резервы повышения уровня финансовой 
устойчивости, определить риск возможного банкротства и способствует разработке рациональных мероприятий в 
части ведения конкурентоспособного бизнеса. Своевременность анализа финансового состояния экономического 
субъекта минимизирует влияние проблемных аспектов связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. В 
качестве проблемных аспектов финансово-хозяйственной деятельности можно выделить: потерю выручки и при-
были, возникновение штрафов, возможное банкротство и т.д. Необходимо отметить, что устойчивость развития 
экономического субъекта обеспечена высоким уровнем финансового состояния и экономической безопасности, а 
одним из наиболее достоверных индикаторов финансового состояния является проверка организации на вероят-
ность банкротства.
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Abstract. Modern business conditions are determined by increased competition, internationalization and globalization of 

the economy, innovative technological basis and other changes in the financial and economic sphere. The instability of the 
economic environment is reflected in the level of financial stability of economic entities, which determines the importance 
of a quick response to changes in the external and internal environment, contributes to the development of measures for ef-
fective adaptation to them using an arsenal of the latest management tools and mechanisms. In such a situation, an important 
aspect of doing business for any economic entity is an effective methodology for analyzing the financial condition of an 
economic entity, capable of recognizing “sore spots” at an early stage and identifying the risks of financial and economic 
activity. An effective methodology for analyzing and assessing the financial condition is the most important tool that ensures 
the stable and effective functioning of an economic entity in modern world space. Along with the possibility of detecting and 
timely eliminating the negative factors of financial and economic activity, an effective method of analyzing the financial con-
dition provides an assessment of the sustainability of the economic entity and provides an opportunity to identify reserves for 
increasing the level of financial stability, to determine the risk of possible bankruptcy and helps to develop rational measures 
for conducting a competitive business. Timeliness of the analysis of the financial condition of an economic entity minimizes 
the impact of problematic aspects related to financial and economic activities. The problematic aspects of financial and eco-
nomic activities include: loss of revenue and profit, the occurrence of fines, possible bankruptcy, etc. It should be noted that 
the sustainability of the economic entity is ensured by a high level of financial condition and economic security, and one of 
the most reliable indicators of financial condition is to check the organization for the probability of bankruptcy.
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Вопросы методического обеспечения анализа финан-
сового состояния субъекта хозяйствования, в современ-
ных экономических условиях, являются приоритетными 
и важным. Эффективная методика анализа и оценки 
финансового состояния способствует получению высо-
ких результатов при ведении бизнеса, она направлена 
на обеспечение устойчивости развития и нейтрализации 
факторов снижающих экономическую безопасность, 
финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспо-
собность экономического субъекта.

По общепринятой методике проведение анализа фи-
нансового состояния должно включать в себя несколь-
ко этапов, а именно: этап предварительного анализа и 
оценки уровня финансового состояния; начальный этап; 
аналитический этап и заключительный этап.

Предварительный этап исследования дает направ-
ление целей и задач проведения анализа; занимается 
проверкой достоверности информации и подбором ис-
ходных данных; рассчитываются абсолютные и относи-
тельные отклонения показателей за отчетный и базис-
ный период. Совокупность информационных ресурсов 
и способов их организации образует информационную 
основу проведения оценки финансового состояния, ко-
торая необходима для осуществления аналитических 
процедур, характеризующих финансовую деятельность 
предприятия.

А.Р. Ямурова выделяя начальный этап проведения 
оценки финансового состояния предприятия опреде-
ляет, что он включает выявление конкретных целей 
проведения анализа с учетом интересов пользователей 
финансовой информации. В данном случае необходимо 
различать интересы внешних и внутренних пользовате-
лей [1, с. 291].

В свою очередь А.В. Курьянов, М.А. Меньших и 
А.А. Полякова к числу внутренних пользователей фи-
нансовой информации относят экономические службы 
предприятия и его собственников, так как в ходе прове-
дения оценки финансового состояния ими преследуется 
цель установления способности активов, собственных 
и заемных капиталов приносить максимальный объем 
дохода. Такая цель важна для принятия обоснованных 
управленческих решений по текущей, инвестиционной 
и финансовой деятельности предприятия [2, с. 461].

Т.И. Григорьева «к внешним пользователям финан-
совой информации относит: банки, инвесторов, постав-
щиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, а также 
налоговые органы» [3, с. 109]. При этом Т.И. Григорьева 
утверждает, что основная задача их информационной 
заинтересованности обусловлена проведением оценки 
риска возврата кредита и уплаты процентов, а также 
определения уровня кредитоспособности. Основным 
источником информации служит бухгалтерская финан-
совая отчетность максимально полно предоставляющая 
информацию, необходимую для проведения анализа и 
оценки финансового состояния предприятия.

Е.И. Балдина, как в прочем и многие другие с чьим 
мнением мы согласны, утверждает, что «такая отчет-
ность отражает эффективность хозяйственной деятель-
ности предприятия» [4, с. 13]. 

Особенность аналитического этапа оценки уровня 
финансового состояния заключается в предоставлении 
достоверной и адекватной оценки динамики показате-
лей, их структуры с учетом интерпретации полученных 
данных; сравнением полученного результата анализа 
конкретной организации с  результатами предприятия-
конкурента, а также с изложением результатов прове-
денного анализа [5, с. 743].

Заключительный этап определяется составлением 
прогнозов и изложения рекомендаций.

В ходе проведения оценки и анализа эффективности 
финансового состояния предприятия возможно приме-

нения широкого набора приемов и методов. При про-
ведении финансового анализа информации выбор при-
менения его инструмента определяется в каждом кон-
кретном случае, и зависит от целей анализа, и конечного 
пользователя полученной информации [6, с. 397].

Методы, применение которых возможно при осу-
ществлении финансового состояния коммерческой орга-
низации различны, и выработаны практикой проведения 
анализа. 

Однако в научной литературе отсутствует единый 
подход к унифицированной классификации приемов 
и методов анализа финансового состояния, что в свою 
очередь, усложняет сопоставление полученных при про-
ведении финансового анализа результатов, и способно 
привести к снижению их информационной ценности [7, 
с. 475]. 

На сегодняшний день, чаще всего применяются клас-
сификации, которые отделены неформализованными и 
формализованными методами проведения анализа фи-
нансового состояния предприятия [8-21].

Основная особенность неформализованного метода 
анализа финансового состояния заключается в том, что 
они учитывают особенности конкретной компании, с 
учетом ее внутренней и внешней среды.

Е.А. Дербишев Е.А., И.А. Филлипова к неформали-
зованным методам финансового анализа относят [22, 
с. 19]: метод экспертной оценки; метод детализации, 
учитывающий временной лаг, места действия, центры 
ответственности; системный метод формирования пока-
зателей; табличный метод.

Основой неформализованных методов является опи-
сание аналитических процедур на уровне логики, а не 
заданных аналитических зависимостях. При использова-
нии таких методов наличествует определенный субъек-
тивизм, так как большую роль играют опыт, интуиция и 
знания исследователя.

Неформализованным методом является метод по-
строения аналитических таблиц. Аналитическая табли-
ца – это форма наглядного, рационального, наиболее си-
стематизированного представления начальных данных, 
простых алгоритмов обработки и определения результа-
тов. Аналитическая таблица – это комбинация горизон-
тальных строк и вертикальных столбцов. Если в таблице 
заполнена часть текста, а числовые данные отсутству-
ют, то она называется макетом аналитической таблицы. 
Применение таблиц в анализе обусловлено необходи-
мостью систематизации данных, проведения расчетов и 
оформления аналитических результатов [23, с. 119].

А.Д. Ерденова считает, «при проведении оценки фи-
нансового состояния целесообразно применение таких 
методов исследования как:

- вертикальный и горизонтальный анализ баланса;
- таблично-аналитический анализ;
- коэффициентный анализ, в том числе с учетом сро-

ков задолженности, 
- факторный анализ;
- сравнительный анализ;
- мультипликативный анализ и др.» [24, с. 75].
Г.В. Савицкая выделяет две важнейшие характери-

стики финансового состояния организаций – платеже-
способность и финансовая устойчивость. Неотъемлемой 
частью данной методики является анализ источников 
формирования капитала и эффективности его использо-
вания, анализ имущественного положения [25, с. 35]. 

По методике А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева анализ 
финансового состояния организации определяется в со-
отношении всех денежных средств организации и ис-
точников, которые формирует данные средства. Данная 
методика подразумевает расчет и анализ динамики абсо-
лютных и относительных финансовых показателей [26, 
с. 163]. Проводится анализ ликвидности и платежеспо-
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собности, активов и пассивов организации, которые ха-
рактеризуют удовлетворительную или неудовлетвори-
тельную структуру бухгалтерского баланса.

Методика проведения анализа финансового состоя-
ния по В.И. Бариленко предусматривает что аналитик, 
используя результаты расчетов финансовых коэффици-
ентов, должен уметь соотносить полученные значения 
показателей с определенными экономическими причи-
нами, что позволит расширить представление о финан-
совом состоянии предприятия [27, с. 317]. Показатели, 
характеризующие финансовое состояние по методике 
В.И. Бариленко представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Показатели, характеризующие финансо-
вое состояние по методике В.И. Бариленко

(составлено авторами)
Т.И. Григорьева акцент ставит на два типа анализа 

финансового состояния в зависимости от его детализа-
ции и глубины [3, с. 21]:

- экспресс-анализ, при котором обозревается неболь-
шое количество наиболее существенных показателей с 
целью выявления «болевых» точек в деятельности пред-
приятия;

- детализированный анализ – глубокая проработка 
проблем и разработка действий для их решения.

Показатели анализа финансового состояния пред-
приятия можно выделить в соответствующие группы 
[28, с. 67]: анализ состава и структуры активов/пассивов 
предприятия; группа показателей финансовой устойчи-
вости; группа показателей ликвидности и платежеспо-
собности;  группа показателей рентабельности; 
показатели деловой активности.

Финансовая устойчивость – данный термин опре-
деляется как сбалансированное соотношение активов 
к пассивам предприятия. В современных условиях ве-
дения бизнеса сбалансированная система показателей 
является одной из приоритетных для формирования эф-
фективных управленческих решений и повышения уров-
ня финансового состояния субъекта хозяйствования.

Наряду со сбалансированной системой показателей, 
отражающей экономическую составляющую финан-
сово-хозяйственной деятельности, необходимо про-
анализировать экологические и социальные показатели, 
которые направлены на раскрытие дополнительной ин-
формации об уровне финансового состояния экономи-
ческого субъекта. Нами предложена схема финансового 
анализа экономического субъекта, отражающая обоб-
щенный подход к методическому обеспечению анализа 
финансового состояния организации направленная на 
подготовку управленческого решения топ менеджмен-
том (см. рисунок 2).

В заключении статьи отметим, проведенное исследо-
вание свидетельствует o том, что алгоритм оценки фи-
нансового состояния достаточно многогранен. Несмотря 
на то, что в настоящее время существуют различные ме-
тодики анализа финансового состояния экономических 
субъектов, позволяющие комплексно оценить финан-
совое состояние и разработать рекомендации для улуч-
шения финансово-хозяйственной деятельности, необ-
ходимо руководствоваться индивидуальным подходом 
к формированию данной методики. Такое утверждение 
обоснованно многообразием организационно-правовых 
форм деятельности, масштабностью и географическим 

месторасположением экономических субъектов, а так 
же другими различными факторами, которые характе-
ризуют их индивидуальность. 
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Рисунок 2 - Схема методического обеспечения анализа 
финансового состояния организации

По мнению практиков, эффективное ведение бизне-
са, нацеленное на устойчивость развития экономиче-
ского субъекта, должно быть обеспечено не одной, а не-
сколькими методиками, адекватно характеризующими 
финансовое состояние исследуемого экономического 
субъекта.
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финансово-хозяйственной деятельности организации. так ресурсоограниченность, жесткая конкуренция порождает 
противоречивость социально-экономической системы, что провоцирует возникновение экономических кризисов. 
Негативное влияние кризисной ситуации снижает финансовую устойчивость организации / экономического субъ-
екта посредством увеличения затрат, уменьшения прибыли роста убытков. Нестабильность экономической среды и 
неустойчивость партнерских взаимоотношений обусловливают постоянство мониторинга и поиска путей повыше-
ния финансового состояния организации и  её эффективности деятельности. Как следствие, актуальность вопросов 
рациональности задач и разработка эффективной методики анализа финансового состояния организации опреде-
ляют свою первоочередную приоритетность и оказывают положительное влияние на экономическую и правовую 
ответственность. Несомненно, в современных условиях возросло значение анализа финансового состояния органи-
зации, результаты анализа являются одной из важнейших характеристик экономической деятельности любой ор-
ганизации. В свою очередь, уровень финансового состояния организации определяет её конкурентоспособные по-
зиции, указывает на наличие делового потенциала, оценивает гарантии экономических интересов различных групп 
стейкхолдеров. Актуальность темы научной статьи обусловлена тем, что анализ и оценка финансового состояния 
организации важны в финансовой работе, а правильно поставленные задачи дают достоверный и оперативный ре-
зультат такой работе.

Ключевые слова: анализ, аспекты, задачи, капитал, комплексность, микроэкономическое пространство, мне-
ние, многомерность, наука, организация, понятийный аппарат, терминология, финансовое состояние, финансы, эво-
люция, экономические отношения.
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Если рассматривать теоретические аспекты и задачи 
анализа финансового состояния организации, то необ-

ходимо погрузится в историческую справку возникно-
вения финансовых отношений. Финансовые отношения 
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возникли еще в период рабовладельчества, и задолго до 
появления термина финансы, когда были произведены 
первые денежные платежи, являющиеся обязательными. 
Первая научная работа, (появилась в конце третьего века 
или начале четвертого века) посвященная отношениям 
в сфере финансов – «Доходы города Афин», философа 
Ксенофонта [1, с. 23].

Дискуссионным остается вопрос о первоначальном 
периоде использования термина финансы, и страны его 
происхождения. Одни ученые придерживаются мнения, 
что термин финансы имеет итальянское происхождение, 
а возник он в период с ХIII века по ХV век, затем полу-
чив уже мировое распространение. Другие ученые при-
держиваются мнения, что термин финансы имеет фран-
цузское происхождение, а вел его французский ученый 
Ж. Боден, издавший в 1576 году произведение «Шесть 
книг о республике». В России понятие финансов, впер-
вые в печатной литературе использовано в 1767 году в 
книге «Переводы из энциклопедии», и то, всего лишь в 
предисловии. Этот термин в русский язык в этот период 
постепенно входит как наука о государственных расхо-
дах и доходах.

Российские ведущие экономисты экономическую 
категорию финансы начинают рассматривать с 1940-х 
годов, в советской литературе, именно с этого момента, 
возникает дискуссия о финансовых отношениях, спец-
ифических их чертах и формируется две современные 
концепции сущности финансов: воспроизводственная и 
распределительная.

Науку о финансах в период с XVIII века по XIX век 
в России преподавали как правовую дисциплину, в ко-
торой изучались нормы права в сфере государственных 
расходов и доходов. В экономической литературе XIX 
века понятие финансы, получило распространение на 
денежные операции отдельных предприятий, в это вре-
мя финансы также рассматривались как синоним по-
нятия капитал, только его денежной формы. В период 
с 1920 года по 1930 год в советской научной экономи-
ческой литературе определение финансов связывают с 
методом управления денежными средствами [2, с. 59].

Только с начала 1940-х годов российские ведущие 
экономисты начинают рассматривать экономическую 
категорию понятия финансы. В советской экономиче-
ской литературе, именно с этого момента, возникает 
дискуссия о финансовых отношениях, специфических 
их чертах и формируется две основные современные 
концепции сущности финансов: воспроизводственная и 
распределительная.

Этапы эволюционного развития понятийного аппа-
рата «финансы» предложены С.А. Шигильчевой и пред-
ставлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Эволюция понятия финансы [3, с. 77]

Современный уровень исследования экономической 
категории финансы выделяет две основных концеп-
ции. Важно отметить, что в научной литературе имеет-
ся воспроизводственная концепция понятия финансов. 
Данная концепция понятие «финансы» определяет как 
действующую категорию стадии общественного произ-

водства и обмена. Распределительная является второй 
концепцией понятия «финансы». Основным условием 
данной концепции определяется то, что в рамках распре-
делительной концепции отрицается взаимосвязь стадий 
распределения, производства, обмена и потребления и 
отдается главенствующая роль распределению. В вос-
производственной концепции происходит совпадение 
денежных операций с финансовыми операциями, а фи-
нансовых ресурсов, совпадение с денежными ресурса-
ми. Сторонники воспроизводственной концепции при-
ближенны к современным концепциям и подходам при 
рассмотрении финансов в виде денежных потоков, где 
не стоит задача в разделении сущности этого явления и 
внешних форм в его проявлении. В распределительной 
концепции основными видами финансовых ресурсов, 
выступают прибыль и амортизационные отчисления.

Концепция распределительной и воспроизводствен-
ной функции понятия «финансы» является результатом 
различных составов финансовых ресурсов организации 
различных организационно-правовых форм экономиче-
ских субъектов.

В свою очередь, современной научной экономиче-
ской литературой финансовое состояние предприятия 
рассматривается как состояние его финансовых ресур-
сов и уровень эффективности их использования с уче-
том конкретного периода времени. Следует отметить, 
что единого мнения в определении понятия финансовое 
состояние на сегодняшний момент не существует, поле-
мика вокруг данного понятия только увеличивается.

Г.В. Савицкая пишет: «под финансовым состоянием 
организации следует понимать категорию, отражающую 
состояние капитала в процессе кругооборота, а так-
же способность предприятия к саморазвитию с учетом 
определенного периода» [4, с. 249].

А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев в своих исследованиях 
указывают следующее определение: «категория финан-
сового состояния является структурой средств (акти-
вов), с учетом характера источника их формирования (к 
примеру, собственные или заемные капиталы, т. е. пас-
сивы)» [5, с. 33].

И.Т. Балабанов отмечает, что «финансовое состояние 
определяется платежеспособностью и кредитоспособно-
стью организации, то есть ее финансовой конкуренто-
способностью, использованием капитала и финансовых 
ресурсов, выполнением обязательств по отношению к 
государству и прочим хозяйствующим субъектам» [6, с. 
67].

Важно подчеркнуть, что исследователи чаще всего 
указывают, что финансовое состояние это именно си-
стема определенных показателей деятельности предпри-
ятия [7-24].

Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая обусловливают 
«финансовое состояние предприятия показывает спо-
собность хозяйствующего субъекта в финансировании 
своей деятельности, а также постоянном поддержании 
платежеспособности и инвестиционной привлекатель-
ности» [25, с. 29]. 

А.С. Воробьевой определено, что « учетом данных 
категорий, и понятия «финансового состояния», можно 
проследить отличия, что и приводит к тому, что в на-
учной литературе складываются различные концепции 
и методики анализа финансового состояния, основыва-
ющиеся на различных базовых понятиях» [26, с. 63].

В научной литературе разработано достаточно много 
подходов к понятию финансового анализа, отдельные из 
них представлены на рисунке 2.

По мнению Ж.С. Лемешевой, М.Ф. Мизинцевой, 
А.П. Чупина «основной целью анализа финансового 
состояния предприятия является оценка финансового 
положения и выявление возможности повышения эф-
фективности хозяйственного единства с помощью раци-
ональной финансовой политики» [27, с. 443].

А.В. Ковалевой отмечается, что «основное значение 
анализа финансового состояния предприятия заключа-
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ется в своевременном или даже преждевременном об-
наружении и устранении негативных эффектов финан-
совой деятельности, а также поиска скрытых резервов 
улучшения финансового состояния предприятия и его 
платежеспособности» [28, с. 227].

Рисунок 2 - Подходы к определению финансового 
анализа

В заключении статьи необходимо отметить, что рас-
крывая теоретические аспекты и задачи финансового 
состояния необходимо отметить, что финансовое со-
стояние представляет собой комплексное многомерное 
понятие, характеризующееся целым комплексом показа-
телей, отражающих финансовые возможности организа-
ции, как реальные, так и потенциальные. Данные анали-
тических исследований уровня финансового состояния 
используются для принятия стратегических решений и 
антикризисного управления организацией.
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Аннотация. Современные условия экономических взаимоотношений предопределили роль устойчивого раз-
вития для субъектов хозяйствования как наиболее приоритетную. В настоящее время устойчивое развитие – это 
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интересов основных стейкхолдеров. В связи с этим все большую значимость приобретает вопрос о разработке и 
применении концепции устойчивого развития российскими субъектами хозяйствования различных отраслей и сфер 
деятельности. Однако, необходимо отметить, что на сегодняшний день только крупные российские компании, ве-
дущие свою деятельность, как на территории страны, так и за ее пределами, уделяют внимание данному вопросу и 
внедряют концепции устойчивого развития. Широкий масштаб деятельности и работа на международных рынках 
обязывает такие компании учитывать вопросы, касающиеся не только финансовой  сферы, но и экологической и 
социальной составляющей, так как для мирового сообщества последние две составляющие устойчивого развития 
имеют большее значение. По сути, концепция устойчивого развития компании – это совокупность целей, задач, 
принципов в области устойчивого развития субъекта хозяйствования, а также набор методов и инструментов оцен-
ки деятельности по достижению целей устойчивого развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Важность концепции устойчивого развития на сегод-

няшний день нельзя оспорить, так как задачи морово-
го сообщества в части развития охватывают не только 
экономические и политические аспекты, но и экологи-
ческие и социальные.

Несмотря на то, что внедрении концепции устой-
чивого развития является первоочередной задачей для 
многих субъектов хозяйствования мирового простран-
ства в России практика устойчивого развития до сих пор 
не приобрела популярность среди большинства пред-
приятий и является для них новым явлением. Так, со-
гласно рейтингу SKOLKOVO IEMS, в основе которого 
лежит расчет композитного индекса устойчивого раз-
вития, учитывающего четыре его компонента (экономи-
ческое, экологическое, социальное и управленческое), 
Россия находится на 100-м месте из 142 [1, с. 33].

Концепция устойчивого развития способствует из-
менению в области управления субъектом хозяйствова-
ния, так как при ее реализации субъект хозяйствования 
должен включать в себя методы и подходы, способству-
ющие достижению устойчивого развития. Российские 
субъекты хозяйствования также стремятся следовать об-
щемировым трендам, поэтому рассмотрение концепции 

устойчивого развития с учетом практики российских 
компаний является актуальной и важной задачей для ис-
следователей [2-11].

Использование концепции устойчивого развития яв-
ляется добровольным решением любого субъекта хозяй-
ствования участвовать в улучшении общества и защите 
окружающей среды. В рамках данной концепции субъ-
ект хозяйствования рассматривается как социо-эколого-
экономическая система [12-17].

Ю.К. Перский, В.В. Лепихин, Е.В. Семенова обуслав-
ливают, что «крупные организации определяют устой-
чивое развитие как финансовую стабильность, улучше-
ние инвестиционного климата, рост производственных 
мощностей, обеспечивающих снижение социальной 
напряженности, сокращение числа социально- полити-
ческих конфликтов, повышение качества обслуживания 
населения, стабильную работу государственных власт-
ных структур, направленную на обеспечение прав и сво-
бод человека в области безопасности и социально- эко-
номического развития» [18].

МЕТОДОЛОГИЯ
Как любая концепция, концепция устойчивого раз-

вития имеет свои основные характеристики. Выделим 
наиболее значимые:
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а) все сферы устойчивого развития должны разви-
ваться гармонично, не причиняя ущерба друг другу;

б) развитие должно быть стабильным, с опорой на 
достигнутые результаты деятельности и их сохранение;

в) в процессе развития должны учитываться интере-
сы будущих поколений.

Аналитика текущей ситуации в России в сфере 
формирования корпоративных систем отвечающих за 
устойчивое развитие, определяет, что применение прин-
ципов устойчивого развития и развитие деятельности 
субъектов хозяйствования в данной области находится 
пока еще на начальной стадии. Но все же можно выде-
лить некоторые лидирующие отрасли, которые уже на-
чали предпринимать действия по интеграции в мировую 
концепцию устойчивого развития. К таким отраслям 
относятся: электроэнергетика, горнодобывающая про-
мышленность и нефтегазовый сектор. Данная ситуация 
является вполне закономерной и характерной для всех 
стран, так как перечисленные отрасли негативно воз-
действуют на окружающую среду. Соответственно, учи-
тывая требования как локальных, так и международных 
стандартов, субъекты хозяйствования данных отраслей 
должны нивелировать свое отрицательное воздействие 
на экологию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Степень внедрения принципов и применения кон-

цепции устойчивого развития российскими субъектами 
хозяйствования представлены следующим образом на 
рисунке 1 [19, с. 30].

Рисунок 1 – Степень внедрения принципов и при-
менения концепции устойчивого развития российскими 

субъектами хозяйствования

Аналитические исследования и данные рисунка 1 
указывают на то, что концепция устойчивого развития 
реализуется только в 1/10 российских субъектах хозяй-
ствования. Согласно результатам анализа Российского 
союза промышленников и предпринимателей к компа-
ниям, являющимися лидерами по внедрению практики 
устойчивого развития, относятся: АО «Зарубежнефть», 
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ПАО «РусГидро», АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» («СУЭК») и др. [19, с. 30]. 
Далее необходимо рассмотреть концепцию устойчивого 
развития на примере указанных компаний.

АО «Зарубежнефть» - государственный нефтегазо-
вый субъект хозяйствования. Его опыт в области устой-
чивого развития выделяется тем, что на основе ГОСТа 
Р 54598.1-2015 «Менеджмент устойчивого развития. 
Ч.1. Руководство» [20], субъект использует модель 
зрелости для оценки своего текущего состояния с по-
зиции устойчивого развития. Начиная с 2013 года АО 
«Зарубежнефть» поднялось со слабого уровня зрелости 
до продвинутого [21].

АО «Зарубежнефть» разработала и применяет кон-
цепцию устойчивого развития, субъект хозяйствования 
соблюдает многочисленные международные нормы и 
стандарты. Для достижения целей по устойчивому раз-
витию топ менеджментом АО «Зарубежнефть» создана 

система управления рисками, эффективность работы ко-
торой обеспечивается следованием рекомендациям меж-
дународных профессиональных организаций в области 
внутреннего контроля и управления рисками, междуна-
родной практике в области корпоративного управления, 
включая модель управления рисками Комитета спон-
сорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO ERM) 
[21]. Важным является и то, что АО «Зарубежнефть» 
применяет стандарты «Глобальной инициативы по от-
четности» (GRI) и ежегодно публикует на их основе от-
четность по устойчивому развитию.

Показательным является и опыт АО «Газпром 
нефть». Первоочередные цели «Газпром нефти» в сфе-
ре устойчивого развития и социальной ответственности 
определяются миссией, стратегическими принципа-
ми и приоритетами организации и представляют со-
бой систему взаимосвязанных направлений деятельно-
сти в рамках единой стратегии. Аналогично практике 
«Зарубежнефти», «Газпромнефть» учитывает мировые 
тренды и опыт в области устойчивого развития. Кроме 
того, повышенное внимание в концепции устойчивого 
развития компания уделяет экологическому аспекту. 
Так, например, технологии добычи углеводородов учи-
тывают особенности экологии территорий присутствия, 
а модернизация нефтеперерабатывающих активов с це-
лью повышения их экологичности и безопасности про-
водится на регулярной основе.

Концепция «Газпромнефти» содержит комплекс це-
лей, охватывающих экономический, экологический и со-
циальный аспекты. Основными экономическими целями 
развития данного субъекта хозяйствования выступают:

- достижение стратегических целей;
- повышение эффективности основной деятельности;
- инновационная деятельность.
Отдельного внимания требуют экологические и со-

циальные цели «Газпромнефти» (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Экологические и социальные цели раз-
вития «Газпромнефти» (составлено автором)

Кроме концепции устойчивого развития у «Газпром-
нефть» имеется система управления рисками, повыша-
ющая качество проектного управления, стратегического 
и бизнес планирования. Уникальность системы управ-
ления рисками обусловлена широтой охвата видов ри-
сков, ее основные задачи направлены на минимизацию 
не только финансовых и операционных рисков, но и со-
циального и экологического характера. Приоритетным 
направлением в развитии «Газпромнефти» является и 
кадровая политика. Кадровая политика, реализуя цели 
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бизнес-стратегии и устойчивого развития, интегрирует 
интересы различных групп стейкхолдеров. Субъектом 
хозяйствования применяется комплекс КПЭ для различ-
ных уровней управления. Среди стратегических ориен-
тиров деятельности «Газпромнефти» в области устойчи-
вого развития внимание уделяется различным аспектам 
деятельности:

- охрана труда и здоровья;
- ответственность в цепочке поставок;
- промышленная безопасность;
- местные сообщества;
- эффективное использование ресурсов. Именно та-

кой комплексный подход позволяет в наибольшей сте-
пени говорить о компании как об устойчиво развиваю-
щейся.

Анализируя опыт субъектов хозяйствования, функ-
ционирующих в России, стоит отметить, что на практике 
при реализации принципов устойчивого развития наи-
большие сложности возникают именно с экологическим 
аспектом деятельности. Такие затруднения обусловлены 
тем, что субъекты хозяйствования не могут достаточно 
четко сформулировать целевые установки, определить 
показатели эффективности и обеспечить финансирова-
ние программ и мероприятий. Опыт «Газпромнефти» в 
данном отношении очень показателен, так как данный 
субъект хозяйствования для обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды выделяет 
довольно много финансовых ресурсов, объем которых с 
каждым годом увеличивается [22].

Заметим, уровень возрастающих затрат 
«Газпромнефти» оправдывает себя тем, что за счет мо-
дернизации и реконструкции нефтеперерабатывающих 
активов удаётся сократить выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и тем самым снизить плату за нега-
тивное воздействие на окружающую среду [22].

В группу лидером четко сформулированной и струк-
турированной концепцией в области устойчивого разви-
тия входит ПАО «Норникель». ПАО «Норникель» один 
из крупнейших в мире производителей никеля и палла-
дия, лидер горно-металлургической промышленности 
России. «Норникель» при реализации концепции при-
держивается принципов устойчивого развития по таким 
ключевым направлениям, как персонал и социальная по-
литика, экологические и природоохранные инициативы, 
безопасность производства, взаимодействие с местными 
сообществами [23]. Такой подход позволяет компании 
сохранять лидирующие позиции в списке наиболее со-
циально ответственных субъектов хозяйствования не 
только на территории России, но в мировом простран-
стве.

«Норникель» выделяет три ключевых области кор-
поративной социальной ответственности, в которых 
оценивает свое воздействие как наиболее существенное: 
безопасность, окружающая среда, общество. В 2005 году 
«Норникель» присоединился к Социальной хартии рос-
сийского бизнеса, в 2016 году – к Глобальному договору 
ООН. Социальная и экологическая политика субъекта 
хозяйствования учитывает положения Международного 
стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 
ответственности», что способствует достижению приме-
нимых к деятельности данного субъекта Целей ООН в 
области устойчивого развития [23]. Кроме того, в компа-
нии существует система управления рисками.

Обратим внимание на то, что в ежегодных отче-
тах «Норникеля» в области социальной ответственно-
сти публикуется информация о своих целях и задачах. 
Ежегодный отчет отражает приоритетные направления 
деятельности, стратегические цели, задачи и достигну-
том прогрессе за отчетный период. Таким образом, у 
субъекта хозяйствования существует не только концеп-
ция устойчивого развития, но и раскрывается информа-
ция по достижению стратегических целей, дается про-
межуточная оценка выполнению задач, вырабатываются 
дальнейшие ориентиры для развития.

ВЫВОДЫ
Подводя итог проведенного исследования необходи-

мо выделить основные характеристики стратегий устой-
чивого развития, реализуемые российскими субъектами 
хозяйствования (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Основные характеристики стратегий 
устойчивого развития

Наимено-
вание пока-
зателя

Характеристика 

Период дей-
ствия

Разрабатывается на продолжительный период 
времени (долгосрочные ориентиры и целевые 
установки).

Экономи-
ческие цели

В концепции обозначаются существенные темы 
и аспекты экономической деятельности предпри-
ятия; устанавливаются цели деятельности, выра-
женные количественно.

Экологи-
ческие цели

Концепция устойчивого развития предприятия 
обязательно должна содержать приоритетные на-
правления в области минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду, целевые по-
казатели по сокращению негативного воздействия 
и пр. При этом на предприятии должен осущест-
вляться производственный экологический кон-
троль, соблюдаться требования природоохранного 
законодательства, осуществляться мероприятия по 
повышению энергоэффективности.

Социальные 
цели

В концепции обозначаются существенные темы и 
аспекты социальной деятельности предприятия. 
При этом особое внимание должно уделяться со-
блюдению законодательства в области соблюдения 
прав человека, профессиональному и культурному 
развитию работников, мотивации персонала.

Ключевые 
показатели 
эффектив-
ности

В состав КПЭ включаются показатели выполнения 
стратегических целей компании, корпоративные, 
финансовые, проектные показатели деятельности, 
показатели соблюдения норм промышленной без-
опасности и охраны труда, экологической безопас-
ности и пр. Система данных показателей помогает 
организации в достижении стратегических и так-
тических целей, а также даёт возможность оценить 
текущее состояние и оценить степень реализации 
стратегии.

Система 
управления 
рисками

Концепции устойчивого развития многих компа-
ний, функционирующих на российском рынке, 
содержат систему управления рисками для повы-
шения качества бизнес-планирования, проектного 
управления и стратегического планирования. 
Помимо финансовых и операционных рисков 
система управления рисками охватывает риски со-
циального и экологического характера.

Отчетность

Компании, уделяющие вопросам корпоративной 
социальной ответственности наиболее присталь-
ное внимание и в наиболее полной мере отвечаю-
щие вызовам современного общества, ежегодно 
публикуют отчетность в области устойчивого 
развития, основываясь на международных нормах 
и стандартах по составлению отчетности (напри-
мер, GRI).

В заключении статьи отметим. В настоящее время 
все большее количество российских субъектов хозяй-
ствования обуславливают переход на устойчивое раз-
витие и формирование концепции устойчивого развития 
как приоритетную и первоочередную задачу, а принци-
пы устойчивого развития являются базовыми для корпо-
ративной и государственной стратегий в долгосрочной 
перспективе [24-27]. Значимость внедрения политики 
устойчивого развития подтверждается современными 
тенденциями интеграции эколого-социо-экономических 
областей знаний и практической деятельности.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с повышением эффективности деятельности 
нефтяной компании с помощью формирования оптимальной структуры капитала. Для российской экономики 
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на фоне негативных макроэкономических факторов фондовыми индексами. Если говорить о рынке заемного 
капитала, то здесь инфляционные процессы оказывают сильное воздействие на увеличение процентных ставок, 
что также затрудняет эффективное привлечение капитала российскими компаниями. Обоснование оптимальной 
структуры капитала. В расчетах использована модель локального CAPM Дамодарана. С ее помощью определен 
бета-коэффициент собственного капитала для всех уровней долга, рассчитана доходность при различных 
уровнях долга. Ожидаемую доходность собственных и заемных средств рассчитана для каждого уровня долга. На 
основании полученных выбран уровень долга, обеспечивающий минимальное значение средневзвешенных затрат 
на капитал. Также в исследованиях использован метод максимизации APV. Рассчитана приведенная стоимость 
долга и приведенная стоимость финансовой неустойчивости, рассчитан налоговый щит для каждого уровня долга. 
Результаты, полученные двумя методами, практически не отличаются друг от друга, так как в моделях используются 
различные допущения. В целом по результатам расчетов была выявлена оптимальная структура капитала для 
анализируемой компании. 
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have a strong impact on the increase in interest rates, which also makes it difficult for Russian companies to effectively 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Выбор ис-
точников финансирования очень важен для любой ком-
пании. При неоптимальной структуре организация мо-
жет обанкротиться даже очень крупная компания. Так 
же, оптимальная структура капитала может позволить 
обеспечивать минимальные затраты на привлечение ре-
сурсов. В-третьих, на рынках, отличных от идеальных, 
структура капитала влияет на рыночную стоимость ком-
пании. 

Данный вопрос рассматривался многими исследо-
вателями. Так, например, американские экономисты 
Франко Модильяни и Мертон Миллер [2] в 1958 году 
пришли к выводу о том, что структура капитала компа-
нии не влияет на стоимость компании. Однако это спра-
ведливо лишь при выполнении некоторых предпосылок. 
Одной из предпосылок является совершенство рынков 
капитала, что подразумевает под собой отсутствие тран-
закционных издержек.

В иерархической теории структуры капитала Майерс 
3] ослабляется теория Модильяни-Миллера о сильной 
взаимосвязи полученной информации и эффективности 
рынка. Иными словами, что в рыночной цене отражена 
как общедоступная, так и доступная отдельным участ-
никам рынка.

Существует так же модель агентских издержек соб-
ственного капитала Шульца [4]. В ее основе лежит тео-
рия о том, что менеджеры инвестируют все доступные 
денежные потоки несмотря на то, что им также не-
обходимо выплатить дивиденды акционерам. Модель 
Шульца предполагает выход из этой ситуации путем 
увеличения долговой нагрузки на корпорацию, которая 
ограждает менеджмент от необдуманных инвестицион-
ных решений.

Таким образом, стратегия компании относительно 
структуры капитала является довольно неоднозначным 
вопросом, так как в ходе оценки появляется множество 
проблем: одной лишь бухгалтерской информации недо-
статочно для корректной оценки структуры капитала, 
для точной оценки необходимо найти количественные 
методы измерения оптимальной структуры, необходи-
мо проверить соответствие результатов количественной 
оценки с качественными параметрами.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Теоретической и 
методологической базой исследования послужили тру-
ды отечественных и зарубежных ученых экономистов, 
в том числе Г.А. Ефимова [5], М.С. Кокоревой [6], Ф. 
Модильяни и М.Н. Миллера [2] и др. В частности, дан-
ные исследователи утверждают, что структура капита-
ла компании не влияет на стоимость компании. Однако 
это справедливо лишь при выполнении определенных 
предпосылок. К недостаткам предлагаемых подходов 
можно отнести то, что в расчетах используются не про-
гнозируемые значения прибыли, а данные прошлых лет, 
которые не всегда могут отражать будущие перспекти-
вы компании, Другим недостатком является то, что не 
учтены риски финансовой нестабильности предприятия, 
связанные с высоким значением финансового рычага, и 
она является абстрагированной от практики [1].

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью данной работы 

является определение оптимальной структуры капитала 
на примере компании ПАО «Лукойл».

Постановка  задания. Описать методы оценки опти-
мальной структуры источников формирования финан-
совых ресурсов компании; определить оптимальную 
структуру капитала ПАО «Лукойл»; сформулировать 
рекомендации по оптимизации структуры капитала ком-
пании.

Используемые в исследовании методы, методики и 

технологии. В расчетах использован метод минимиза-
ции WACC, модель локального CAPM Дамодарана, ме-
тод максимизации APV.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
ПАО «Лукойл» — российская нефтяная компания. 

Основными видами деятельности компании являются 
операции по разведке, добыче и переработке нефти и 
природного газа, реализации нефти и нефтепродуктов. 
ПАО «Лукойл» является одной из ведущих компаний 
России в сегменте нефти и газа. Одной из основных 
стратегических целей организации является увеличение 
потенциала объема добычи. Оценка текущей структуры 
капитала показала, что «Лукойл» имеет относительно 
невысокую долговую нагрузку, при этом недоиспользуя 
преимущества финансирования за счет заемных средств 
(низкая стоимость). У компании есть потенциал для при-
влечения дополнительных заемных средств. Это свиде-
тельствуют о том, что компании «Лукойл» следует уве-
личивать объем заемного финансирования.

Для расчета показателя бета собственного капи-
тала нами используется модель локального CAPM 
Дамодарана. В ней анализируются доходности обык-
новенных акций ПАО «Лукойл» и доходность глобаль-
ного индекса S&P 500 на период с января 2013 года. 
Полученный коэффициент бета составил 1,09. Это озна-
чает, что акции «Лукойла» имеют риск приблизительно 
равный общерыночному.

Показатель беты, очищенной от финансового рыча-
га, составил 0,98. На ее основании мы определим показа-
тели беты собственного капитала для всех уровней дол-
га. Итак, исходя из уравнения Хамады, бета значительно 
возрастает при большом уровне долга и незначительно 
при маленьком уровне долга.

Таблица 1 - Бета различных уровней финансового 
рычага

Доля долга в капитале Бета с учетом финансового рычага
0,00% 0,98
10,00% 1,06
20,00% 1,17
26,00% 1,25
30,00% 1,31
40,00% 1,50
50,00% 1,76
56,00% 1,97
60,00% 2,15
70,00% 2,80
80,00% 4,10
90,00% 8,00
100,00% 22,93

* составлено авторами 
За безрисковую ставку будет взята доходность к по-

гашению по российским десятилетним облигациям фе-
дерального займа. Ее значение на 17.01.2019 составляет 
8,47%.

Рыночная премия на российском рынке рассчи-
тывается как рыночная премия локального индекса 
Московской Биржи. По историческим данным, за по-
следние 5 лет премия составила 1,68%, за последние 3 
года – 2,54% и за последний год 1,73%. Наиболее до-
стоверно премию локального рынка отражает трехлет-
няя историческая премия. Это связано со значительным 
изменением конъюнктуры рынка в 2014-2015 году.

Общая формула, по которой вычисляется доходность 
капитала по Дамодарану:

                   (1)

где: 
Re -безрисковая ставка-доходность 10-летних ОФЗ = 
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8,47%; 
β-бета Акций Лукойл относительно локального ин-

декса Московской Биржи=1,09.
Доходность собственного капитала R_e=11,23%, од-

нако это доходность в рублях. Данная доходность для 
инвестиций в рублях, в связи с этим никаких дополни-
тельных корректировок делать не нужно.

Теперь необходимо рассчитать доходность при раз-
личных уровнях долга. Для этого в формулу доходности 
будем подставлять бету с левереджем.

Кроме того, необходимо оценить стоимость заемных 
средств. Она варьируется в зависимости от кредитного 
рейтинга. Для того, чтобы присвоить кредитный рей-
тинг в соответствии с уровнем долга, воспользуемся 
таблицей, составленной Дамодараном. В ней указано 
соответствие спреда доходности заемных средств и ICR 
(Interest Coverage Ratio) — коэффициент покрытия EBIT 
— прибыли до налогообложения и уплаты процентов - 
процентных платежей по заемным средствам. Данную 
таблицу необходимо скорректировать на российскую 
шкалу рейтингов. Для этого стоит учитывать рейтинго-
вый потолок на уровне BBB- для всех российских кор-
пораций, поскольку это является суверенным рейтингом 
Российской Федерации.

Для каждого уровня доходности можно определить 
показатель ICR и определить спред доходности к безри-
сковой ставке. Кроме того, также необходимо увеличить 
доходность по заемным средствам, прибавив CRP (риск 
премиум для в России).

Таким образом, получим ожидаемую доходность 
собственных и заемных средств для каждого уровня 
долга. На основании этих данных рассчитывается пока-
затель WACC и выбирается уровень долга, обеспечива-
ющий минимальное значение средневзвешенных затрат 
на капитал.

Таблица 2 - Метод максимизации WACC

Итак, по результатам расчетов показатель WACC ми-
нимизируется при уровне долга в 32%, который суще-
ственно выше текущего уровня. 

Метод максимизации APV
При расчете APV по формуле мы берем NPV при ну-

левом уровне долга:
,                                      (2)

За приведенную стоимость долга можно взять его ба-
лансовую стоимость, так как согласно нормам МСФО, 
стоимость долга отражается на балансе по дисконтиро-
ванному значению, причем за ставку дисконтирования 
берется ставка доходности к погашению при эмиссии 
облигаций.

Итак, рыночная стоимость долга составляет 542 279 
миллионов рублей.

Для расчета рисков финансовой нестабильности 
были взяты из отчетностей компании ПАО «Лукойл» 
показатели EBIT с 2010 по 2018 год. 

, что соответствует 0,43% веро-

ятности долгосрочной финансовой неустойчивости 
(Дефолта) при выборке EBIT за 8 лет.

Кроме того, нам необходимо вычислить показатель 
EV — стоимости фирмы для текущего уровня долга. 

        (3)

Отсюда, показатель NPV, освобожденный от долга, 
для собственного капитала мы можем найти следующим 
образом:

 (4)

Теперь необходимо рассчитать приведенную 
стоимость долга и приведенную стоимость финансовой 
неустойчивости для каждого уровня долга. Зависимость 
вероятности финансовой неустойчивости от доли долга 
в капитале представлена на графике:

Рисунок 1 - Вероятность дефолта

Здесь замечается небольшой рост вероятности воз-
никновения финансовой неустойчивости до соотно-
шения в 30% далее прирост резко увеличивается и при 
уровне долга в 55% вероятность финансовой неустой-
чивости составляет более 60%. Кроме того, издержки 
финансовой неустойчивости увеличиваются вместе с 
увеличением самой скорректированной приведенной 
стоимости, так как потери в случае неустойчивости со-
ставляют некую часть от рыночной стоимости.

Налоговый щит для каждого уровня долга рассчита-
ем пропорционально стоимости заемных средств и про-
порционально объему долга.

Имея EV, освобожденный от финансового рычага, 
издержки финансовой нестабильности, а также объем 
налогового щита для каждого уровня долга, рассчитаем 
соответствующий долгу APV и выберем такой уровень 
долга, при котором APV максимален. Максимальный 
показатель APV составил 3 999 млн. рублей при отно-
шении долга к капиталу на уровне 28%.

Таблица 3 - Метод максимизации APV

Результат, полученный вторым методом, практически 
не отличается от результата, полученного с помощью 
первой модели. Это связано с тем, что в моделях 
используются различные допущения. Однако то, что 
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модели практически не показали разницу, подтверждает 
достоверность полученного результата.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Сравнение полученных резуль-
татов с показателями в других исследованиях на подоб-
ную тематику [6-12] показало, что, несмотря на некото-
рые различия в результатах, для оптимизации структуры 
капитала компании необходимо увеличивать существу-
ющий финансовый рычаг. Однако во всех рассмотрен-
ных случаях необходимо использовать такой диапазон 
финансового рычага, когда достигается минимум сред-
невзвешенных затрат на капитал, риски банкротства 
невысокие, а стоимость компании и прибыль на акцию 
близки к максимуму. 

ВЫВОДЫ 
Выводы исследования. В данном исследовании была 

выявлена значимость анализа процессов формирования 
финансовых ресурсов на предприятии. Была показано, 
как структура капитала предприятия влияет на его ры-
ночную стоимость. Заемные средства являются более 
дешевыми, а значит снижают взвешенную стоимость 
капитала, однако более высокий уровень долговых обя-
зательств также увеличивает рисковость собственных 
средств, а соответственно и их стоимость. 

Таким образом, уровень долга оказывает два проти-
воположных эффекта на средневзвешенную стоимость 
капитала компании. Уровень долга влияет на стоимость 
компании, и поэтому нахождение оптимальной структу-
ры является очень важной задачей. Уровень долга по-
зволяет компании использовать соответствующий нало-
говый щит: расходы по уплате процентов не облагаются 
налогом на прибыль, а значит стоимость компании с 
финансовым рычагом увеличивается в сравнении с ком-
панией без финансового рычага. 

Однако, высокий уровень долга также порождает 
повышение рисков в платежеспособности компании. И 
если рассматривать прибыль, как случайную величину, 
то с ростом выплат по процентам, растет вероятность 
того, что эти выплаты превысят EBIT и произойдет так 
называемая финансовая нестабильность. Она грозит тем, 
что многие контрагенты, кредиторы и т. д. откажутся от 
работы с данной компанией и компания потеряет часть 
своей экономической стоимости. С такой точки зрения 
долг также оказывает два противоположных эффекта на 
стоимость. Это подтверждает необходимость регулиро-
вания уровня долга.

Методом минимизации WACC была выявлена следу-
ющая оптимальная структура компании ПАО «Лукойл»: 
32% заемных средств и 68% собственных средств. 
Методом максимизации APV была выявлено соотно-
шение 28:72. Оба метода показали, что оптимальной 
структурой капитала будет являться отношение 30/70. 
Компания «Лукойл» на 30.06.2018 имеет 87,4% соб-
ственного капитала и 12,6% заемного. Из этого можно 
сделать вывод о том, что компания недоиспользует воз-
можности заемного капитала и ей стоит нарастить его. 
На данный момент компания придерживается страте-
гии самофинансирования, поддерживая низкий уровень 
финансового рычага. Для ПАО «Лукойл» практически 
отсутствуют барьеры для обеспечения оптимальной, 
так как компания имеет доступ практически ко всем 
способам привлечения как собственного, так и заемно-
го капитала. Структура капитала ПАО «Лукойл» будут 
стремиться к целевой структуре, и задача менеджмента 
в области управления структурой капитала состоит в 
том, чтобы безболезненно нарастить долговую нагрузку. 
Краткосрочные обязательства компании составили 963 
517 млн. руб., долгосрочные- 798 096 млн. дол. 

В сравнении с конкурентами, ПАО «Лукойл» обла-
дает большей долей собственных средств, соответствен-
но большей финансовой независимостью. Это является 
особенно важным компонентом в условиях текущего 
кризиса в нефтяной отрасли, так как меньшая долговая 
нагрузка значительно снижает вероятность банкротства 

компании в кризисный период.
Стоит также отметить, что среди конкурентов 

«Лукойл» присутствуют компании с государственным 
участием. Это позволяет им привлекать заемные сред-
ства на более привлекательных условиях и использовать 
более высокий финансовый рычаг.

Было выявлено, что текущая долговая нагрузка на 
компанию не соответствует оптимальному уровню, на 
данный момент компания придерживается стратегии са-
мофинансирования и не использует в полной мере все 
преимущества заемного капитала. Компании необходи-
мо безболезненно нарастить заемный капитал. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. В перспективе планируется изучить на сколь-
ко увеличение финансового рычага позволит компании 
использовать денежные фонды для развития новых про-
ектов и поддержания уже существующих, как с помо-
щью этого можно увеличить стоимость компании и ис-
пользовать выгоды от налогового щита. 
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Условия за публикуване  на научни статии  от български и чужди автори 
 
„Балканско научно обозрение”
„Хуманитарни Балкански изследвания”
„Научен вектор на Балканите”

Кратките изисквания към научните материали (образци за оформление на материалите и пълните 
изисквания за това за представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2019_09–BSR_
HBR_SVB»

Структурни  параметри:
Статията задължително следва да притежава елементи, отговарящи на следните параметри: 
1. Метаданните на статията на български, английски и на съответния роден език на автора (УДК, DOI,  

названието на статията, знак на копирайта (авторското право), фамилия, име и презиме на автора в пълнота, 
длъжността, която заема, организацията, адрес на организацията, лична електронна поща, анотация и 
ключовите думи) не се проверяват на „антиплагиат”.

2. Научна организация на статията:
А. ВЪВЕДЕНИЕ
–	Постановка	на	проблема	в	общ	вид	и	неговата	връзка	с	важни	научни,	приложни	и	практически	задачи.	
–	Анализ	на	последните	изследвания	и	публикации,	в	които	са	разгледани	аспекти	на	подобен	проблем,	

и	на	базата	на	които	се	обосновава	и	автора;	отделяне	и	анотиране	на		неразрешените	аспекти	в	хода	на	
емпирическия	анализ	на	проблема.

Б. МЕТОДОЛОГИЯ
–	Формиране	целите	на	статията	(постановка	на	задачата).
–		Използвани	методи,	техники	и	технологии.
В. РЕЗУЛТАТИ
–		Изложение	на	основния	материал	на	изследването,	посредством	пълното	обосноваване	на	получените	

научни	и	приложни	резултати.
–	Сравнение	на	резултатите	с	резултатите	от	други	проучвания.
Г. ИЗВОДИ
– Изводи	от	изследването	и	разкриване	на	перспективите	за	продължаващи	търсения	и	разработки	в	

това	научно	направление.
3. СПИСЪК НА ЛИТЕРАТУРАТА (не се проверява на „антиплагиат”).
 

Технически параметри: 
Названия на файловете: 
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив) 
Общ обем: 3-5 страници  печатан текст  формат А-4 (до приложения списък на използваната литература). 
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал 
– 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ 
В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003 
(задължително). 
Ключовите думи  (три изречения) и анотация (не по-малко от  150-200 думи) на руски и английски език. 
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията. 
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-). 
Формулите следва да се  оформят при помощта на  редактора на формули «MathType» или «Microsoft 
Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава  80 мм 
(задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт. 
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.
Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi. 

Справочна информация: 
1. За да се определи УДК (универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват 
следните линкове: 
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html 
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm 
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ): 
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен) 
Б) http://translate.google.com/ 
 
АКО	ВЪЗНИКНАТ	ВЪПРОСИ	ГЛЕДАЙТЕ	ОБРАЗЦИТЕ!

 
Материалите постъпват в редакцията: 
до 1 март (мартенски номер) 
до 1 юни (юнски номер) 
до 1 септември (септемврийски номер) 
до 1 декември (декемврийски номер)
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