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Аннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу – определение сильных сторон блокчейн технологий и воз-

можность их применения в экономической и других сферах жизни общества. В статье определяются и 

описываются недостатки традиционных способов ведения дел, их уязвимость, а также то, каким обра-

зом новейшие технологии способны привнести свой вклад в решение подобных проблем. 

Abstract  

The article is devoted to an urgent issue - determining the strengths of blockchain technologies and the pos-

sibility of their application in economic and other areas of society. The article identifies and describes the short-

comings of traditional ways of doing business, their vulnerability, as well as how the latest technologies can con-

tribute to solving such problems. 

 

Ключевые слова: базы данных, уязвимость, blockchain, экономика, хакерские атаки, криптовалюта, 

децентрализация. 

Keywords: databases, vulnerability, blockchain, economy, hacker attacks, cryptocurrency, centralization, 

decentralization. 

 

Block chain является новой, во многом неодно-

значной, технологией. Её неоднозначность и, одно-

временно, популярность обосновывается тем, что 

большое количество экспертов высказывается об 

этой технологии как положительно, так и отрица-

тельно. В данной статье идет речь об отличитель-

ных особенностях технологии и о тех проблемах, 

которые она способна решить в разных сферах 

жизни человека. В научной литературе под 

блокче́йном понимается выстроенная по опреде-

лённым правилам непрерывная цепочка связанных 

между собой блоков, содержащих разного рода ин-

формацию. Копии этих блоков хранятся на множе-

стве компьютеров независимо друг от друга. Акту-

альность темы состоит в том, что технология блок-

чейн, когда-то созданная для обеспечения работы 

криптовалюты, сегодня очень востребована во мно-

гих сферах жизни.  

 Так, наиболее актуальным примером исполь-

зования блокчейн в экономико-политической сфере 

на сегодня является его применение совместно с 

криптовалютой для избавления ряда стран от дол-

ларовой зависимости. Из-за того, что власти США 

ведут достаточно снисходительную политику в от-

ношении некоторых стран, экономика которых 

сильно зависит от американской валюты, то власти 

этих государств предполагают, что именно крипто-

валюта поможет выйти из такой ситуации [5]. Гене-

ральный директор ОАО «Барс ГРУП» Тимур Ахме-

ров считает, что криптоэкономика - это тренд, спо-

собный сделать национальную экономику 

независимой от мировых валют [7]. 

 Также блокчейн может принести пользу в раз-

витии малого бизнеса. Так, владелец небольшого 

угодья в деревне Калиново московской области 

Михаил Шляпников в 2016 году решил провести 

эксперимент и внедрить технологию блокчейн в 

свое фермерское хозяйство, предложив обществу 

уникальную услугу. В результате он смог привлечь 

инвестиций на сумму более 35 млн.руб. за 30 дней, 

развернув свою ICO кампанию на одной из крипто-

валютных платформ [1]. При этом свой выбор он 

объясняет тем, что блокчейн имеет ряд важных осо-

бенностей: 

 технология смарт-контракт; 

 публичность/открытость информации, хра-

нящейся в блоках; 

 невозможность подделать/удалить уже за-

писанную в блок информацию; 
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 возможность исключить третьих лиц 

(например, при использовании криптовалюты 

можно избежать посреднические услуги банка, а 

значит исключение комиссии, контроля за движе-

нием денежных средств)  

 Но экономика - не единственная сфера, где 

данная технология способна «навести порядок». 

Так, многие частные инвесторы, национальные 

компании и правительства стран, исходя из преиму-

ществ данной технологии и тех проблем, которые 

она способна решить, видят будущее блокчейна и в 

сфере управления. Здесь основное преимущество 

блокчейна– децентрализация, то есть отсутствие 

центрального сервера — привлекательной цели для 

хакеров[4]. Такой интерес со стороны хакеров цен-

трализация баз данных вызывает потому, что если 

злоумышленник сможет получить доступ к такой 

базе, то он запросто сможет не только внести изме-

нения в нее, но и вообще приостановить деятель-

ность организации. Так, например, в 1983 году ха-

керы взломали центральный сервер российской 

компании, крупнейшего производителя легковых 

автомобилей в России и Восточной Европе «Авто-

ВАЗ`а», и внесли изменения в программное обеспе-

чение, тем самым они добились приостановления 

деятельности конвейера на целых 3 дня, чем 

нанесли огромный ущерб предприятию. На этих 

примерах мы видим явную проблему традицион-

ных баз данных, основанных на централизации, и 

глобальное превосходство новой технологии «block 

chain», из-за чего экс-председателя правления ин-

ститута развития интернета Г. Клименко называет 

ее новым витком развития интернета, а именно: 

  децентрализация и отсутствие централь-

ного сервера. Этот принцип предполагает такой 

способ построения системы, при котором весь 

объем информации хранится не в одном месте, от 

работоспособности которого зависит работа всей 

системы, а в десятках, сотнях, тысячах независи-

мых друг от друга устройствах, что показано на ри-

сунке 1. Для того, чтобы приостановить деятель-

ность данной системы, необходимо вывести из 

строя абсолютно все компьютеры, подключенные к 

этой сети. То есть, пока хотя бы один компьютер 

сети находится в работе, система, построенная на 

основе технологии блокчейн, непоколебима;  

 легитимность. Для того, чтобы внести но-

вую информацию в блокчейн-систему, надо полу-

чить подтверждение большинства участников дан-

ной системы, поэтому взламывать один компьютер 

системы - это бесполезное занятие;  

 необратимость операций. Если блок с ин-

формацией присоединен к цепочке, то внесение 

коррективов в него - невозможно. Исправить, до-

полнить или уточнить информацию можно лишь 

путем создания нового блока [2]. 

 

 
Рисунок 1 Разница в централизованных и децентрализованных (распределенных) базах данных 

 

 Другое преимущество технологии, а именно 

открытость и прозрачность может решить большое 

количество проблем, например, в медицине. Сфера 

здравоохранения является классическим примером 

того, что от способа хранения и скорости обработки 

информации может зависеть жизнь человека. Ведь 

от того, насколько быстро врачи получат необходи-

мую информацию о пациенте (результаты анали-

зов, список противопоказанных препаратов, исто-

рии болезни и т.д.), которая может просто напросто 

потеряться или не оказаться под рукой, если чело-

век, например, находясь в другой стране на отдыхе 

либо в командировке, оказался в ситуации, которая 

требует скорейшего медицинского вмешательства, 

зависит дальнейшая судьба человека. С помощью 

блокчейн-технологии можно завести цифровую ме-

дицинскую карточку со всей необходимой инфор-

мацией о человеке, доступ к которой, при необхо-

димости, могут получить врачи любого медицин-

ского учреждения[3]. Исходя из этого, директор 

компании Louis Dreyfus Гонсало Рамирес считает, 
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что распределенные технологии имеют больше 

преимуществ по отношению к традиционным- цен-

трализованным, так как они обеспечивают боль-

шую эффективность[6]. 

 В заключение хочется отметить, что техноло-

гия «block chain» способна решить множество про-

блем и в других сферах жизни: транспортные пере-

возки, туризм, защита прав интеллектуальной соб-

ственности, тендеры, регистрация прав 

собственности и даже выборы властей. Поэтому 

многие программисты, финансовые аналитики и 

экономисты сходятся во мнении, что с каждым го-

дом распространенность и востребованность блок-

чейна будет увеличиваться в геометрической про-

грессии. Так, экс премьер-министр Республики Бе-

ларусь Андрей Кобяков считает, что блокчейн 

технологии – это объективный тренд развития мно-

гих сфер жизни, который будет развиваться 

дальше, и который остановить нельзя [7].  
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В современных условиях проблема построения 

стратегии развития региона появляется в плоскости 

действенности стратегий и возможности её реали-

зации для конкретного региона, для которого она 

разработана. [6, c. 48] 

Прежде чем оценить стратегии развития Крас-

нодарского края и Ростовской области, дадим крат-

кую характеристику этим субъектам: 

1. Краснодарский край является самым южным 

регионом. Его площадь составляет 75,5 тыс. км2. 

Имеются запасы природного газа, нефти, йодо-

бромных вод, цементного мергеля, мрамора, песча-

ника, известняка и др. Перерабатывающим произ-

водствам принадлежит ведущее место в структуре 

промышленности края. [1] Край самостоятельно 

обеспечивает текущие бюджетные расходы и, при 

этом, вносит значительный вклад в федеральный 

бюджет и является одним из самых экономически 

развитых и инфраструктурно обустроенных. 

2. Ростовская область располагается занимает 

площадь 100,8 тыс. км². Минеральное сырье обла-

сти включает группу топливно-энергетических ре-

сурсов, среди них каменный уголь. Для производ-

ства строительных материалов и металлургии раз-

рабатываются месторождения нерудного сырья. 

Область относится к ведущим индустриальным ре-

гионам России. Самые развитые отрасли промыш-

ленности – топливно-энергетическая, пищевая и 

машиностроительная. 

Сравним стратегии развития Краснодарского 

края и Ростовской области, необходимо сравнить 

сильные стороны и возможности этих субъектов 

РФ: 

I. Ростовская область: 

А) Сильные стороны области [2]: 

 один из крупнейших регион страны по чис-

ленности населения с высоким уровнем потреби-

тельского потенциала; 

 высокий инновационный и научный потен-

циал; 

 крупный индустриально-развитый регион 

с диверсифицированной структурой; энергообеспе-

ченный регион; 

 наличие земельных ресурсов, которые при-

годны для эффективного ведения и развития сель-

ского хозяйства; 

 выгодное транспортное положение; 

 развитое инвестиционное законодатель-

ство; 

 развитая финансовая и банковская сеть; 

 наличие месторождений полезных ископа-

емых; 

 предпосылки для активного развития ту-

ристско-рекреационной сферы за счёт культурно-

исторического наследия и благоприятных при-

родно-климатических условий; 

 активный участник внешнеэкономической 

деятельности. 

Б) Возможности области: 

 интеграция предприятий региона в систему 

мирохозяйственных связей; 

 возможность получения синергетического 

эффекта от интеграции научных и вузовских учре-

ждений и предприятий региона; развитие института 

частного и государственного партнёрства 

 участие предприятий Ростовской области в 

реализации государственных программах РФ, госу-

дарственных программах Ростовской обл., которые 

ориентированы на инновационное обновление и ре-

формирование аграрного и промышленного произ-

водства, импортозамещение, развитие рекреацион-

ной сферы. 

II. Краснодарский край: 

А) Сильные стороны края: [1,4] 

 благоприятное геостратегическое положе-

ние; высокая развитость транспортных путей; бла-

гоприятные почвенно-климатические условия; 

 высокое разнообразие собственных сырье-

вых запасов; 

 человеческий и экономический потенциал; 

положительный миграционный приток; стабиль-

ность социальных, межконфессиональных и меж-

национальных отношений. 

Б) Возможности края: 

 возможность для реализации крупных про-

ектов на территории края получения финансовой 

поддержки со стороны государства; развитие свя-

зей на международном уровне, стимулирование со-

здания иностранных и совместных предприятий 

 развитие для увеличения привлекательно-

сти курортно-туристского бизнеса более современ-

ной инфраструктуры; 

 возможность вхождения в международные 

транспортные коридоры; [4] 

 широкое использование притока трудовых 

ресурсов из других регионов. 

Анализ сильных сторон и возможностей поз-

волил выделить основные направления активиза-

ции инвестиционной деятельности Ростовской об-

ласти. Расширение внутренних возможностей на 

основе использования имеющихся преимуществ: 

[3]  

 поддержка малого и среднего предприни-

мательства;  

 формирование инновационных кластеров и 

центров на базе промышленных предприятий, 

научных и образовательных учреждений;  

 реализация мероприятий по развитию в 

промышленной области. 

Преодоление через использование региональ-

ных возможностей слабых сторон: [2, 5, 6] 

 расширение форм и механизмов государ-

ственного и частного партнёрства с применением 

при реализации инвестиционных проектов; 

 привлечение средств федерального бюд-

жета с целью создания современной инженерной, 

инвестиционной, социальной и транспортной ин-

фраструктуры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
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Устранение или снижение влияния недостат-

ков для избегания угроз: 

 развитие индустриальных парков как веду-

щего фактора развития инвестиционных процес-

сов; 

 обустройство инженерной и транспортной 

инфраструктурой инвестиционных площадок; 

 реализация крупных инвестиционных про-

ектов в муниципальных районах Ростовской обла-

сти для выравнивания уровней экономического раз-

вития территорий через механизм внедрения муни-

ципального инвестиционного стандарта; 

 участие в конгрессных и выставочных ме-

роприятиях для позиционирования области на меж-

дународном и российском уровнях как инвестици-

онного и привлекательного региона; 

 совершенствование работы канала прямой 

связи инвесторов с органами государственной вла-

сти области. 

Для реализации стратегических целей, направ-

ленных на улучшение нынешней ситуации, связан-

ной с социальным и экономическим развитием 

Краснодарского края, необходимо придерживаться 

следующих направлений:  

 обеспечивать положительную динамику 

экономического роста края;  

 улучшать качество и длительность жизни, 

разрабатывать конкретные условия, стимулы, мо-

тивы для развития человеческого капитала; 

 улучшать систему стратегического управ-

ления;  

 повышать эффективность управления гос-

ударственными учреждениями и государственным 

имуществом. 

Стратегическими целями политики Ростов-

ской области по привлечению инвестиций явля-

ются: реализация инвестиционного потенциала об-

ласти; долговременный рост объёмов инвестиций. 

[6, 7, 8] 

Ключевыми в политике Ростовской области по 

привлечению инвестиций в целях устойчивого эко-

номического развития региона являются следую-

щие приоритеты: [5] 

 социальное развитие; 

 инновационное развитие; 

 сбалансированное территориальное разви-

тие и другое.  

В заключение следует отметить, что в отличие 

от Ростовской области, преимущества географиче-

ского положения которой недостаточно известны 

за её пределами, Краснодарский край традиционно 

позиционируется как центр международного тран-

зита, что в свою очередь даёт возможность в при-

влечение инвестиций и реализации Стратегии раз-

вития на долгосрочную перспективу. 
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лучение позитивных результатов в данной сфере. Также автором делаются выводы относительно про-

дуктивности развития малого и среднего бизнеса, подкреплённые статистическими данными. 
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Экономика России пережила множество взлё-

тов и падений. Дефолты, кризисы, санкции сменяли 

друг друга на протяжении ни одного года. Во мно-

гом, это связано с появлением некой зависимости 

от импорта товаров извне, который со временем за-

нял большую часть отечественного рынка. Остава-

ясь «монополистом» лишь в сфере продажи нефтя-

ной продукции, государство практически пере-

крыло пути развития малому и среднему бизнесу 

других сфер производства.  

Нестабильность экономики и политические 

преобразования также оказали влияние и на рынок 

труда. Воздействию подверглись практически все 

работоспособные слои населения, в том числе - мо-

лодёжь. Будучи наиболее уязвимой демографиче-

ской единицей, молодые граждане одними из пер-

вых теряют работу, сталкиваясь в дальнейшем с 

проблемой её поиска [4, с. 15]. 

Ситуация в корне изменилась, когда Прави-

тельство РФ, воспользовавшись опытом кризисных 

ситуаций, сделало выводы относительно стратегии 

развития экономики, расставив акценты на ранее 

мало использованных ресурсах. Первым шагом на 

новом экономическом пути было принятие в 2008 

году «Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» . Теперь, согласно данному нор-

мативно-правовому документу, за статус «эконо-

мической державы» необходимо бороться не 

только благодаря природным богатствам России, 

но и посредством развития главного сосредоточе-

ния возможностей, а именно - человеческого потен-

циала.  

Именно упомянутый нами «капитал» лёг в ос-

нову третьего пункта концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития. Под «Разви-

тием человеческих ресурсов» государство пони-

мает воспитание всесторонне развитой, 

трудоспособной, а также конкурентноспособной 

нации. В первую очередь, получение позитивных 

результатов в данной сфере требует работы с под-

растающим поколением. Ответственность по «вы-

зреванию и выращиванию «плода» нации, образо-

ванию народа в соответствии с идеальными пред-

ставлениями» легла на государственную 

молодёжную политику [2, с. 5]. Именно эта полити-

ческая сила, по мнению законодателей, должна спо-

собствовать реализации программ поддержки мо-

лодёжного предпринимательства, в том числе в ин-

новационных секторах экономики [3].  

Нормативно-правовые «Основы реализации 

государственной молодёжной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» также 

включают в себя деятельность по модернизации и 

развитию государственной экономики посредством 

привлечения к ней молодых акторов. Таким обра-

зом, государство, пережив кризис, пытается 

«обезопасить» себя, создав прочную экономиче-

скую основу в форме молодого, разносекторного, 

а главное - Отечественного бизнеса.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11037
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11037
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Как было отмечено ранее, создание условий 

для продуктивной самореализация молодого по-

коления в сфере экономики и предприниматель-

ской деятельности является одним из наиболее 

значимых приоритетов государственной моло-

дёжной политики. Для того, чтобы добиться эф-

фективного процесса «активизации» молодёж-

ного потенциала, в первую очередь, государством 

применяется программно-целевой подход.[1, с. 

153] Его сущность заключается в разработке ме-

роприятий образовательной направленности, т.е. 

формирование у молодёжи знаний об экономико-

правовых основах предпринимательства, а также, 

как следующая ступень развития молодого биз-

нес-пространства, по интеграции акторов в кон-

курсные, грантовые и другие проекты, направлен-

ные на поддержку уже сформированных идей .  

 На сегодняшний день, в Российской Федера-

ции успешно реализуется государственная про-

грамма «Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика», первостепенной целью которой 

является создание благоприятных условий для ве-

дения малого и среднего бизнеса. Программа 

структурирована и разделена на федеральные 

подпрограммы, одной из которых является «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства». 

Именно в её основе заложены положения о фи-

нансировании, совершенствовании нормативно-

правового регулирования предпринимательской 

деятельности, формированию системы кредито-

вания, а также поддержке развития молодёжного 

предпринимательства [5]. Ответственным испол-

нителем последнего названо Федеральное 

агентство по делам молодёжи.  

Фадм, оно же - Росмолодёжь, являясь един-

ственным исполнительным органом федераль-

ного уровня, обладает не только функцией оказа-

ния государственных услуг молодым представи-

телям российского общества, но и занимается 

разработкой программ и проектов, в том числе в 

сфере развития молодёжного бизнеса.  

Росмолодёжь генерирует новую, молодую 

предпринимательскую среду благодаря реализа-

ции системы мер по интеграции инициативной 

молодёжи субъектов России в данную сферу дея-

тельности. На сегодняшний день, одной из таких 

«мер» стало привлечение молодых акторов к уча-

стию в программе «Ты - предприниматель».  

Благодаря вышеупомянутой нами программе, 

молодой предприниматель получает возможность 

открыть собственный бизнес «с нуля», получить 

сопровождение своего проекта – карту «Ты пред-

приниматель», а также, что немаловажно, гранто-

вую поддержку от государства [6]. 

Стоит отметить, что участие в проекте Ро-

смолодёжи также открывает путь к различным 

площадкам. Например, юный бизнес-активист 

может побороться за звание «молодого предпри-

нимателя России», тематических сменах и фору-

мах, а также российских, региональных и между-

народных мероприятиях, приуроченных к реали-

зации программы.  

Нормативно-правовая база активно дополня-

ется, проекты и форумы реализуются, однако, нас 

интересует вопрос, насколько значим коэффици-

ент эффективности применения вышеупомянутых 

действий? Рассмотрим показатели относительно 

программ, выделенных нами ранее.  

Итак, согласно официальной статистике, 

опубликованной на портале программ Россий-

ской Федерации, в среднем за последние 6 лет ( с 

2014 года) к мероприятиям, направленным на раз-

витие предпринимательской активности за один 

календарный год присоединились примерно 113 

тысяч физических лиц в возрасте до 30 лет.  

Как было отмечено нами в ходе исследова-

ния, государство особое внимание уделяет вопро-

сам экономической и предпринимательской гра-

мотности, которые являются основой ведения 

прибыльного бизнеса. Опираясь на статические 

данные, мы также выяснили, что в 2018 году 44,7 

тысяч физических лиц в возрасте до 30 лет завер-

шили обучение по программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и созда-

ния малых и средних предприятий. 

Переходя к следующей ступени оценки, мы 

затрагиваем главный показатель продуктивности 

работы по включению молодёжи в бизнес-про-

странство – им является количество зарегистри-

рованных молодыми гражданами предприятий. 

Так, согласно показателям, опубликованным 

также на портале программ, в 2018 году благодаря 

работе по реализации программ Правительства 

РФ и Росмолодёжи, в Российской Федерации мо-

лодыми акторами создано 4250 субъектов пред-

принимательства разного уровня. Суммарно за 

последние шесть лет их количество превысило 18 

тысяч.  

Проанализировав официальные статистиче-

ские данные, можно сделать выводы относи-

тельно эффективности политики, реализуемой 

Российской Федерацией в сфере поддержки моло-

дёжного предпринимательства: в первую очередь, 

стоит отметить, что молодёжь в значительной сте-

пени увлечена тематикой предпринимательства и 

бизнес-процессов, об этом говорит общее число 

участников мероприятий экономико-предприни-

мательской направленности. Немаловажно и то, 

что интерес к предпринимательству во многих 

случаях перерастает в профессию. Однако, не-

смотря на это, отнюдь не многие продолжают ка-

рьеру, придерживаясь данного вектора: получив 

знания и опыт работы в мероприятиях, посвящён-

ных малому и среднему бизнесу, на практике свой 

потенциал реализует лишь малая часть молодых 

предпринимателей.  

Возвращаясь к общей экономико-предприни-

мательской статистике, стоит отметить, что доля 

малого и среднего бизнеса Российской Федерации 

в 2017 году составила 21,9% от общего объёма 

ВВП [7]. Безусловно, данный показатель нельзя 

назвать положительным. Однако, в своей работе 

мы отталкивались от принятия в 2008 году «Кон-

цепции долгосрочного социально-экономиче-

ского развития РФ», и именно этот период можем 
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назвать началом деятельности по формированию 

«молодёжного предпринимательства». Итак, на 

2007 год, по данным Минэкономразвития РФ, 

доля малых предприятий составляла лишь 17%, 

что почти на 5% меньше нынешнего состояния 

молодого российского бизнеса. Отсюда, можем 

сделать некоторые выводы:  

 Государство, действительно, нацелено на 

получение позитивных результатов в сфере разви-

тия малого и среднего предпринимательства; 

 Работа по формированию условий, необ-

ходимых для прогресса молодёжного предприни-

мательства имеет программно-целевой характер и 

осуществляется на всех уровнях власти; 

 За последние 10 лет ситуация на бизнес-

пространстве малых и средних предприятий изме-

нилась, достигнув некоторых положительных ре-

зультатов; 

Таким образом, можно сказать, что государ-

ство двигается в правильном направлении, укреп-

ляя позиции на мировой арене. Однако, как пока-

зывают статистические данные, необходимо и в 

дальнейшем продолжать работу над становле-

нием Отечественного бизнеса, приумножая его 

удельный вес. Именно благодаря стремлению к 

такого рода экономическому прогрессу можно 

стабилизовать и другие сферы жизни государства: 

в первую очередь, социальную. Обеспечение но-

выми рабочими местами и борьба с процветаю-

щей молодёжной безработицей во многом зависит 

именно от молодёжного предпринимательства.  
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Международное сотрудничество предполагает 

развитие правовых, технических и административ-

ных основ для упрощения таможенных процедур.  

Расширение круга торговых партнеров, поиск 

новых рынков сбыта товаров и услуг обусловли-

вают необходимость развития двусторонних отно-

шений и активизации государственного участия в 

международных и региональных объединениях и 

организациях, что в свою очередь диктует необхо-

димость качественного улучшения и интенсифика-

ции сотрудничества в области таможенного дела, 

повышения эффективности деятельности предста-

вительств таможенных органов Российской Феде-

рации за рубежом. 

В настоящее время значительно усилилось 

влияние таможенного регулирования как элемента 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности на процессы международной инте-

грации российской экономики в международное 

экономическое пространство. 

Проведем анализ внешней торговли РФ в пе-

риод, начиная с 2016-2018 годов. [1] 

Таблица1 

Динамика внешней торговли РФ с ЕАЭС в период с 2016-2018гг. 

Статистика внешней торговли РФ 2016г. 2017г. 2018г. 2018 в процентном 

отношении, % к 

2016г. 2017г. 

Внешнеторговый оборот, млрд. долларов США  42,5 45,2 56,1 132,0 124,1 

Экспорт, млрд. долларов США 33,8 29,9 37,7 111,5 126,1 

Импорт, млрд. долларов США 17,4 15,6 18,4 105,7 117,9 

Источник: www.customs.ru 

 
Вывод по данным табл.1, отмечен рост внеш-

неторгового оборота РФ. Так в 2018 году составил 
56,1 млрд. долларов США, что на 24,1 % больше по 
сравнению с 2017 годом и на 32,0% больше по срав-
нению с 2016 годом соответственно. Одной из глав-
ных причин роста внешнеторгового оборота стало 
наращивание международного сотрудничества 
ЕАЭС. 

В 2018 году деятельность ФТС России при осу-
ществлении международного сотрудничества в та-
моженной сфере была главным образом направлена 
на развитие интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС, также поддержание и наращивание двусто-
ронних связей с таможенными службами, а также 
на организацию тесного взаимодействия с между-
народными организациями.  
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В 2018 году основной акцент в работе в рамках 
ЕАЭС пришелся на создание единой системы тран-
зита товаров по таможенной территории ЕАЭС с 
использованием современных технических средств 
и посредством сопряжения национальных инфор-
мационных систем. 

Наиболее значимым совместным мероприя-
тием стал пилотный проект по мониторингу тран-
зитных перевозок через территорию государств – 
членов ЕАЭС товаров, перемещаемых с использо-
вание автомобильного транспорта, с помощью 
навигационных пломб (интеллектуальных треке-
ров), функционирующих на основе технологии 
ГЛОНАСС. В целях контроля за соблюдением за-
претов и ограничений на ввоз в Российскую Феде-
рацию «санкционных» товаров, а также товаров, 
ввозимых в государства – члены ЕАЭС с примене-
нием пониженных ставок ввозных таможенных по-
шлин (товары изъятия), в регионах деятельности 
РТУ созданы мобильные группы, функционирую-
щие в том числе на белорусском и казахстанском 
направлениях.  

Основным органом, обеспечивающим взаимо-
действие таможенных служб государств – членов 
ЕАЭС, является ОКТС. В 2018 году состоялось 4 
заседания ОКТС, на которых были обсуждены и 
приняты решения по наиболее важным практиче-
ским вопросам таможенного администрирования, 
таким как вопросы информационного взаимодей-
ствия, единообразной классификации товаров, эф-
фективности применения СУР. ФТС России про-
должена работа по оказанию технической и мето-
дологической помощи таможенным службам 
государств, недавно присоединившихся к ЕАЭС. 
Реализовано Соглашение об оказании технического 
содействия Киргизской Республике по приведению 
пунктов пропуска и лабораторной базы к единым 
требованиям ЕАЭС. 

Положительную практику взаимодействий та-
моженных служб ЕАЭС ФТС России распростра-
няет и на таможенные органы других государств 
постсоветсткого пространства. 

Основные направления развития международ-
ного сотрудничества ЕАЭС к 2025 г. 

ЕАЭС имеет три основных институциональ-
ных формата для выстраивания взаимоотношений с 
внешними партнерами: 

1. Соглашения о зоне свободной торговли 
(ЗСТ). Сегодня Евразийская экономическая комис-
сия, ориентируясь на мировую практику и ожида-
ния внешних партнеров, пытается ставить вопрос о 
заключении не просто классических соглашений о 
зоне свободной торговли, предусматривающих сня-
тие тарифных барьеров, а соглашений с обязатель-
ствами в сфере торговли услугами и инвестицион-
ного сотрудничества, а также государственных за-
купок, защиты интеллектуальной собственности и 
т. д. 

2. Непреференциальные торговые соглашения. 
Данный вид соглашений не содержит обязательств 
по отмене пошлин и, как правило, предполагает со-
трудничество по снятию нетарифных барьеров, та-
моженному регулированию, инфраструктурным 
проектам. 

3. Меморандумы о сотрудничестве с третьими 
странами и международными организациями. Они 

предполагают в первую очередь взаимный обмен 
информацией. Со своей стороны, внешние парт-
неры желают получать информацию о ЕАЭС (его 
таможенно-тарифном регулировании, нетарифных 
ограничениях и т. д.) как субъекте, на уровне кото-
рого сегодня формируется внешнеторговая поли-
тика для рынка с более чем 180 млн потребителей. 

Планирование в сфере международного со-
трудничества ЕАЭС осуществляется следующим 
образом. Высший Евразийский экономический со-
вет на ежегодной основе утверждает документ под 
названием «Об основных направлениях междуна-
родной деятельности ЕАЭС», который описывает 
текущие формы взаимодействия с самим широким 
кругом государств и торговых блоков и определяет 
желаемые целевые состояния (ЗСТ, соглашение о 
торгово-экономическом сотрудничестве и т. д.). В 
первые годы существования Союза речь идет о том, 
чтобы выстроить систему партнерств, в первую 
очередь на уровне заключения соглашений о ЗСТ, с 
теми странами, с которыми существует хороший 
уровень политического диалога, а углубление эко-
номического взаимодействия несет больше выгод, 
чем потенциальных рисков. 

ЕАЭС за счет активизации своих международ-
ных связей, в особенности переговоров по созда-
нию зон свободной торговли с различными стра-
нами, нарастил свой международный престиж, а 
ЕЭК и профильные национальные министерства и 
ведомства — свои компетенции в сфере междуна-
родной торговли. Тем не менее говорить о том, что 
потенциал на этом направлении уже реализован, 
пока вряд ли возможно. Так, зона свободной тор-
говли с Вьетнамом, по мнению ряда экспертов, не 
содержит серьезных возможностей для наращива-
ния взаимного товарооборота. Поэтому крайне 
важно, чтобы ведущиеся переговоры о создании 
зон свободной торговли принесли бы в итоге вы-
годы уже не столько политические и имиджевые, 
сколько практические и сугубо экономические.  

В целом же стоит отметить, что интеграцион-
ный оптимизм коррелирует в первую очередь с эко-
номическим ростом. Только если в России и других 
странах ЕАЭС возобновится устойчивый экономи-
ческий рост, интеграция с внешними партнерами 
будет происходить гораздо легче и динамичнее.  

Ссылки на источники: 
1. Таможенная служба Российской Федера-

ции в 2018 году [Электронный ресурс] /Режим до-
ступа: http://www.customs.ru/ Дата обращения 
(17.11.18). 

2. «Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза» (приложение N 1 к Договору о 
Таможенном кодексе Евразийского экономиче-
ского союза) (ред. от 01.01.2018). 

3. Гомон И.В., Ахмедзянов Р.Р., Непарко 
М.В., Постнова А.В. Современное состояние и 
направления развития взаимодействия внешнеэко-
номической и таможенной деятельности России // 
Экономика и предпринимательство. - 2018.- №2 
(91). - С.80-87. 

4. Гомон И.В., Винников Э.Э. Международ-
ное сотрудничество ФТС России в рамках ЕАЭС и 
СНГ // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. - 2019.- № 5-1. - С. 111-114. 



«Colloquium-journal»#27(51),2019 / POLITICAL SCIENCE 15 

POLITICAL SCIENCE 
 

Бакланова Людмила Владимировна 

Студенка 2 курса магистратуры 

Кафедра: Государственная политика и государственное управление 

Кубанский Государственный Университет, Россия, г. Краснодар,  

  

РОЛЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА) 

 

Baklanova Lyudmila Vladimirovna 

Student of the 2nd year of master's degree  

Department: Public policy and public administration 

Kuban state University, Russia, Krasnodar 

 

THE ROLE OF MIGRATION PROCESSES IN ENSURING NATIONAL SECURITY (ON THE 

EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION) 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы, которые вызывают миграционные потоки, их влияние на обеспе-

чение национальной безопасности принимающего сообщества, а также предложены способы по выходу 

из сложившейся миграционной ситуации. 

Abstract 
The article deals with the problems that cause migration flows, their impact on the national security of the 

host community, as well as proposed ways out of the current migration situation. 

 

Ключевые слова: миграционная политика, миграция, миграционные потоки, нелегальная миграция, 

миграционный кризис. 

Keywords: migration policy, migration, migration flows, illegal migration, migration crisis. 

 

Еще с древних времен человеку было присуще 

постоянный переход с одного места проживания на 

другое, дабы улучшить и обезопасить свою жизнь. 

С тех времен миграция населения не только увели-

чилась, но стала носить более сложный характер. 

Миграция появляется в разных формах и по 

разным причинам, оказывая свое непосредственное 

влияние на экономическую социальную, политиче-

скую и культурную сферу жизни и деятельности 

населения страны.  

На сегодняшней момент современная наука 

имеет множество принципов, определяющих сущ-

ность миграции населения в призме различных под-

ходов. Среди них можно выделить С. К. Бондырева, 

который, на наш взгляд, дал наиболее полное опре-

деление миграции в своей книге «Миграция: сущ-

ность и явление». Он определяет миграцию как 

естественное проявление мобильности человека, 

мотивированное его стремлением к улучшению 

условий своего существования, к более полному и 

надежному удовлетворению своих потребностей 

[1]. 

Немаловажный вклад в изучение миграцион-

ных вопросов внес Эрнест Георг Равенстайн. Изу-

чая вопрос миграции на основе эмпирических 

наблюдений миграционного движения в Велико-

британии, он сформулировал основные законы ми-

грации [2]. 

Для регулирования миграции разрабатывается 

стратегия миграционной политики, которая задает 

направление целей и задач всей миграционной по-

литики на всех уровнях власти. 

В. Бобылев определяет миграционную поли-

тику как систему принципов, целей и действий, че-

рез которых государство и иные политические 

субъекты регулируют потоки переселенцев [3]. По 

мнению Рыбаковского Л.Л. миграционная поли-

тика подразумевает под собой систему общепри-

знанных на уровне властных структур идей и кон-

цептуально определенных средств, с помощью ко-

торых государство и общественные институты, 

соблюдая определенные принципы, предполагают 

достижения поставленных целей [4]. 

 Т.А. Прудникова, С.А Егорова, С.А. Акимова 

рассматривали миграционную политику как осно-

ванную на принципах конституционного строя си-

стему объективно обусловленных целей, задач, 

направлений развития общественных отношений в 

сфере миграции, норм миграционного законода-

тельства, а также механизмов управления государ-

ством, реализуемых субъектами миграционного 

процесса (физические лица, общественные органи-

зации, государственные органы) и направленных на 

перемещение, переселение, размещение, обустрой-

ство и интеграцию физических лиц на территории 

государства и (или) в отдельных его регионах, обес-

печенных стимулирующими и контрольными фак-

торами [5]. 

На сегодняшний день миграционная политика 

любого государства играет важную роль в решении 

важных стратегических задач в политической, эко-

номической, социальной и культурной сферах. От 

того какие цели и задачи правительство того или 
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иного государства определяет в формировании ми-

грационной политики будет зависеть обеспечение 

национальной безопасности государства и обеспе-

чение его интересов и всех граждан, проживающих 

в этом государстве. 

Миграционная политика Европейского союза 

направлена на создание основы для правовой ми-

грации, способной в полной мере обеспечить пра-

вопорядок внутри стран - участницах ЕС, учитывая 

важность интеграции принимающего общества. 

Для Европейского союза построение грамотной ми-

грационной политики, с учетом сложившейся в ней 

принципов и норм, является одной из главных за-

дач, так как некоторые страны Европейского союза 

из-за своего развитого социально – экономического 

положения притягательны для мигрантов. 

 За последние несколько лет миграционный 

поток из мусульманских стран в страны Европы 

привёл к целому ряду негативных последствий. 

Прежде всего, это столкновение с местным населе-

нием на национальной почве, рост недовольства 

местного населения из-за несоблюдения правовых 

и культурных норм, установленным в принимаю-

щем сообществе. 

Так, например, совсем недавно в Швеции раз-

разился скандал, который впоследствии получил 

название «рождественского». Причиной скандала 

стал запрет департамента транспорта вывешивать 

рождественские украшения и гирлянды на столбы, 

а аргументация такого запрета была абсурдна. Офи-

циальная причина такого решения, заключается в 

том, что электрические столбы от тяжести рожде-

ственских украшений могут не выдержать и упасть. 

Настоящим же поводом для запрета стало возмуще-

ние мусульманских организаций Швеции пропа-

гандой христианского праздника, а стало быть, от-

мена этого запрета вошла бы в противоречие с глав-

ным принципом шведского общества – 

толерантностью [6]. 

Еще одна из острых проблем миграции в ЕС - 

бизнес, позволяющий перемещение нелегальной 

миграции.  

Переправа людей на резиновых лодках, от-

правляющихся от ливийских берегов, приводит к 

потере человеческих жизней. ООН назвала пример-

ные цифры — каждые сутки при попытках пересечь 

Средиземное море погибает тринадцать человек. 

По другим данным, с начала 2016 года при попыт-

ках пересечения Средиземного моря погибли около 

4200 человек, в основном — граждане африканских 

и ближневосточных государств [7].  

В 2016 в докладе НАТО подсчитало, что сеть 

ливийских контрабандистов, работающая на побе-

режье, зарабатывает примерно 2,4 миллиарда крон 

в год. Следует также учесть, что большинство ми-

грантов, добравшихся до Сабраты, обычно платят 

существенные суммы криминальным сетям в Юж-

ной или Центральной Ливии, а также в соседних с 

ней странах [8]. 

Масштабность потоков беженцев вынудила 

ряд европейских стран возобновить контроль на 

своих границах с другими странами-членами ЕС. 

 В июне 2016 г. государства-члены ЕС догово-

рились об установлении новой Европейской погра-

ничной и береговой охраны для усиления контроля 

и обеспечения безопасности на общей внешней гра-

нице. С целью управления миграционными процес-

сами, в настоящее время страны ЕС увеличили ра-

боту по возвращению на родину нелегальных ми-

грантов, не имеющих законного права на 

пребывание в этих странах [9]. 

Возникла у ЕС и другая проблема – ухудшение 

санитарно-эпидемиологического состояния в ряде 

европейских стран. В местах размещения беженцев 

сложилась тяжелая ситуация, связанная с тем, что 

мигрантам приходится жить в антисанитарных 

условиях, например, в лагере на греческо-македон-

ской границе. Проблемы возникают с едой и питье-

вой водой, с отсутствием возможности принять 

душ, переполненными мусорными контейнерами. 

Сами беженцы страдают желудочными заболевани-

ями, педикулезом и даже гепатитом [10]. 

Многочисленный приток мигрантов форми-

рует трудности в общественно-финансовой, обще-

ственно-политической областях принимающей 

среды: возрастает нагрузка на социальную инфра-

структуру, усиливается конкурентная борьба в об-

ласти занятости населения. 

Увеличение численности миграции провоци-

рует увеличение стоимости на недвижимое имуще-

ство, усиливает конкурентную борьбу на рынке 

труда, а также снижает уровень и качество жизни 

населения. 

Поражение Европы миграционным кризисом 

привело к очевидным трендам развития ситуации: 

активизация антимигрантских сил, рост популярно-

сти националистических партий, обретение ими 

власти на государственном уровне. В качестве при-

мера подобного рода изменений общественного 

мнения можно привести Австрию, где президент Х. 

Фишер, утративший поддержку даже у соратников 

по Социал-демократической партии, вынужден 

был уйти в отставку. 

При проведении первого тура президентских 

выборов в апреле 2016 года победу одержал пред-

ставитель праворадикальной партии свободы Н. 

Хофер. Его предвыборная компания указывала на 

проблемы, связанные с миграционным кризисом и 

проходила под лозунгом «В первую очередь - Ав-

стрия» [11]. 

Таким образом, Австрия фактически стояла на 

пороге эпохальных перемен, связанных с потенци-

альной возможностью избрания на пост главы гос-

ударства представителя националистической пар-

тии, крайне критически относящегося как к самому 

Европейскому союзу, так и к проводимой им поли-

тики в области миграции. 

Лишь при проведении второго тура с разницей 

в 0,6% победу одержал независимый кандидат, экс-

лидер Партии зеленых А. Ван дер Беллен, который 

придерживался курса на евроинтеграцию Австрии. 

Интересно, что исход выборов решили избиратели, 

голосовавшие досрочно и направившие свои бюл-

летени по почте, что далеко не исключает возмож-

ность манипулирования ими. При проведении же 
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открытого голосования преимущество Н. Хофера 

было очевидным [12]. 

Провозглашение столь националистических 

лозунгов и тем более значительная поддержка 

народа говорит о том, что граждане считают ны-

нешнюю политическую элиту не способной решать 

сложные вопросы, что приводит к недоверию. 

Британским исследовательским агентством 

«ICM Research» был проведен опрос в Великобри-

тании, Франции и Испании для международного 

радио и агентства Sputnik в мае 2015 года, который 

показал, что наиболее часто респонденты называли 

три причины роста популярности оппозиционных 

партий в Европе: 

-высокий уровень иммиграции в Европе (вы-

брало 47% опрошенных европейцев); 

-обещания, которые не выполнены (46% ре-

спондентов); 

- разочарование в ЕС (38%). 

На этом фоне все большую популярность 

набирают идеи о необходимости защиты уже не 

только евросоюзовских внешних границ, но и госу-

дарственных, что в свою очередь ставит под угрозу, 

так называемую Шенгенскую зону. 16 января 2016 

г. временно покинула Шенгенскую зону Австрия. 

Ряд стран ЕС, включая Германию, Бельгию, Шве-

цию и Данию, намерены продлить пограничный 

контроль в Шенгенской зоне до 2017 г. [13]. 

В нынешних обстоятельствах проблемы, свя-

занные с миграцией в Европейском союзе носят 

критический характер. 

К первой проблеме можно отнести повышение 

плотности населения, что способствует увеличе-

нию нагрузки на социальную сферу жизни населе-

ния и обостряет конкурентную вражду на рынках 

Вторая проблема - увеличение нагрузки на эко-

номику. Так, несмотря на то, что мигранты могут 

пополнить ряды рабочих, существуют серьезные 

опасения, что многие из прибывающих беженцев из 

стран Африки и Ближнего Востока, не имеют ни об-

разования, ни навыков, вследствие чего они лягут 

мертвым грузом на экономике принимающих евро-

пейских государств.  

В целях обеспечения экономической безопас-

ности в январе 2016 года правительством Дании 

был принят закон о том, что власти имеют право 

изымать у мигрантов личные вещи и ценности для 

обеспечения компенсации затратов, которые при-

ходится нести экономике из-за мигрантов. Закон 

вызвал неоднозначную реакцию со стороны обще-

ственности и подвергся критике со стороны других 

европейских стран как нарушающий права чело-

века [14].  

Третья проблема, вызванная мигрантами - рост 

недоверия населения к представителям власти, уча-

стие в митингах и протестах против иммиграции. 

В Европе в течение нескольких последних лет 

происходит рост антимигрантских настроений, но 

текущая миграционная проблема разделила обще-

ственное мнение. Многие противники миграции 

поменяли свои взгляды под влиянием душеразди-

рающих картин детей и взрослых, умерших на пути 

в Европу. Во многих европейских городах все чаще 

стали проводиться демонстрации и протестные ак-

ции, как против мигрантов, так и в их поддержку. 

Четвертая проблема - дестабилизация отноше-

ний между странами-членами Европейского союза. 

Так вместо того, чтобы решать совместно вопросы 

нескончаемого миграционного потока страны-

члены ЕС проявляют нежелание сотрудничать 

между собой. Каждая страна ЕС отбрасывает инте-

ресы всего европейского содружества, дабы реали-

зовать свои собственные интересы.  

Такая политика «отчуждения» может привести 

к тому, что рушатся годами наработанные связи 

между странами и деления всего Евросоюза на 

страны, которые согласны принимать миграцион-

ные потоки в соответствии со своими обязатель-

ствами и страны, которые не согласны принимать. 

Также к проблемам нынешней миграционной 

политике Европейского союза относится: 

- осложнение экологических условий как ре-

зультат перенаселенности и распространения забо-

леваний, переносимых мигрантами; 

- возникновение между мигрантами и местным 

населением противоречий этнокультурного и кон-

фессионального характера. Возникновение этих 

противоречий в самих сообществах мигрантов. 

- повышение преступной обстановки в Евро-

пейских странах, рост террористических групп, что 

в последствии может обернуться террористическим 

актом. 

- рост недовольства среди мигрантов своим по-

ложением, притеснение местного населения; 

- возрастание мигрантских кварталов; 

- деградация нации вследствие замещения, 

убывающего коренного населения с высокой степе-

нью образования пришлым народом низкого каче-

ства. 

- падения имиджа стран-членов Европы как 

стран с высоким уровнем благополучия. 

- рост националистических партий.  

Вызовы, которые сейчас делает миграция, уже 

не рассматриваются как исключительно гуманитар-

ный вопрос о том, как обеспечить мигрантов и бе-

женцев защитой. Сейчас встает вопрос о том, что 

необходимо предпринять Европейскому союзу для 

обеспечения собственной безопасности. 

Для того чтобы решить проблемы, вызванные 

миграцией в Европейском союзе необходимо про-

ведение грамотной миграционной политики, кото-

рая будет соответствовать потребностям союза и не 

ущемлять права собственного населения. Такая ми-

грационная политика должна быть построена на 

принципах усиления миграционного контроля.  

Для этого миграционная политика ЕС должна 

привести ряд изменений и корректировок. 

К их числу можно отнести: 

-страны – члены Европейского содружества 

сами должны решать, какая страна и сколько может 

принять в себя мигрантов, что повлечет отказ от си-

стемы, где каждый мигрант получит гарантирован-

ное право в той стране, с которой он установил тер-

риториальный контакт;  
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-построение межгосударственного сотрудни-

чества, направленного на предотвращение страш-

ных попыток мигрантов нелегально проникнуть на 

территорию ЕС и спасение жизни мигрантов; 

-противодействие контрабанды людьми, через 

укрепление партнерства и преследование тех, кто 

осуществляет эту деятельность; 

-оказание услуг медицинского характера, поз-

воляющее предупредить распространение инфек-

ционных заболеваний и оказание первой медицин-

ской помощи пострадавшим; 

-усиление уголовной ответственности за раз-

вязывание межнациональных конфликтов, а также 

за организацию незаконной миграции; 

-усиление контроля над въездом, пребыванием 

и выездом из региона иностранных граждан и лиц 

без гражданства; 

-осуществление мероприятий по выявлению 

лиц, незаконно пребывающих на территории стран 

- членов ЕС и применение к ним предусмотренных 

законом мер; 

-оказание помощи в решении жилищных во-

просов вынужденным переселенцам; 

-усиление уголовной ответственности за раз-

вязывание межнациональных конфликтов, а также 

за организацию незаконной миграции; 

-объективное, корректное освещение в регио-

нальных и местных средствах массовой информа-

ции проблем адаптации мигрантов; 

-создание социальных гостиниц и временных 

приютов для вынужденных мигрантов; 

-реализация программы правовой помощи ми-

грантам (на их родном языке); 

-усовершенствование институциональных 

структур по управлению миграцией и последующая 

работа над миграционным законодательством; 

-участие в экспертной оценке разрабатывае-

мых механизмов отбора, привлечения и использо-

вания иностранной рабочей силы; 

-содействие в подготовке предложений по со-

вершенствованию функционирующих и внедрению 

новых, современных способов и механизмов регу-

лирования миграционных процессов. 

Нынешняя миграционная политика Европей-

ского союза, как показал миграционный кризис, 

имеет ряд недостатков. Это и миграционное зако-

нодательство ЕС, и неспособность, нежелание 

стран-членов Евросоюза брать на себя обязатель-

ства по принятию мигрантов и, конечно же, несвое-

временное принятие решений, недальновидность 

политиков. Все перечисленное не только усугуб-

ляет существующие проблемы, но и приводит к по-

явлению новых более сложных проблем.  

Лидерам странам-членам Европейского союза 

необходимо пересмотреть существующую мигра-

ционную политику, провести анализ и ее корректи-

ровку, так чтобы миграционная политика соответ-

ствовала сегодняшними реалиям и отвечала целям 

и задачам ЕС. Изменения миграционной политики, 

устранения ее недостатков решат ряд существую-

щих проблем, защитят интересов ЕС, так как 

именно вопросы миграции в настоящее время вы-

зывают дисбаланс в их взаимоотношениях.  

Грамотно расставленные приоритеты в регули-

ровании миграционной политики не только повы-

сят эффективность распределения миграционных 

потоков, но и создаст условия, которые при исполь-

зовании мигрантов окажет существенное влияние 

на жизненно-важные процессы общества.  
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Аннотация 

Всё чаще будущие абитуриенты, учась в старших классах, задумываются: где лучше учиться? что 
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фессионалом своего дела, а также иди в ногу со временем, студентам уже получившим высшее образо-

вание необходимо постоянно обучаться. Следовательно, все вопросы, перечисленные выше, остаются 

для них актуальными. В данной работе проведен анализ, каким же должен быть "университет буду-

щего», по мнению студентов. 

Abstract 

Increasingly, future applicants, studying in high school, think: where better to study? what innovative and 

relevant University can offer them? how does the University adapt to the rapid changes in the modern world? 

They face a difficult choice, and the UNIVERSITY must be competitive. University students are no exception. In 

order to remain a professional in their field, as well as to keep up with the times, students who have already 

received higher education need to constantly study. Therefore, all the issues listed above remain relevant to them. 

In this paper, the analysis of what should be the "UNIVERSITY of the future" in the opinion of students. 

 

Ключевые слова: университет, студенты, будущее, инновации, стандарты образования, модерни-

зация. 
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Для начала, чтобы разобраться чем же универ-

ситет "настоящего" может отличаться от универси-

тета "будущего", рассмотрим систему высшего об-

разования РФ. 

Университет — высшее учебное заведение, где 

по стандартам образования РФ готовятся специали-

сты по фундаментальным и многим прикладным 

наукам. Как правило, осуществляет и научно-ис-

следовательскую работу. Система образования РФ 

на данный момент переживает не лучшие времена. 

Кажется, что мы хотим поменять форму обучения, 

уйти от советских систем и внедрить западные мо-

дели обучения, но не полностью. Возникает вопрос: 

как можно совместить совершенно разные струк-

туру, подход и принципы? И нужна ли нам западная 

система обучения вообще? 

Для того, чтобы ответить на все вопросы, был 

проведен опрос студентов 23 курса ИрГУПС фа-

культета "Систем обеспечения транспорта". Была 

предоставлена анкета (таблица 1), студенты отве-

чали анонимно.  

Таблица 1  

Анкета для опроса студентов 

вопрос да нет 
Другой от-

вет 

Устраивает ли Вас система высшего образования в РФ?    

Считаете ли Вы, что система образования РФ является устаревшей?    

Необходима ли модернизация в системе высшего образования РФ?    

Нужен ли "симбиоз" систем высшего образования РФ с западной?    

Есть ли будущее у системы высшего образования РФ без изменения в ее струк-

туре, принципах и формах преподавания? 
   

Нравится ли Вам система высшего образования на западе?    

Считаете ли Вы, что система высшего образования должна меняться вместе с 

современным миром? 
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Число опрошенных составило 35 человек. 

Проведя анализ анкетирования, можно сделать вы-

воды, что: 

1 - 45% респондентов устраивает система выс-

шего образования РФ, и они не видят необходимо-

сти вводить изменения в системе или проводить мо-

дернизацию. 

2 - 25% респондентов считает, что изменения в 

системе высшего образования РФ необходимы, но 

без ориентации на западные системы, а разработка 

нововведений, основанных на актуальных требова-

ниях РФ. 

3 - 30% респондентов не устраивает система 

высшего образования РФ, поэтому хотели бы ви-

деть полное изменение, отказ от советских форм 

обучения, а также ориентацию на западную си-

стему образования. 

Следовательно, больше 60% современных сту-

дентов согласны с системой высшего образования 

РФ, но для того, чтобы быть конкурентоспособ-

ными, современными и востребованными специа-

листами "университету будущего" необходимо рас-

смотреть и внести изменения в систему образова-

ния с опорой на требования рынка труда РФ. 

Согласно результатам, студенты надеются, что в 

будущем университеты будут более доступны, 

гибки и больше сфокусированы на профессиональ-

ных навыках. 

"Университет будущего" – это благоприятная 

среда для индивидуального и современного разви-

тия студентов. Необходимо создавать открытые 

университеты, чтобы абитуриенты, обратившие 

внимание на вуз, могли сами, опираясь на свои цели 

и интересы, выстроить индивидуальную траекто-

рию обучения. Для этого "университет будущего" 

должен активно выстраивать сетевые взаимодей-

ствия с предприятиями, чтобы описать актуальную 

картину современного рынка труда, также органи-

зовывать возможности для постоянного развития 

обучающихся и постоянно улучшать методы обуче-

ния, основываясь на развитии профессиональной 

среды. Развитие IT-технологий и онлайн-образова-

ния необходимо в современных университетах РФ, 

там, где это уже работает, показывает: неважно, где 

ты живешь, важно – какими возможностями ты об-

ладаешь и что можешь достичь в своем направле-

нии. Цифровая трансформация университетов смо-

жет помочь регионам в сохранении талантливой 

молодежи - это так же является актуальной пробле-

мой - "утечка мозгов" в западные страны, для полу-

чения более качественного и современного образо-

вания. 

Все возможности, которые открываются перед 

"университетом будущего" требуют не мало пере-

мен, но также необходимо сохранить ту "сильную 

школу" которая есть у нас в Российских универси-

тетах. Университеты XXI века станут новым эта-

пом модернизации на современном рынке труда. 

Концепцию "университета будущего" можно срав-

нить с производством нового самолета: есть общие 

соображения, но ни одного прототипа. Пока про-

гноз достаточно неудовлетворительный. Всего не-

сколько десятков университетов крупнейших горо-

дов России трансформируют самих себя и настро-

ены на перемены, чтобы соответствовать 

современному миру. К сожалению, само государ-

ство косвенно подтверждает статистикой неготов-

ность к модернизации: за период 2015-2018 годов 

количество вузов сократилось на некоторое коли-

чество.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные условия, определяющие принципы и алгоритмы разра-

ботки цифровых продуктов. В контексте целей и задач исследования проводится оценка степени влияния 

современных инструментов интернет-продвижения на интерфейс и структуру коммерческих сайтов. 

В работе выделены основные направления web-дизайна, а также рассматриваются основные ин-

струменты интернет-маркетинга с точки зрения их интеграции в процесс разработки сайта.  

Abstract 

The article explores modern conditions that determine the principles and algorithms of the digital products 

development. In the context of the purposes and problems of the study, an assessment of the degree of influence of 

modern Internet promotion tools on the interface and structure of commercial sites was made. The paper highlights 

the main tendencies of web design development and also discusses the most important tools of Internet marketing 

in order to make their integration into the site development process more efficient. 

 

Keywords: web design, internet marketing, user experience, user interface, usability, search engine optimi-

zation, smm, email marketing, display advertising. 

Ключевые слова: web-дизайн, интернет-маркетинг, user experience, user interface, usability, seo-

продвижение, smm, email-маркетинг, медийная реклама. 

 

Лев Манович в своей книги «Язык новых ме-

диа» [4, c. 40-43] писал, что компьютеризация куль-

туры приводит не только к формированию новых 

артефактов, но также запускает процесс пере-

осмысления уже существующих явлений. Стано-

вится принципиально важным изучение влияния 

компьютерной революции на визуальную куль-

туру, и того, как изменяются визуальные языки, 

привычные носителям этой самой культуры. При 

этом, активное развитие технологий и обществен-

ных процессов в сети Интернет приводит к интегра-

ции двух направлений деятельности в рамках од-

ного процесса. 

В качестве примера можно рассмотреть компь-

ютеризацию таких социально-экономических явле-

ний, как маркетинг и реклама. Если перенести их в 

интернет-среду, то основными направлениями дея-

тельности станут: создание сайта организации 

(web-дизайн) и продвижение бренда, товаров или 

услуг на различных интернет-платформах (инстру-

менты интернет-маркетинга). Как правило, понятия 

web-дизайн и интернет-маркетинга зачастую чётко 

дифференцированы в головах как специалистов, 

так и обывателей. Но сейчас будет более актуально 

использование именно конвергентного подхода, то 

есть интеграции дизайна в продажи и наоборот. 

Для того, чтобы лучше разобраться в данном 

вопросе необходимо рассмотреть такие понятия 

как: web-дизайн, интернет-маркетинг, user experi-

ence, user interface и usability. 

Дизайн сайта – это один из основных факто-

ров, воздействующих на восприятие бренда компа-

нии. И здесь имеется в виду не только красивые ил-

люстрации и различные анимационные эффекты; 

но и проектирование логической структуры пользо-

вательских интерфейсов для сайтов и приложений, 

а также эффективные и удобные способы подачи 

информации. При этом на web-дизайн влияют мно-

жество ключевых моментов: сфера деятельности 

компании, алгоритмы поведения аудитории и спо-

собы продвижения сайта. 

Интернет-маркетинг – это маркетинговая и 

коммерческая деятельность в Интернете, направ-

ленная на продвижение товаров или услуг, посред-

ством удовлетворения нужд пользователей в ин-

формации, покупке или продаже [2, с. 18-19]. Ос-

новная задача интернет-маркетинга — это рост 

продаж, строящийся на привлечении, возврате кли-

ентов и повышении эффективности сайта и марке-

тинговых коммуникаций. 

К методам интернет-маркетинга относятся: 

 поисковый маркетинг (SEO); 

 медийная реклама; 

 контекстная реклама; 

 email–маркетинг; 

 вирусный интернте-маркетинг; 

 маркетинг в социальных медиа (SMM). 

UX или User Experience – это восприятие поль-

зователя и его реакция на различные интеракции с 

продуктом, услугами, сервисом и соответственно с 

сайтом. UX может включать в себя ожидания, при-

вычки, предпочтения, психические и поведенче-

ские реакции. Компьютерный интерфейс выступает 

в роли кода культурных медиасообщений, то есть 

различные элементы сайта и приложений несут в 

себе закодированным смысл, поддающийся интер-

претации пользователем на основе не только жиз-

ненного опыта, но и опыта, приобретенного в ин-

тернет-пространстве [4, с. 100]. 

Стратегия UX должна запускаться задолго до 

начала проектирования и разработки цифрового 

продукта. Можно сказать, что UX – это не аксиома, 

а гипотеза, требующая подтверждения и проверки 

на реальных пользователях. Если исходить из мето-

дологии, разработанной американским дизайне-

ром, Джейми Леви [3, с. 26], то UX-стратегия вы-

глядит следующим образом: Бизнес-стратегия + 

Инновация ценности + Исследование пользовате-

лей + Выдающийся UX-дизайн. 
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Рис. 1. Схема UX-стратегии 

 

В Бизнес-стратегии отражается то, ради чего 

существует компания. Такая стратегия отражает 

позиционирование организации и определяет пул, 

стоящих перед ней, задач. 

Ким Чан и Рене Моборн в своей книге «Стра-

тегия голубого океана» [5, с. 159] преподносят ин-

новационные ценности как стратегию отстройки от 

конкурентов путем создания ценностей и для кли-

ентов, и для компании, тем самым добившись сни-

жение затрат и дифференциации на рынке.  

Аналитика и исследование пользователей мо-

жет проводиться несколькими способами. Самый 

простой и распространенный – это создание типич-

ного представителя аудитории, включая описание 

демографических и поведенческий характеристик. 

На основе составленного портрета делаются пред-

положения о поведении большинства пользовате-

лей на сайте, то есть определяются разделы, кото-

рые могут заинтересовать аудиторию, особенности 

сервиса или информация, которая привлечет вни-

мание или ускорит процесс принятия решения. 

Технологии Big Data позволили изменить ана-

литику поведения клиента. Появилась возможность 

определять предпочтения и мотивы до совершения 

покупки. Такая информация помогает не только 

сформулировать оффер, но и найти слабые места, в 

том числе на сайте.  

A/B-тестирование (или сплит-тестирование) – 

наиболее удобный и показательный способ, чтобы 

понять, как аудитория реагирует на структуру сайта 

или приложения. A/B-тестирование оценивает ко-

личественные показатели работы двух вариантов 

web-страниц. Чаще всего тестируют конверсион-

ные элементы (кнопки и формы) и текст, его содер-

жание, размер, внешний вид, количество и располо-

жение. Также тестируют офферы, изображения то-

вара, иллюстрации и дизайн сайта в целом. Но 

такой способ исследования невозможно использо-

вать до начала проектирования.  

Выдающийся дизайн – это дизайн, разработан-

ный на базе результатов, полученных на предыду-

щих этапах, то есть это виртуозное воплощение 

знаний о рынке, компании и аудитории в визуаль-

ный образ. 

User Interface (UI) – это уже непосредственное 

взаимодействие человека с сайтом или приложе-

нием, то есть, здесь уже важен дизайн кнопок, форм 

заявок, меню, иконок, галереи, pop-up и checkbox. 

User Interface – это составная часть User Experience. 

С помощью UI можно влиять на пользовательский 

опыт.  

Джеф Раскин в своей книге «Интерфейс: новые 

направления в проектировании компьютерных си-

стем» [6, с. 24-25] подробно разобрал тему отноше-

ний человека и интерфейсов. Он сформулировал 

два основных закона интерфейсов: 

 «Компьютер не может причинить вред дан-

ным пользователя или своим бездействием допу-

стить, чтобы данным был причинен вред»; 

 «Компьютер не должен тратить впустую 

ваше время или вынуждать вас выполнять дей-

ствия сверх необходимых». 

Проработка таких деталей делает интерфейс 

более удобным и отзывчивым. И это напрямую вли-

яет на usability сайта. Само понятие дословно обо-

значает «удобство использования». Это показатель 

того, насколько приятно и легко пользователю 

было разбираться в функционале сайта и найти ин-

тересующую информацию. На показатель отказов 

может повлиять долгая скорость загрузки, неадап-

тивный дизайн, кричащие цвета и нелогичная 

структура сайта. 

Как уже говорилось раннее, с развитием ин-

формационных технологий начался процесс инте-

грации дизайна в продажи, то есть, визуальные эле-

менты, отзывчивость и дружелюбность сервисов 

стали играть важную роль в принятии решений о 

покупке или сотрудничестве. Зачастую конверсия в 

воронке продаж зависит от того, как пользователем 

был воспринят интернет-ресурс, отражена ли на 

сайте необходимая информация, удобна ли форма 

заявки и непосредственно покупка товара.  

Но вместе с этим начался и обратный процесс. 

Из-за особенностей использования некоторых ин-

струментов интернет-маркетинга на сайт стали до-

бавляться различные опции для оптимизации про-

цесса продаж и повышения эффективности не 

только самого ресурса, но и инструментов продви-

жения, которые использует компания. Практиче-

ски все инструменты интернет-маркетинга, такие 

как: seo-продвижение, контекстная и медийная ре-

клама, smm и почтовые рассылки, влияют на 

внешний вид сайта. 

SEO или поисковая оптимизация – это продви-

жение сайта в поисковых системах по выбранным 

запросам с целью увеличения трафика и впослед-

ствии продаж. Несмотря на то, что поисковое про-

движение ассоциируется больше с семантикой за-

просов и техническими особенностями сайта, неко-

торые элементы дизайна все же влияют на 

ранжирование страниц. SEO должна быть принята 

во внимание еще на уровне прототипирования, так 

как многие элементы дизайна могут в дальнейшем 
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повлиять на поисковую выдачу и индексацию стра-

ниц. 

Контекстная реклама – вид рекламных интер-

нет-объявлений, показывающиеся пользователю 

по определенным запросам. При запуске кон-

текстной рекламы ко всем запросам будут подо-

браны релевантные страницы, в том числе и для 

быстрых ссылок. В случае, если на сайте интер-

нет-магазина представлен большой ассортимент 

товаров, необходимо вставить настраиваемые 

фильтры. Когда пользователь впишет в поисковой 

строке запрос, ему должны выдаваться страницы с 

уже настроенными фильтрами под его пожелания. 

Например, по запросу «желтые ботинки» все 

ссылки в блоках, гарантированных или динамиче-

ских показах должны быть настроены на показ со-

ответствующих товаров. 

 
Рис. 7. Пример сайта в поисковой выдаче по запросу «желтые ботинки»  

 

Медийная реклама. Как правило, в сети она 

представлена в виде баннеров или видеороликов. 

Для нее должны быть подготовлены посадочные 

страницы, где будут описаны сроки и условия ак-

ции или же продемонстрирован рекламируемый то-

вар. Иногда медийные площадки, порталы и интер-

нет-сми запускают партнерские спецпроекты раз-

личных форматов: создаются новые страницы, 

брендированные под клиента, или новые web-

сайты со сложной версткой, анимацией, графикой и 

интерактивами. 

Email-маркетинг – рассылка электронных пи-

сем по базе подписчиков для информирования це-

левой аудитории или побуждения к повторным по-

купкам. Для реализации работающего email-марке-

тинга на сайт добавляется форма подписки или pop-

up, который может возникать, когда пользователь 

провел некоторое время на сайте; также pop-up мо-

жет срабатывать по скрипту, например, когда посе-

титель хочет закрыть вкладку. 

Все вышеперечисленные инструменты кос-

венно или напрямую влияют на интерфейс сайтов 

и приложений, тем самым, закладывают опреде-

ленные требования при разработке любого интер-

нет-ресурса. Переосмысление традиционных ре-

кламных форм в компьютерной среде и аккумули-

рование их для реализации интернет-проектов, 

приводит к созданию совершенно нового подхода 

к пониманию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. На конечный продукт влияет 

огромное количество факторов начиная от бизнес-

стратегии до инструментов продвижения, исполь-

зуемых в рекламных кампаниях. В свою очередь 

качественный web-дизайн и проработанное 

usability оказывают поддержку в распространении 

ценностей компании, вовлечении аудитории и по-

могают довести пользователя до покупки.  

Список литературы 

1. UX-дизайн. Практическое руководство по 

проектированию опыта взаимодействия. Ун-

гер Р., Чендлер К. – Пер. с англ. – СПб. Символ-

Плюс, 2011. — 336 с., ил. 

2. Воронюк А. Актуальный интернет марке-

тинг / А. Воронюк — «IPIO», 2018. — 141с. 

3. Леви Д. UX-стратегия. Чего хотят пользо-

ватели и как им это дать. — СПб. Питер, 2017. — 

304 с. 

4. Манович, Лев Язык новых медиа / Лев Ма-

нович. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. — 400 с. 

5. Моборн, Рене, Чан Ким. Стратегия голу-

бого океана. Как найти или создать рынок, свобод-

ный от других игроков. — М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2019. —336 с. 

6. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в 

проектировании компьютерных систем. – Пер. с 

англ. – СПб: Символ Плюс, 2007. – 272 с. 

7. Сидоренко Илья. Дизайнер интерфейсов: 

Принципы работы и построение карьеры / Илья Си-

доренко. — Москва: Олимп–Бизнес, 2019. — 224 с. 

8. 10 UX-татуировок [Электронный ресурс] 

https://ux-journal.ru/10-ux-tatuirovok.html (дата об-

ращения 16.09.19) 

9. UX/UI [Электронный ресурс] 

https://rb.ru/opinion/uxui/ (дата обращения 14.09.19) 

10. Статистика интернета на 2019 год – в мире 

и в России [Электронный ресурс] https://www.web-

canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-

god-v-mire-i-v-rossii/ (дата обращения 22.09.19) 

 

https://ux-journal.ru/10-ux-tatuirovok.html
https://rb.ru/opinion/uxui/
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/


24 SOCIAL COMMUNICATION / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

Терентьева Ольга Святославна 

студент магистратуры Российского Государственного Гуманитарного  

Университета (РГГУ), факультета рекламы и связей с общественностью 

Джавршян Нана Размиковна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы  

РГГУ Российского Государственного Гуманитарного Университета 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11039 

ТРЕНДЫ SOCIAL MEDIA MARKETING, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ B2B БРЕНДОВ 

 

Terentyeva Olga Svyatoslavna 

Master student of the Russian State University for the Humanities (RSUH) 

Department of Advertising and PR 

Djavrshyan Nana Razmikovna 

Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor at the  

Department of Advertising and PR in the Russian State University for the Humanities (RSUH) 

 

SOCIAL MEDIA MARKETING TRENDS RELEVANT FOR B2B BRANDS 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные тренды Social Media Marketing, которые помогают B2B ком-

паниям эффективно продвигать свои бренды в социальных сетях. К таковым относятся: закрытые про-

фессиональные сообщества, экспертные лонгриды и видео, инструменты real time marketing – прямые 

эфиры и stories, а также стремительно набирающие популярность подкасты. Перечисленные механики 

релевантны для социальных сетей в целом, однако данная статья содержит рекомендацию по использо-

ванию этих трендов для достижения маркетинговых целей B2B брендов.  

Abstract 

The article discusses the main Social Media Marketing trends that help B2B companies to promote their 

brands and companies in various social networks effectively. These include: private professional communities; 

expert longread articles and videos; real time marketing tools - live streams and stories; rapidly growing podcasts. 

The listed mechanics are relevant for social medias in general, however this article gives recommendations how 

to use these trends to achieve the marketing and business goals of B2B brands. 
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Эффективность использования социальных 

медиа для продвижения B2C компаний доказана ря-

дом исследований и успешных кейсов, но вопрос 

необходимости присутствия B2B брендов в соци-

альных сетях до сих пор активно обсуждается мар-

кетологами всего мира. Специалисты в Social Media 

Marketing (далее – SMM) спорят, нужно ли компа-

ниям, чей бизнес ориентирован на оказание услуг 

или продажу товаров другим компаниям, заводить 

аккаунты в социальных сетях, ведь главным кана-

лом привлечения клиентов в сегменте B2B тради-

ционно считаются прямые продажи и персональ-

ные связи. Однако в настоящее время социальные 

сети уже стали неотъемлемой частью жизни совре-

менных людей – именно там они налаживают лич-

ные контакты.  

По данным исследования ВЦИОМ, аккаунты в 

социальных сетях есть у большинства россиян 

(62%), причём половина (45%) опрошенных ис-

                                                           
1 Исследование: Всероссийский опрос «ВЦИОМ-

Спутник». Декабрь 2017 г. Выборка: 2 400 россиян 

старше 18 лет. [Электронный ресурс]: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691 (дата об-

ращения 15.08.2019)  

пользует их почти каждый день1. Социальными ме-

диа пользуются представители самых разнообраз-

ных профессий: от младших сотрудников до фи-

нансовых директоров и СЕО крупнейших организа-

ций. Например, генеральные и управляющие 

директора разных компаний зарегистрированы в 

Facebook и поддерживают на этой платформе про-

фессиональные связи. Агентство Digital Power ини-

циировало кабинетное исследование среди лиц, 

принимающих решения в разных сегментах B2B 

бизнеса. Из 200 опрошенных большинство сказали, 

что они абсолютно нормально относятся к тому, 

что им пишут в Facebook по рабочим вопросам2. 

Многие компании ищут в социальных сетях со-

трудников и партнёров, а B2B бренды могут ис-

пользовать этот канал как площадку для развития 

бизнеса.  

Чтобы создание и дальнейшее развитие соци-

альных медиа не было для B2B брендов пустой тра-

2 «Про B2B лидогенерацию в социальных сетях» // Ин-

тервью с Ольгой Бондаревой, экспертом в области Social 

Selling. [Электронный ресурс]: 

https://youtu.be/mUj6dFMTS6I (дата обращения 

24.09.2019) 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11039
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11039
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
https://youtu.be/mUj6dFMTS6I
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той времени и денежных средств, необходимо от-

ветственно подойти к написанию коммуникацион-

ной стратегии присутствия компании в каждой 

соцсети: чётко определить целевую аудиторию, 

продумать механики вовлечения заданной аудито-

рии в диалог с брендом, составить релевантный 

контент-план и корректировать его в зависимости 

от статистических показателей. Но для начала 

нужно грамотно определить цель присутствия 

бренда в социальных сетях, потому что именно от 

неё будет зависеть, что организация будет расска-

зывать и показывать своим будущим подписчикам. 

Такой целью для B2B компании может быть: 

 Управление репутацией; 

 Формирование имиджа; 

 Взаимодействие с имеющейся аудиторией; 

 Информирование о деятельности компа-

нии и новых продуктах; 

 Отстройка от конкурентов; 

 Поиск потенциальных клиентов; 

 Повышение уровня лояльности клиентов к 

компании; 

 И др. 

Выбор цели – важный этап стратегического 

планирования, потому что от него зависит, что 

бренд будет транслировать своей аудитории. Од-

нако какую бы цель компания ни ставила, добиться 

сиюминутного результата в социальных сетях ей 

будет сложно. Например, в контекстной рекламе 

пользователь вводит ключевые слова в поисковую 

систему, выбирает сайт на странице выдачи, кли-

кает по ссылке и мгновенно совершает покупку. 

Бренды, которые рассчитывают на скорый резуль-

тат, выбирают именно этот инструмент. Однако 

нельзя забывать, что в сегменте B2B решения при-

нимаются не эмоционально, а рационально, и зача-

стую не одним человеком, а целым кругом лиц. 

Клиенты в сфере B2B предпочитают сначала изу-

чить бэкграунд своего будущего подрядчика, про-

читать все доступные отзывы о нём и понять глу-

бину его экспертизы. Здесь у B2B бренда есть два 

варианта: надеяться, что о нём не писали ничего 

плохого на просторах Интернета, или самому со-

здать площадку, на которой будет собрано только 

то, что компания хочет, чтобы о ней знали. В отли-

чие, например, от сайта, отзывы о компании в соци-

альных сетях вызывают у пользователей больше 

доверия, т.к. они могут перейти на страницы людей, 

которые эти отзывы оставили, и убедиться, что это 

не заказной отзыв, который разработчик сайта 

нарисовал в программе Adobe Photoshop, а коммен-

тарий реального человека. Поэтому социальные 

сети особенно хорошо подходят брендам тех кате-

горий, где длинный цикл принятия решений и по-

тенциальный потребитель или клиент вдумчиво 

принимает решение о покупке или пользовании 

услугой, т.к. SMM – это инструмент долгосрочного 

планирования, который даёт желаемые результаты 

с течением времени.  

Чтобы ожидание результатов не растягивалось 

на годы, рекламщики всего мира внимательно изу-

чают маркетинговые тренды. Знание трендов помо-

гает спрогнозировать поведение потребителя: вы-

яснить, что он любит и ценит, о чём беспокоится и 

чем увлекается, и именно на этом сделать акцент в 

коммуникационной кампании. Ознакомившись с 

новейшими трендами перед написанием новой 

стратегии, специалисты доносят своё коммуника-

ционное сообщение до аудитории таким образом, 

чтобы оно им понравилось и запомнилось. SMM-

маркетологи тоже интересуются трендами, чтобы 

увеличить продуктивность своей деятельности. В 

данной статье выделены основные тренды, которые 

помогут B2B компаниям эффективно продвигать 

себя в социальных сетях. К таковым относятся: за-

крытые профессиональные сообщества, эксперт-

ные лонгриды и видео, инструменты real time mar-

keting – прямые эфиры и stories, а также стреми-

тельно набирающие популярность подкасты. Эти 

тренды релевантны для социальных сетей в целом, 

но в данной статье исследуется, как их могут ис-

пользовать для достижения своих целей именно 

B2B компании. 

В России самая популярная площадка для про-

движения B2B брендов в социальных сетях – это 

Facebook, в отличие от Европы и Америки, где гла-

венствует запрещенный в нашей стране LinkedIn. В 

основном, B2B компании заводят в Facebook биз-

нес-страницы и тематические группы. Однако со-

здатели этой соцсети постоянно модернизируют ал-

горитм показа постов пользователям, и в настоя-

щий момент он приоритезирует публикации от 

друзей и знакомых, понижая показы от бизнес-

страниц. Опытные маркетологи научились с этим 

справляться: они изучили потребности и интересы 

своих клиентов и стали публиковать в своих соци-

альных сетях полезный для их целевой аудитории, 

познавательный контент, который привлекал но-

вых пользователей. B2B компании начали созда-

вать экспертные сообщества, которые со време-

нем стали своеобразным форумом, площадкой для 

дискуссий, где от имени бренда публикуются обра-

зовательные материалы и статьи, а также обсужда-

ются индустриальные события. Чтобы подогреть 

интерес к своему бренду, компании, уверенные в 

своих силах, делают такие сообщества закрытыми, 

чем пробуждают интерес у любопытных пользова-

телей, ведь вход в такую группу возможен только 

по приглашению. Таким образом, на базе B2B 

бренда создается сообщество единомышленников, 

а сама организация приобретает статус эксперта в 

отрасли, что позволяет ей время от времени на-

тивно публиковать информацию о своих новых 

продуктах и интересоваться у профессионалов из 

индустрии мнением о деятельности своей компа-

нии. 

Одним из самых успешных проектов по разви-

тию сообщества B2B компании в Facebook стала 

кампания «Воображение в работе», инициирован-

ная американской корпорацией General Electric (да-

лее – GE) – производителем различных видов тех-

ники, включая локомотивы, энергетические уста-

новки, авиационные двигатели, медицинское 

оборудование и многое другое. Маркетологи GE 
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создали сообщество, где каждый желающий смог 

присоединиться к обсуждению вопросов энерге-

тики, здравоохранения, транспорта и других. Они 

объяснили работу атомного реактора простым и по-

нятным каждому пользователю языком; дали раз-

вернутые экспертные ответы на все вопросы, кото-

рые люди задавали в комментариях; рассказали о 

памятных датах в энергетической отрасли; нарисо-

вали красивую инфографику, где представлена ин-

формация об общественной деятельности GE. Ком-

пания пошла на открытый диалог со своими клиен-

тами – текущими и потенциальными, и 

заинтересовала более 2,2 миллионов человек, кото-

рые подписались на сообщество General Electric в 

России и следят за публикациями бренда. Таким об-

разом, под эгидой бренда GE собралось огромное 

сообщество единомышленников, лояльных к ком-

пании General Electric и хорошо осведомленных о 

её деятельности.  

Функционал социальных сетей Facebook и 

«Вконтакте» способствует тому, чтобы в своих со-

обществах B2B бренды размещали экспертные 

лонгриды. Длинные статьи по-прежнему попу-

лярны на рынке B2B, а с помощью инструментария 

социальных сетей им можно придать симпатичный 

вид: превратить их из громоздких скучных текстов 

в легко читаемый материал, где люди из индустрии 

делятся своим профессиональным мнением. Статьи 

и заметки в Facebook и ВКонтакте помогут сделать 

привлекательнее даже скучные пресс-релизы и от-

чёты о росте биллингов компании. Такие заметки и 

статьи можно ставить на продвижение, то есть за-

пускать таргетированную рекламу на желаемую 

аудиторию. Также в текст статей в социальных се-

тях можно вставлять картинки и загружать видео, 

что облегчает восприятие информации.  

В качестве примера рассмотрим страницу 

«Сбербанк для Бизнеса» ВКонтакте3. Их эксперт-

ные статьи набирают более 1 тысячи просмотров 

среди B2B клиентов.  

 
Рисунок № 1: Социальная сеть «Сбербанк для бизнеса», раздел «Статьи» 

Источник: Страница бренда «Сбербанк для бизнеса» ВКонтакте. [Электронный ресурс]: 

https://vk.com/@sberbusiness (дата обращения 28.10.2019) 

 

                                                           
3 Страница бренда «Сбербанк для бизнеса» ВКонтакте. 

[Электронный ресурс]: https://vk.com/@sberbusiness (дата 

обращения 28.10.2019)  

https://www.facebook.com/GeneralElectricRussiaCIS/
https://www.facebook.com/GeneralElectricRussiaCIS/
https://vk.com/@sberbusiness
https://vk.com/@sberbusiness
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В комментариях под каждой статьей подпис-

чики – на момент написания статьи их почти 54 ты-

сячи человек – задают вопросы и делятся своим 

мнением по вопросу, который бренд поднимает в 

лонгриде. Таким образом, статьи помогают B2B 

компаниям взаимодействовать с их целевой ауди-

торией и формировать о себе мнение эксперта от-

расли.  

Объяснять сложные вещи простым языком 
– ещё один тренд нашего времени. Он активно ис-

пользуется в научно-популярной литературе. Такие 

книги, как «Краткая история времени» Стивена Хо-

кинга, «Sapiens. Краткая история человечества» 

Юваля Ноя Харари, «Очаровательный кишечник. 

Как самый могущественный орган управляет нами» 

Джулии Эндерс стали бестселлерами и печатаются 

огромными тиражами именно потому, что в них нет 

сложных научных терминов, всё рассказывается 

доступно и понятно неподготовленному читателю. 

Этим могут воспользоваться и B2B бренды, причем 

не только в Facebook. Иногда показать проще кар-

тинку, фотографию или схему, по которой всё сразу 

станет ясно, чем долго описывать процесс. Так, лю-

бая B2B компания, которую принято считать «скуч-

ной», может создать страницу в социальной сети In-

stargam и наглядно демонстрировать своим клиен-

там все преимущества своего продукта, как это 

сделали Boeing, Intel, IBM, Cisco и многие другие. 

Это такое же экспертное сообщество, как в Face-

book, но основывается оно, главным образом, не на 

текстовом, а на визуальном контенте: фото и видео. 

Например, B2B компания может снять для своих 

клиентов видео, как правильно пользоваться про-

дукцией их бренда, как применять ту или иную 

функцию товара.  

В настоящее время видеоконтент – это один 

из самых распространенных и любимых типов кон-

тента для любой аудитории, в том числе и для кли-

ентов B2B сегмента. По данным журнала Forbes, 

больше половины (52%) руководителей крупных 

компаний хотя бы раз в неделю смотрят на YouTube 

обучающие видео4. Формат публикаций на 

YouTube может быть самым разным: от экскурсии 

на производство и видеодемонстрации продуктов 

до профессиональных советов и шуточных интер-

вью с сотрудниками. Ознакомимся с кейсом бренда 

American Express OPEN. Компания выяснила, что в 

течение года 60% представителей малого бизнеса 

становятся банкротами. Чтобы эти фирмы могли 

дольше функционировать, American Express запу-

стил кампанию «Открытый форум» и начал де-

литься на своем YouTube канале с предпринимате-

лями советами, как успешно вести бизнес. В ре-

зультате, организация получила много 

дополнительных контрактов на оформление кре-

                                                           
4  Продвижение B2B в соцсетях / Журнал Pressfeed [Элек-

тронный источник]: https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-

b2b-v-soccetyax/ (дата обращения 27.10.2019) 
5 Продвижение B2B в соцсетях / Журнал Pressfeed [Элек-

тронный источник]: https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-

b2b-v-soccetyax/ (дата обращения 27.10.2019) 

дитных карт для малого бизнеса и положительно за-

рекомендовала себя в предпринимательских кру-

гах5. Согласно исследованию LinkedIn, 62% В2В-

компаний считают, что видеоконтент помогает им 

повысить узнаваемость бренда, при этом 78% уве-

рены, что использование видео позволяет привлечь 

высококлассных клиентов. Таким образом, видео – 

полезный тип контента, который эффективно рабо-

тает для привлечения клиентов в сегменте B2B.  

Однако видео в современном digital-

пространстве отнюдь не ограничивается загрузкой 

ролика на сайт, YouTube канал или в социальную 

сеть. Мы живём в стремительно развивающемся и 

быстро меняющемся мире, где крайне важно доно-

сить до потребителей и клиентов актуальную ин-

формацию вовремя. Сегодня мало кого интересует 

вчерашняя новость, поэтому бренды, в том числе и 

B2B бренды, должны уметь реагировать на события 

в режиме реального времени. Такие форматы ви-

деоконтента, как прямые трансляции и Stories, при-

шедшие в SMM из real-time marketing (ситуатив-

ного маркетинга), быстро стали излюбленным фор-

матом пользователей. Они позволяют B2B 

компаниям показывать своим клиентам видео с ме-

ста событий: например, запускать прямой эфир с 

конференции, которая проходит на другом конце 

страны, в Facebook, Instagram или ВКонтакте или 

показывать «закулисье» своей работы в Stories – 

эта функция сегодня также доступна во всех соци-

альных медиа и даже некоторых мессенджерах, 

например, в Whats’App. 

Когда потенциальный клиент выбирает буду-

щего подрядчика, ему хочется знать о компании как 

можно больше. Бренд, который готов показать «за-

кулисье» своей работы, вызывает у клиента 

намного больше доверия, чем подрядчик, который 

скрывает информацию о себе. Быть ближе к кли-

енту можно благодаря прямым трансляциям биз-

нес-событий, мастер-классов, семинаров или даже 

внутренних процессов производства, где можно по-

казать процесс производства. Также в прямом 

эфире клиенты могут задавать поставщику во-

просы. Популярность этого метода также подтвер-

ждается исследованиями: по данным компании 

Livestream, 82% подписчиков отдают предпочтение 

живым видео от брендов среди других постов в 

соцсетях; 87% интересуются контентом «из-за ку-

лис»6. Один из самых успешных и эффективных 

примеров использования функционала прямого 

эфира показала датская транспортная компания 

Maersk. На странице Maersk в социальной сети Fa-

cebook транслировался процесс транспортировки 

контейнеров по замерзшему Балтийскому морю. 

Одновременно с этим компания разместила на 

своей странице специальную форму, заполнив ко-

6 62 Must-Know Live Video Streaming Statistics 

[Электронный ресурс]: https://livestream.com/blog/62-

must-know-stats-live-video-streaming (дата обращения 

25.09.2019)  

https://www.instagram.com/boeinglovers/
https://www.instagram.com/intel/
https://www.instagram.com/ibm/
https://www.instagram.com/cisco/
https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming
https://livestream.com/blog/62-must-know-stats-live-video-streaming
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торую пользователи могли скачать буклет о моро-

зостойких услугах Maersk. Информация о заинтере-

совавшихся сразу же поступала в отдел продаж. 

Это принесло 150 уникальных лидов: на данный 

момент у Maersk более 1,5 млн подписчиков в 

Facebook, из которых около 15% являются клиен-

тами бренда7.  

Инструмент Stories также доступен во всех со-

циальных медиа и популярен ничуть не меньше 

прямых эфиров. По словам эксперта по маркетингу 

Facebook Мари Смит, Facebook-истории просмат-

риваются в 15 раз чаще, чем новостная лента8. В2В-

компании могут публиковать Stories, чтобы пока-

зать целевой аудитории свою корпоративную куль-

туру. Также этот формат хорошо подходит, чтобы 

показывать «внутреннюю кухню» компании – 

например, процессы производства – и подогревать 

интерес клиентов к бренду. Алгоритмы социальных 

сетей понижают коммерческие страницы в охвате, 

но у Stories есть такое преимущество как отображе-

ние контента в отдельном блоке вверху ленты поль-

зователей.  

 
Рисунок №2: Пример отображения блока Stories в Instagram (выделен красным) 

Источник: личный Instagram аккаунт автора статьи. 

 

Конкуренция в блоке Stories ещё не настолько 

сильна, поэтому использование этого инструмента 

будет эффективно, особенно для анонса важных но-

востей или акций. История исчезает через 24 часа, 

поэтому можно в этом блоке публиковать то, что не 

публикуется в обычной ленте. Рассмотрим пример 

использования инструмента Stories B2B брендом. 

                                                           
7 Продвижение B2B в соцсетях / Журнал Pressfeed. [Элек-

тронный источник]: https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-

b2b-v-soccetyax/ (дата обращения 27.10.2019) 
8 Тенденции В2В-видеомаркетинга в социальных сетях / 

B2B Journal. [Электронный источник]: http://www.b2b-

Компания Nvidia – всемирно известный производи-

тель видеокарт GPU, лидер в области визуальных 

вычислений, использует Stories в Instagram, чтобы 

анонсировать разработки для клиентов из сегмента 

B2B. Например, однажды с помощью Instagram 

Stories корпорация сообщила о запуске системы по-

иска аномалий головного мозга человека с помо-

щью искусственного интеллекта9. Таким образом, 

journal.ru/article/tendenczii-v2v-videomarketinga-v-

soczialnyih-setyah (дата обращения 14.10.2019) 
9 SMM в сегменте B2B с использованием Instagram 

Stories / Лайкни [Электронный ресурс]: 

https://www.likeni.ru/analytics/smm-v-segmente-b2b-s-

https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
https://news.pressfeed.ru/prodvigenie-b2b-v-soccetyax/
http://www.b2b-journal.ru/article/tendenczii-v2v-videomarketinga-v-soczialnyih-setyah
http://www.b2b-journal.ru/article/tendenczii-v2v-videomarketinga-v-soczialnyih-setyah
http://www.b2b-journal.ru/article/tendenczii-v2v-videomarketinga-v-soczialnyih-setyah
https://www.likeni.ru/analytics/smm-v-segmente-b2b-s-ispolzovaniem-instagram-stories/
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бренду Nvidia удается не только распространять но-

вости компании среди целевой аудитории, но и вы-

зывать интерес у потенциальных клиентов и инве-

сторов – производителей высокотехнологичного 

медицинского оборудования, крупных медицин-

ских центров и НИИ. 

Также важно отметить, что лица, принимаю-

щие решения в сегменте B2B – это в основном за-

нятые люди, у которых мало свободного времени, 

т.к. большую часть их жизни занимает бизнес. Мно-

гие из них ежедневно ездят на работу в автомобиле, 

где не очень удобно читать, зато удобно слушать 

аудиоконтент. Сейчас во всём мире стремительно 

растёт популярность голосовых помощников, 

аудиокниг и особенно подкастов. Подкасты – это 

аудиофайлы, по формату напоминающие радиопе-

редачи на определённую тему. Их можно слушать 

на утренней пробежке, стоя в пробке в машине или 

на вечерней прогулке с собакой – аудиоконтент 

удобно потреблять даже тем, кто сильно занят в те-

чение дня. Создателем таких подкастов может вы-

ступить любой человек и любой бренд. А социаль-

ные сети в данном случае становятся площадкой, 

где можно размещать свои аудиозаписи для общего 

использования. 9 июля 2019 года «ВКонтакте» за-

пустила хостинг подкастов10. С его помощью ав-

торы аудиофайлов могут бесплатно экспортировать 

свои работы на другие сайты, ресурсы и в блоги.  

Актуальность использования подкастов под-

тверждается исследованием аналитической компа-

нии Nielsen: упоминание компании в подкасте в 4,4 

раза лучше формирует запоминание бренда, чем 

показ традиционной рекламы11. Преимущество 

подкастов в том, что их производство занимает 

меньше времени, чем написание качественной ста-

тьи или монтаж видео, и стоит дешевле. В сегменте 

B2B публикации подкастов подтверждают эксперт-

ность сотрудников, работающих в компании. Так, 

компания Эвотор – онлайн-касса, которая интегри-

руется с аудиторской программой 1С и десятками 

других сервисов для бизнеса – выпускает авторские 

подкасты ВКонтакте. 

 

 
Рисунок №3: Публикация подкаста B2B бренда Эвотор. 

Источник: Страница бренда Эвотор во ВКонтакте [Электронный ресурс]: https://vk.com/evotor?w=wall-

119302043_20489 (дата обращения 29.10.2019) 

 

Последний подкаст Эвотор от 8 октября 2019 

года уже прослушали 109 человек – 109 пользова-

телей, которые вступили в контакт с брендом. Та-

ким образом, подкасты повышают узнаваемость 

бренда и лояльность к нему.  

Использовать перечисленные выше инстру-

менты в социальных сетях B2B брендов важно еще 

                                                           
ispolzovaniem-instagram-stories/ (дата обращения 

12.09.2019) 
10 Объявление о запуске хостинга на официальной стра-

нице социальной сети «ВКонтакте для сообществ» [Элек-

тронный ресурс]: https://vk.com/adminsclub?w=wall-

59800369_128950 (дата обращения 22.08.2019) 

и потому, что они привлекают не только взрослых 

бизнесменов, но и представителей поколения Z. В 

настоящее время молодые люди нацелены на созда-

ние собственных стартапов: по данным исследова-

ния BrandScience, 39% опрошенных в возрасте 16-

24 лет сказали, что их главная карьерная цель – 

11 Исследования Midroll Media и Nielsen показали, что ре-

клама в подкастах в 4,4 раз эффективнее для брендов 

[Электронный ресурс]: https://mooscle.com/issledovaniya-

midroll-media-pokazali-chto-reklama-v-podkastah-v-4-4-

raz-effektivnee-dlya-brendov/ (дата обращения 26.08.2019) 
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стать предпринимателем12. По данным Russia To-

day, в России насчитывается почти 12 тысяч пред-

принимателей в возрасте до 20 лет13. Многие из них 

– уже успешные бизнесмены, которые самостоя-

тельно принимают решения о партнёрстве с дру-

гими компаниями. Это поколение также принято 

называть «digital native», потому что они выросли с 

мобильными телефонами в руках, с рождения 

знают, что такое Интернет, хорошо в нём ориенти-

руются и доверяют социальным сетям как каналу 

коммуникации в сфере бизнеса. Исследовательская 

платформа Survey Monkey и компания Common 

Sense Media провели опрос, который показал, что 

60% из 1 тыс. опрошенных подростков узнают но-

вости из YouTube, Facebook или Twitter, причём 

40% считают информацию, предоставленную лиде-

рами мнений и пользователями соцсетей, достовер-

ной14. Это значит, что в коммуникационных кампа-

ниях бренды обязательно должны учитывать инте-

ресы молодого поколения и следовать всем 

перечисленным в данной статье трендам, потому 

что многие центениалы – их потенциальные биз-

нес-партнёры. 
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Рациональное питание - это питание, обеспе-

чивающее рост, нормальное развитие и жизнедея-
тельность человека, способствующее улучшению 
его здоровья и профилактике заболеваний. Рацио-
нальное питание предполагает:  

 Энергетическое равновесие  
Энергозатраты организма зависят от пола (у 

женщин они ниже в среднем на 10 %), возраста (у 
пожилых людей они ниже в среднем на 7 % в каж-
дом десятилетии), физической активности, профес-
сии. Например, для лиц умственного труда энерго-
затраты составляют 2000 - 2600 ккал, а для спортс-
менов или лиц, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, до 4000 - 5000 ккал в сутки. 

Сбалансированное питание 
Рациональное питание подразумевает, что бел-

ками обеспечивается 10 - 15 %, жирами 15 - 30 %, 
углеводами 55 - 75 % суточной калорийности.  

Соблюдение режима питания 
Питание должно быть дробным (3 - 4 раза в 

сутки), регулярным (в одно и то же время) и равно-
мерным, последний прием пищи должен быть не 
позднее, чем за 2 - 3 часа до сна. Современная мо-
дель рационального питания имеет вид пирамиды. 
Ориентируясь на нее, можно составлять сбаланси-
рованный рацион на каждый день. 

Наиболее значимой проблемой является нару-
шение режима питания студентов. Так, от 25до 47% 
студентов не завтракают, 17-30% едят два раза в 
день, около 40% не обедают или обедают нерегу-
лярно и около 22% не ужинают.  

 Организму студентов свойственны особенно-
сти, обусловленные возрастом, влиянием условий 
учебы и быта. Учебная деятельность требует значи-
тельного нервно-эмоционального напряжения; вол-
нение перед сдачей экзаменов и во время их приво-
дит к повышению кровяного давления, увеличению 
частоты пульса и дыхания. Значительную часть су-
ток студенты ведут малоподвижный образ жизни. 
Их физическая активность невелика. Только часть 
учащейся молодежи занимается спортом. 

 Большое влияние на организм студентов 
младших курсов оказывают изменения привычного 
уклада жизни. 

 В организме молодых людей еще не завер-
шено формирование ряда физиологических систем, 
в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они 
очень чувствительны к нарушению сбалансирован-
ности пищевых рационов. 

 В связи с нарушением режима питания за 
время учебы у многих студентов развиваются забо-
левании пищеварительной системы, получившие 
название «болезни молодых», а также гипертониче-
ская болезнь, неврозы и др. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод о необходимости рационального питания, но, 
чтобы питаться рационально студентов нужен су-
точный набор нутриентов как макро (белки, жиры, 
углеводы) (рис.1), так микро (минералы и вита-
мины) (табл.1).  
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Рисунок 1 Суточная норма макро нутриентов 

 

В пересчете на граммы это составит при раз-

личной калорийности рациона в среднем - 60 - 80 

граммов белка, 60 - 80 граммов жира и 350 - 400 

граммов углеводов (на простые углеводы должно 

приходиться 30-40 г, на пищевые волокна - 16 - 24 

г). 

Таблица 1 

Суточная потребность в микронутриентах 

Показатель Рекомендовано на 1Мкал, ед. измерения Суточная потребность 

Минералы 

Ca (кальций)  800мг 

P (фосфор)  1200мг 

Mg (магний)  400мг 

Fe (железо)  10-18мг 

Zn (цинк)  15мг 

I2 (йод)  0,15мг 

Se (селен)  0,12мг 

Витамины 

C 25мг 78мг 

B1 0,5мг 1,56мг 

B2 0,6мг 1,87мг 

B6 0,7мг 2,2мг 

PP 6,6мг 20,6мг 

A  1000мкг 

D  2,5мкг 

B12  3мкг 

Фолат  200мкг 

E  8-10мг 

 

Также немаловажным нутриентом является 

вода (с учетом массы тела, климата-географиче-

ских условий и видом физической активности). При 

потреблении достаточного количества воды, за счет 

улучшения циркуляции крови, в мозг поступает 

больше кислорода, что ведет к более продуктивной 

его деятельности.  

В заключении следует отметить, что студентам 

необходимо соблюдать рациональный режим и ра-

цион питания, что обеспечит необходимое поступ-

ление основных пищевых веществ согласно научно 

обоснованным рекомендациям и позволит сохра-

нять высокий уровень физической и умственной ра-

ботоспособности; питаться не менее 4-5 раз в сутки 

с периодичностью приема пищи 3,5-4 часа. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в 

указах Президента Российской Федерации подни-

мается проблема увлечения эффективности работы 

силовых структур, что связно напрямую с уровнем 

физической и психологической подготовки сотруд-

ников Следственного Комитета. Для защиты право-

порядка и выполнения своих должностных обязан-

ностей сотрудник Следственного комитета должен 

обладать высокой профессиональной подготовлен-

ностью. Ввиду причин, указанных выше, возникает 

необходимость качественной подготовки кадров, в 

том числе и физической. 

Цель исследования: в рамках данной работы 

будет рассмотрен набор методик, используемых в 

большинстве силовых структур Российской Феде-

рации, являющихся наиболее эффективными при 

подготовке кадров на службу в Следственном Ко-

митете Российской Федерации.  

С точки зрения методологии, данная работа 

носит междисциплинарный характер. Для достиже-

ния цели использовались диалектический метод по-

знания, сравнительно-правовой метод, метод обоб-

щения, формально-юридический, логико-юридиче-

ский и иные методы, которые диктуются особенно-

стями предмета и объекта исследования. 

Следователям Следственного комитета Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день необхо-

димо выдерживать тяжелую физическую и ум-

ственную нагрузку в рамках их трудовой деятель-

ности. Причины данной нагрузки обусловлены 

особенностями той профессии, которой они себя 

посвящают. 

Развитие и совершенствование профессио-

нально важных физических качеств позволяет обес-

печить высокий уровень работоспособности, кото-

рая, в свою очередь, способствует укреплению 

национальной безопасности нашей огромной 

страны. Очень важно развивать у будущих сотруд-

ников силовых ведомств стремление заниматься 

физической деятельностью, ведь на службе, какой 

бы и где бы она не проходила, это точно приго-

дится.  
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Сотрудники Следственного комитета должны 

доблестно, честно и самоотверженно нести свою 

службу. Ввиду этого ко всем сотрудникам След-

ственного комитета выдвигаются равные требова-

ния. Следователь должен: 

1. В условиях экстренной ситуации уметь 

быстро реагировать и принимать точные, правиль-

ные решения. 

2. Иметь навыки профессионального общения 

с различными слоями населения и классами граж-

дан. 

3. Пресекать противоправные деяния, приме-

няя силовые приемы, а также специальные сред-

ства, оружие 

4. Быть стрессоустойчивым, готовым работать 

даже в самых сложных и трудных условиях. 

5. Обладать должным уровнем физической 

подготовки 

Проблема повышения уровня физической под-

готовки специалистов посредством методов, 

направленных на развитие координации, остается 

достаточно актуальной. В последнее время спор-

тивной сноровке уделяют все меньше и меньше 

внимания, несмотря на то, что она является одной 

из важнейших характеристик профессионализма 

следователя. Поэтому необходимо ее всячески сти-

мулировать, развивать и улучшать.  

Наряду со многими средствами, помогающими 

совершенствовать физический уровень сотрудника, 

особое, обособленное место в системе подготовки 

следователей занимает использование специализи-

рованных полос препятствий. Это является самым 

известным методом подготовки в России, который 

универсален, подходит для всех и оптимален для 

развития необходимых качеств.  

Опасные условия, в которых несут службу сле-

дователи и представители силовых структур Рос-

сии, требуют умения быстро и четко действовать, 

не теряться в стрессовых ситуациях. При выполне-

нии своих обязанностей и решении профессиональ-

ных задач сотрудники Следственного комитета со-

вершают различного рода двигательные движения, 

используя все физические качества и физический 

потенциал, а именно: выносливость, силу, быст-

роту, реакцию, гибкость, скорость, ловкость (коор-

динацию). Сама служба сотрудников проходит, как 

правило в экстренных условиях, создающий в це-

лом неблагоприятный фон, усугубляющий психо-

логическое и эмоциональное состояние. 

Готовность к решению поставленных задач, 

способностью к концентрации и переключении 

своего внимания, динамическая и пространствен-

ная точность движений напрямую связана с двига-

тельно-координационными способностями следо-

вателя, а это означает зависимость, прежде всего, от 

уровня физической подготовки. 

Ученый Л.П. Матвеев, заслуженный деятель 

науки РСФСР, доктор и почетный доктор наук, про-

фессор и заслуженный профессор ряда отечествен-

ных и зарубежных высших школ, в своих трудах 

выделял из понятия «ловкость2 понятие «коорди-

национные способности», под которыми понимал 

способность целесообразно формировать двига-

тельные акты, а также способность преобразовы-

вать выработанные формы действий, включающая 

в себя переключение от одних действий к другим 

соответственно требованиям изменяющихся усло-

вий.  

Принято считать, что самым главным и основ-

ным средством воспитания и развития координаци-

онных способностей являют физические упражне-

ния повышенной координационной сложности. 

Сложность таких упражнений можно повышать 

различными способами. Например, при помощи из-

менения пространственных, динамических и вре-

менных параметров. Также можно изменять пло-

щадь опоры, увеличивая ее подвижность (упражне-

ния на равновесие). Или же модернизировать 

порядок расположения спортивных снарядов, их 

габариты, высоту, вес, сочетая ходьбу с прыжками, 

бег с ловлей предметов и т.д. Допускается выпол-

нение упражнений по сигналу или за определенный 

временной промежуток.  

Для следователя немаловажной является спо-

собность быстро и целесообразно изменять направ-

ление двигательной деятельности. Для развития и 

культивирования данной способности применя-

ются такие очень эффективные средства, как по-

движные и спортивные игры, различные виды еди-

ноборств, рукопашный бой, кроссовый бег и пере-

движение на лыжах по пересеченной местности.  

Значительное место в качественной подго-

товке сотрудников Следственного комитета имеет 

преодоление специализированной полосы препят-

ствий. Это средство подготовки кадров помогает 

следователям в воспитании и совершенствовании 

сложно координационных навыков, так необходи-

мых для высокой результативности службы и рабо-

тоспособности.  

Что такое специализированная полоса препят-

ствий? Это такая полоса местности, которая обору-

дована препятствиями различной сложности и ин-

женерными сооружениями. На таких тренировках у 

следователей вырабатывается выносливость, быст-

рота движений, приобретаются сложно координа-

ционные навыки.  

Например, такой элемент полосы препятствий, 

как «лабиринт-змейка» позволяет улучшить быстро 

передвижения со сменой направления. «Качающе-

еся бревно» развивает координационные способно-

сти ускоренного передвижения по неустойчивой 

местности. «Окно» совершенствует гибкость, фор-

мируя в сотруднике СК РФ смелость, настойчи-

вость, целеустремленность. Перечисленные эле-

менты – лишь малая часть полосы препятствий. Ряд 

других упражнений помогает получать необходи-

мые физические качества высокого уровня, кото-

рые в дальнейшем очень пригодятся в служебной 

деятельности.  

Следует не забывать также о том, что упражне-

ния, которые направлены на развитие координации, 

эффективны ровно до того момента, пока не выра-

ботается устойчивый, сильный навык, после чего 

они теряют свою результативность. 
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в своих указах призывает к увеличению уровня эф-

фективности работы силовых структур, что связно 

напрямую с повышением физической и психологи-

ческой подготовки. Условия их службы можно 

назвать экстренными и сложными во всех планах, 

включая моральный. Стрессоустойчивость нахо-

дится в прямой зависимости от физподготовки.  

Согласно моему мнению, вопрос спортивной 

сноровки сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации не теряет своей актуально-

сти, а скорее наоборот – с каждым годом приобре-

тает все большие масштабы.  

Я считаю, что ввиду причин, указанных выше, 

необходимо обеспечить должные тренировки буду-

щих и действующих следователей. В этом помогает 

ряд физических упражнений, а также всевозмож-

ные, различные виды единоборств, бег и бег по пе-

ресеченной местности, являющийся очень эффек-

тивным, в зимний сезон - лыжи, а также преодоле-

ние специализированной полосы препятствий, 

содержащей различные элементы и инженерные 

сооружения, которые, в свою очередь, помогают 

развитию многих необходимых качеств. 

Но нельзя преуменьшать или преувеличивать 

важность той или иной составляющей системы тре-

нировки следователей. Для достижения высокого 

уровня физической подготовленности необходимо 

применять все указанные выше способы в равном, 

разумном количестве и общей совокупности. 
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Специальная физическая подготовка в образо-

вательных организациях Следственного комитета 

Российской Федерации является одной из важней-

ших преподаваемых профессионально-прикладных 

дисциплин. Дело не только в том, что занятие спор-

том способствует развитию физических качеств 

следователя, а значит и повышению его личной без-

опасности, необходимой ввиду специфики работы 

– при проведении качественного и оперативного 

предварительного следствия сотрудники так или 

иначе постоянно контактируют с криминальным 

миром, чем подвергают опасности себя и своих 

близких. Физическая подготовка, помимо этого, по-

могает в формировании ряда психических качеств 

личности, столь необходимых для профессии юри-

ста в целом и следователя в частности.  

Качества личности представляют собой основу 

относительно постоянного способа поведения, дей-

ствия, типичную реакцию на те или иные обще-

ственные, производственные и т.д. ситуации, кото-

рые определяются как объективным характером об-

щества, социальной среды, так и интересами 

отдельной личности, общественными ценно-

стями[2]. Под профессиональными качествами 

личности понимается комплекс качеств, вырабо-

танных во время практической деятельности, опре-

деляющих устойчивое отношение к профессии, ра-

боте, коллегам, окружающему миру, как систему 

сложившихся ролей в рабочей обстановке, иначе 

говоря совокупность таких качеств, необходимых 

для успешного выполнения профессиональной дея-

тельности (Б.Г. Ананьев, Ф.Н. Гоноболин) [3][4].  

В своей деятельности от юриста требуется не 

только наличие высокого уровня знаний и хорошей 

ориентации в сфере права, но и особых внутренних 

качеств: эмоциональной устойчивости, оператив-

ности и гибкости мышления, коммуникативных 

способностей. Будучи следователем, юрист к тому 

же должен следить за собственным достойным по-

ведением, проявлять терпимость и уважение к дру-

гим людям, выступать образцом подражания для 

граждан и коллег[1]. Профессиональная ответ-

ственность и эмоциональное напряжение, обуслов-

ленные сложной и опасной работой, способствуют 

появлению и развитию эмоциональной усталости, 

неустойчивости, психических и невротических рас-

стройств, разным заболеваниям. Поэтому одной из 

прямых задач обучения будущих следователей 

Следственного комитета является формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для 

профессиональной юридической компетенции. Пе-

речислим основные из них: 

- эмоциональная устойчивость. Данное поня-

тие включает высокую работоспособность, физиче-

скую и психическую выносливость. При большой 

загруженности и в стрессовых ситуациях следова-

телю необходимо сохранять терпение и самообла-

дание, контролировать свои эмоции и поведение; 

- коммуникативные качества. Речь идет не 

только о словесном контакте между следователем и 

другим участником общения, но и о психологиче-

ском – то есть умении избегать конфликтных ситу-

аций, гибко преодолевать коммуникативные барь-

еры, поддерживать стиль общения; 

- мыслительные способности: сосредоточение 

внимания, умение быстро переключаться между 

объектами; оперативное и творческое мышление; 

сохранение высокой умственной продуктивности 

при интенсивной деятельности; 

Помимо вышеперечисленного, стоит упомя-

нуть организационные качества, смелость и уверен-

ность, способности проявлять инициативу и брать 

ответственность в свои руки. Как уже было заме-

чено, за развитие данных психических качеств от-

вечает специальная физическая подготовка. Одним 

из её основных методов тренинга является круговая 

тренировка.  

Круговая тренировка – метод организации за-

нятий по спортивной подготовке, основывающийся 

на серийном повторении физических упражнений, 

объединенных в единый комплекс. Особенность 

круговой тренировки заключается в том, что воз-

действие на организм идет за счет выполнения 

упражнений различной направленности и с мень-

шей интенсивностью работы мышц[5]. Главное 

преимущество данного метода тренинга в отличие 

от других – это сохранение динамичности занятия 

и возможность всем учащимся выполнять упражне-

ния самостоятельно и одновременно. Комплекс 

упражнений, представленный в круговой трени-

ровке, зависит от здоровья, возраста, подготовки 

обучающегося, поставленной перед ним цели. Как 

правило, круговая тренировка содержит от 4 до 8 

силовых и кардио упражнений. Упражнения вы-

полняются в один подход, без перерывов, на счет 

или время. После каждого круга отдых составляет 

от 1 до 30 минуты, сами по себе круги повторяются 

2-4 раза. Выполнение всех упражнений завершает 

круг[6].  

Круговая тренировка непосредственно влияет 

на развитие личных качеств обучающегося: он вы-

нужден самостоятельно планировать и запоминать 

алгоритм действий, что развивает организован-

ность, оперативность и гибкость мышления, стиму-

лирует мыслительную активность. При распределе-

нии нагрузок можно оказывать избирательное воз-

действие на ту или иную часть организма. При 

быстрой смене физических упражнений идёт воз-

действие на все мышечные группы, укрепляется 

физическая и психическая выносливость, со време-
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нем организм адаптируется к интенсивным нагруз-

кам и привыкает сохранять свою работоспособ-

ность. Обучающийся вгоняет себя в состояние 

спортивного стресса, учится преодолевать его и 

управлять им, тем самым совершенствуя свою эмо-

циональную устойчивость.   

Как видно, метод круговой тренировки явля-

ется одним из самых эффективных тренингов спе-

циальной физической подготовки, создающий 

условия не только для физического, но и психиче-

ского развития обучающегося.  

Однако в нынешних программах специальной 

физической подготовки в образовательных учре-

ждениях Следственного комитета Российской Фе-

дерации данной форме организации занятий не уде-

ляется достаточно внимания. Периодичность заня-

тий с применением круговой тренировки 

неоднородна, между ними возможны длительные 

перерывы, что негативным образом влияет на под-

держание организма в спортивном состоянии.  

Исходя из этого, следует преобразовать про-

цесс обучения по специальной физической подго-

товке в образовательных учреждениях Следствен-

ного комитета. Метод круговой тренировки дол-

жен, как минимум, применяться в двух третьих от 

общего числа всех занятий по физической подго-

товке, начиная с первых семестров обучения. При 

этом учебно-методическим отделам вузов следует 

учитывать важность регулярности кругового тре-

нинга и не делать длительные промежутки между 

занятиями. Следует учесть, что данный метод орга-

низации может быть применен в разных видах 

спорта: легкой атлетике, тяжелой атлетике, баскет-

боле, волейболе, гимнастике. Возможен вариант 

сдачи зачетов по тому или иному спортивному виду 

через круговой комплекс физических упражнений. 

Методически грамотная организация физиче-

ского воспитания (в данном варианте – с опорой на 

метод круговой тренировки) обучающихся учре-

ждений Следственного комитета обеспечивает раз-

витие личностных качеств будущего следователя, а 

значит гарантирует его профессиональную компе-

тентность.  
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С учетом актуальности данной проблемы, в статье рассматриваются самые распространенные 
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Abstract 

Given the relevance of this problem, the article discusses the most common symptoms of cervical instability, 

methods of treating this disease, as well as the study of one of the most effective of them, a set of exercises that 

strengthen the muscular corset of the back and neck. What in the future can be actively used in the treatment of 

this pathology. 
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Нестабильность шейного отдела одно из са-

мых распространенных заболеваний, встречаю-

щихся у детей и подростков в современном мире. 

Это связано с тем, что она может быть вызвана ря-

дом различных причин, таких как: родовая травма, 

нарушение осанки, асимметричное плоскостопие, 

разновеликость нижних конечностей, «косое» по-

ложением таза, травмы, а также гипо– и гипердина-

мия, остеохондроз. [1.С.4–5 ] 

Цель: Определить эффективность метода лече-

ния комплексом упражнений нестабильности шей-

ного отдела позвоночника. 

Патология напоминает о себе при принятии те-

лом человека неправильного положения в течении 

длительного времени, сна на неудобной подушке 

или поверхности, при переутомлении и перенапря-

жении мышц шейного отдела, а так же выполнении 

некоторых физических упражнений: прыжков, 

бега, гимнастики и др. Неприятные симптомы мо-

гут проявляться в виде головокружений, появления 

предобморочного состояния, кровотечений из носа, 

онемением конечностей и других признаков, обу-

словленных особенностями организма конкретного 

человека. 

Исследование показало, что из 339 пациентов, 

33,8% чувствовали головокружение и шум в ушах, 

среди всех доминировала головная боль и только у 

7,8% не было жалоб. После проведения неврологи-

ческого обследования 96,6% было выявлено нару-

шение равновесия, почти у 80% был выявлен ни-

стагм и у 40% диагностировали признаки венозной 

дисциркуляции. Все пациенты, за исключением 

3,4% имели клинические признаки недостаточно-

сти мозгового кровообращения. [2] 

Способы возможного лечения: 

Мнения специалистов в этом вопросе расхо-

дятся в связи с тем, что это заболевание протекает, 

имея индивидуальные симптомы. В некоторых слу-

чаях бывает продуктивным посещение массажного 

кабинета, в иных массажи вовсе запрещены. Суще-

ствует так же весьма эффективный комплекс 

упражнений на укрепление мышц шейного, а также 

грудного отдела позвоночника, так называемого 

«мышечного корсета», чтобы ликвидировать боль-

шинство неприятных симптомов и облегчить об-

щее состояние организма. Многие специалисты ре-

комендуют пациентам занятия плаванием. Людям с 

данной патологией полезно ношение ортопедиче-

ских стелек. 

В проведенном исследовании участвовало 65 

человек, у 10 из которых была выявлена данная па-

тология. Ниже представлена таблица1 участников 

исследования и их лечение до проведения исследо-

вания (если имеется): 

Таблица 1 

"Лечение участников до проведения исследования" 

Номер 

участника 

Лечение 

Ношение 

ортопедических 

стелек 

Электрофорез Ношение 

корсета 

Медикаментозно Посещение 

массажного 

кабинета 

1 + - + + запрещено 

2 - - - - - 

3 - + - + - 

4 + - - + запрещено 

5 - + - - запрещено 

6 - - - + запрещено 

7 + - - - + 

8 + - + + - 

9 - - - + - 

10 - - - - - 

*«+» показано выполнение данного пункта; «-» -невыполнение. 

 

Проанализировав данные таблицы 1, была со-

ставлена концепция лечения участников исследова-

ния-пациентов. При этом они продолжали свое ле-

чение. 

Они были разделены на две подгруппы: 

выполняющая комплекс упражнений «Подгруппа 

А» (участники 1,3,5,6,10), и не выполняющая 

(2,4,7,8,9) «Подгруппа Б» соответственно. 

Комплекс упражнений разработан врачом-

реабилитологом Александром Шишониным. 

выполнялся 3 раза в неделю в течение полугода 

и включал в себя разминку (10 приседаний с 

гантелями в три подхода, с постоянным 

контролем осанки) и три упражнения: 
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1) Участник Сидя, наклонял голову в сторону, 

поднимал руку, задерживаясь на 5–7 секунд по 5 раз 

в каждую сторону. 

2) Участник поворачивал голову в сторону и 

поднимал вверх. При этом было необходимо 

положить руку под затылок, на первый шейный 

позвонок. Упражнение выполнялось по 5 раз. 

3) Рукой участник брал плечо и подтягивал на 

себя, при этом давил на него подбородком. По 5 раз 

в каждую сторону на 5–7 секунд. [3] 

В течение месяца до проведения эксперимента, 

его участники следили за своим самочувствием и 

фиксировали проявление различных симптомов 

усредненные данные представлены в таблице ниже. 

Таблица 2 

"Симптоматика исследуемых участников" 

Номер 

участника 

Симптомы (частота проявления «р/н» (раз в неделю) 

Головокружения Появление предоб-

морочного состоя-

ния (Шум в ушах) 

Носовые кро-

вотечения 

Головные 

боли 

Нарушение 

равновесия 

Онемение 

конечностей 

1 2 0 0,25 1 0 0 

2 6 0 2 6 1 1 

3 1 1 1 3 0 0 

4 0 0 0 2 1 0 

5 3 1 0,5 4 2 0 

6 2 2 1 5 0 0,25 

7 3 2 0 3 0 0 

8 0 1 0 5 0 0 

9 6 4 1 6 2 0,5 

10 7 3 0 7 3 2 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Таблица 3 

"Симптоматика исследуемых участников после исследования" 

Номер 

участника (с 

указанием 

подгруппы) 

Симптомы (частота проявления «р/н» (раз в неделю) 

Головокружения Появление 

предобморочного 

состояния (Шум в 

ушах) 

Носовые кро-

вотечения 

Головные 

боли 

Нарушение 

равновесия 

Онемение 

конечностей 

1А 1 0 0,13 0,5 0 0 

2Б 6 0 3 6 1 1 

3А 0,5 1 0,5 2,5 0 0 

4Б 1 0 1 2 1 0 

5А 2 1 0 2 1 0 

6А 1 1 1 3 0 0 

7Б 3 2 1 4 0 0 

8Б 1 1 2 5 0 0 

9Б 6 4 1 6 3 0,5 

10А 5 2 0 5 2 1 

Анализируя результаты исследования можно 

наблюдать значительные улучшения самочувствия 

участников исследования. Рассмотрим каждого из 

них. «Подгруппа А» значения проявления симпто-

мов головокружения, носовых кровотечений, а 

также головных болей уменьшились у 1, 3, (5 так 

же со снижением показателя нарушения равнове-

сия). У участников 6 и 10 уменьшились практиче-

ски все значения проявления симптомов. 

«Подгруппа Б» показатели участников 2, 9 

практически не изменились, что касается 

участников 4,7,8- произошли ухудшения в их 

самочувствии. 

Вывод: На основании полученных результатов 
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можно сделать следующие выводы: 

Методика лечения патологии нестабильности 

шейного отдела комплексом упражнений, укрепля-

ющих мышцы шеи имеет положительные резуль-

таты уже в течение полугода. Предполагаю, что при 

добавлении упражнений на укрепление мышц груд-

ного отдела, пациенты могут почувствовать себя 

лучше за более короткий промежуток времени. В 

процентном соотношении улучшения самочув-

ствия пациента по следующим симптомам, можно 

сказать, что частота проявления головокружений в 

среднем снизилась на 57,6%, появление предобмо-

рочного состояния (шум в ушах) - на 58,3%, носо-

вые кровотечения — на 67,3%, головные боли на- 

62,9%, нарушение равновесия на- 58,3%, онемение 

конечностей на - 75%. 
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Состояние здоровья студентов, как одной из 

представительных групп молодежи страны, явля-

ется актуальной проблемой современного обще-

ства [1]. 

Научные исследования последних лет показы-

вают, что уровень физического развития, физиче-

ской подготовленности и состояния здоровья сту-

дентов высших учебных заведений имеют чёткую 

тенденцию к постоянному ухудшению. Нервно-

эмоциональная и умственная напряжённость учеб-

ной деятельности, неправильный режим и наруше-

ние здорового образа жизни, недостаточность пита-

ния, ухудшение экологической обстановки сопро-

вождается низкой двигательной активностью 

студентов, что негативно отражается на состоянии 

их здоровья. В результате до 50% молодёжи имеют 

проблемы со здоровьем. [5, с 4] 

Соответственно литературным данным, вред-

ные привычки у студентов связаны со стрессами, 

сложностью учебной программы, отсутствием 

условий организации быта, налаженного меха-

низма отдыха, который нужен при напряженной ра-

боте для освоения современных программ обуче-

ния. 

Ценностные ориентации по соблюдению здо-

рового образа жизни, еще не получили должного 

места в системе ценностей студента. Здоровый об-

раз жизни не является нормой для большинства 

студентов нашего государства. Большая часть сту-

дентов неправильно питается, не проявляет необхо-

димую в их возрасте двигательную активность, не 

соблюдает режим дня, не использует элементы за-

каливания, чаще всего снимаю стрессы посред-

ством вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркомания). Наблюдается устойчивая гиподина-

мия. Это вызывает озабоченность, так как отсут-

ствие должных ориентаций в поведении приводит к 

формированию закрепленных, за время обучении в 

университете, привычек. Образует разрыв между 

реальным статусом и образом жизни молодого че-

ловека, с одной стороны, и требованиями жизни с 

другой. Низкое здоровье негативно отражается на 

способностях студенческой молодежи быть устой-

чивыми к факторам внешней среды, быть работо-

способными и конкурентоспособными в условиях 

выбранной профессиональной деятельности. По-

этому необходимо активировать и стимулировать 

влияние факторов, оказывающих положительное 

влияние, поскольку они укрепляют состояние здо-

ровья, и нейтрализовать действие факторов, кото-

рые пагубно влияют на здоровье. [3, 4] 

В 2019 году в Брянском ГТУ проводилось ис-

следование образа жизни студентов первого курса 

ФЭУ (Факультет экономики и управления) и УНТИ 

(Учебно-научный технологический институт). В 

нём приняло участие 110 человек. Для этого было 

проведено анкетирование, позволяющее ком-

плексно оценить проблему. 

Первый вопрос данной анкеты: «Сколько раз в 

неделю вы занимаетесь физкультурой, по крайней 

мере, 20 минут без перерыва?» предлагал следую-

щие варианты ответа: 

А. 3 дня и более; Б. 1 или 2 дня; В. Ни разу. 

За эти ответы начислялись 10, 4 и 0 баллов со-

ответственно. В группах УНТИ 51 человек выбрал 

ответ А (68%), 24 человека выбрали ответ Б (32%), 

и никто не выбрал ответ В. В группах ФЭУ 12 че-

ловек выбрали ответ А (66%), 23 ответили Б (34%), 

и никто не ответил В. 

Второй вопрос: «Как часто вы курите?» пред-

лагал варианты ответа: 

А. не курю вообще; Б. очень редко; В. иногда 

и Г. каждый день. 

За них начислялось 10, 5, 3 и 0 баллов соответ-

ственно. В группах УНТИ 52 человека выбрали от-

вет А (69.3%), 5 человек выбрали Б (6.7%), 15 чело-

век выбрали ответ В (20%) и 3 человека выбрали 

ответ Г (4%). В группах ФЭУ 26 человек выбрали 

вариант А (74.2%), 6 человек выбрали вариант Б 

(17.2%), остальные 3 человека ответили В (8.6%). 

Третий вопрос «Сколько алкоголя вы употреб-

ляете?» предлагал 3 варианта ответа: 

А. не употребляю; Б. не более одной порции 

(50 гр. крепких) в неделю; В. более одной порции 

(50 гр. крепких) в неделю. 

Предлагающие 10, 6 и 0 баллов соответ-

ственно. 47 человек ответили А (62.7%), остальные 

28 выбрали ответ Б (37.3%). В группах ФЭУ 12 че-

ловек выбрали ответ А (34.2%), остальные 23 вы-

брали ответ Б (65.7%). 

Четвёртый вопрос: «Сколько раз в неделю вы 

завтракаете?». Варианты ответа: 

А. ни разу; Б. 1-2 раза; В. 3-4 раза; Г. 5-6 раз; Д. 

7 раз. 

За них предлагается 0, 2, 5, 8 и 10 баллов. 36 

студентов УНТИ выбрали ответ Д (48%), 12 вы-

брали ответ Г (16%), 18 выбрали ответ В (24%), 

остальные 9 выбрали ответ Б (12 %), и никто не вы-

брал ответ А. Из студентов ФЭУ никто не выбрал 

ответ А, 3 человека выбрали ответ Б (9%), 4 чело-

века выбрали В (11.5%), 5 человек выбрали Г 

(14.5%) и 23 человека выбрали Д (65%). 

Пятый вопрос: «Как часто вы перекусываете 

между основными приёмами пищи?» с вариантами 

ответа: 

А. никогда; Б. 1-2 раза в неделю; В. 3-4 раза в 

неделю; Г. 5-7 раз в неделю; Д. 8-10 раз в неделю; 

Е. более 10 раз в неделю. 

За них даётся 10, 8, 6, 4,2 и 0 баллов соответ-

ственно. Среди студентов УНТИ никто не выбрал 

ответы Д и Е, 5 человек выбрали Г (7%), 14 выбрали 

вариант В (19%), 34 выбрали Б (45%), 22 выбрали 

А (29%). Среди групп ФЭУ 1 человек выбрал ответ 

Е (3%), 1 человек выбрал ответ Д (3%), 7 человека 

выбрали ответ Г (20%), 5 человек выбрали В (14%), 

19 человек выбрали ответ Б и 2 человека выбрали 

ответ А (60%). 

Шестой вопрос: «Как много времени в сутки 

вы спите?» с вариантами ответа: 

А. более 10 часов; Б. 9-10 часов; В. 7-8 часов; 

Г.5-6 часов; Д. меньше 5 часов. 

Вопросы предлагают 4, 8, 10, 6, 0 баллов. В 

группах УНТИ никто не выбрал А и Д, 23 человека 

выбрали вариант ответа Г (30.5%), 6 человек вы-

брали вариант Б (8%), 42 человек выбрали вариант 

ответа В (61.5%). Среди студентов ФЭУ никто не 
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выбрал вариант Д, 1 человек выбрал вариант А 

(3%). 19 человек выбрали Г (55%), остальные 15 вы-

брали ответ В (42%). 

Седьмой вопрос: предлагал посчитать отноше-

ние веса студента к идеальному весу его роста и 

пола. Идеальный вес подсчитываем по формуле: 

Масса = обхват грудной клетки * рост / 240. 

Были рассмотрены и оценены баллами 7 ситу-

аций: 

А. Вес превышает идеальный больше, чем на 

30%; Б. Вес превышает идеальный на 21-30%; В. 

Вес превышает идеальный на 11-20%; Г. Вес отли-

чается от идеального менее чем на 10%; Д. Вес 

ниже идеального на 11-20%; Е. Вес ниже идеаль-

ного на 21-30%; Ж. Вес ниже идеального более чем 

на 30%. 

Варианты А и Ж, Б и Е, а также В и Д были 

приравнены в баллах, что не позволяет их разли-

чить при подсчёте данных и они дают 0, 3 и 6 бал-

лов соответственно, вариант Г даёт 10 баллов. В 

группах УНТИ ни у кого нет ответов А и Ж. Один 

студент ответил Б или Е (1%), 24 ответили В или Д 

(31%) и 50 человек ответили Г (68%). В группах 

ФЭУ никто не выбрал варианты ответа А, Б, Е и Ж. 

Двадцать студентов выбрали В или Д (43%), 

остальные 15 студентов выбрали ответ Г (57%). 

Далее студентам было предложено подсчитать 

общее количество получившихся баллов и оценить 

свой образ жизни: 

При 60-70 баллах в сумме отношение к здоро-

вью оценивается как отличное. 

50-59 баллов – хорошее. 

40-49 баллов – удовлетворительное. 

30-39 баллах – весьма посредственное. 

При количестве баллов меньше 30 – как серь-

ёзное пренебрежение здоровьем. 

Таким образом, проведённое исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

 студенты УНТИ получили следующие ре-

зультаты: 23 студента отлично относятся к своему 

здоровью (31%), 25 – хорошо (33%), 24 – удовле-

творительно (32%) и 3 студента относятся к своему 

здоровью весьма посредственно (4%). 

 результаты студентов ФЭУ: 3 студента от-

лично относятся к состоянию своего здоровья (9%), 

20 человек – хорошо (57%), 10 – удовлетворительно 

(28%), 2 – весьма посредственно (6%). 

Как мы можем заметить, количество студентов 

УНТИ и ФЭУ, отлично относящихся к своему здо-

ровью, отличается колоссально (31% против 9%), 

ситуацию скрашивают люди, хорошо относящиеся 

к своему здоровью, которых на факультете эконо-

мики управления целых 57% против 33% у УНТИ – 

этим людям есть куда стремиться, но в целом они 

заботятся о своём состоянии и могут, лишь слегка 

поменяв своё отношение к здоровью, сравнять про-

центное соотношение с УНТИ. Отдельно хотелось 

бы остановиться на студентах, попавших в группу 

с удовлетворительным отношением к состоянию 

организма. В данной группе у УНТИ и ФЭУ при-

мерно одинаковое количество студентов (32 и 28 

процентов соответственно). О здоровье этих людей 

стоит беспокоиться, ведь их образ жизни негативно 

сказывается на их здоровье.  

Вывод: результаты нашего исследования кон-

статируют, что примерно 30% студентов пренебре-

гают заботой о своем образе жизни, поэтому необ-

ходимо совершенствовать здоровьесберегающую 

составляющую профессиональной подготовки сту-

дентов в вузе. 
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Аннотация 

Одним из важных показателей формирования комплексной физической подготовленности является 

исходный уровень подвижности опорно-двигательной системы обучающихся. В настоящей работе рас-

сматриваться сколиоз, его формы причины происхождения. Также рекомендован комплекс специальной 

гимнастики для профилактики и лечения данного заболевания. 

Abstract 

One of the important indicators of the formation of comprehensive physical fitness is the initial level of mo-

bility of the musculoskeletal system of students. In this work, scoliosis, its forms of the cause of origin, are consid-

ered. A complex of special gymnastics is also recommended for the prevention and treatment of this disease. 
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Опорно-двигательный аппарат человека несет 

на себе важнейшие функции – придание телу 

формы и опоры, защита внутренних органов, воз-

можность передвижения и принятия различных 

поз. Он состоит из скелета и мышечного корсета, 

представляя собой закономерную совокупность ко-

стей, соединенных суставами и сухожилиями и по-

крытых разными группами мышц. 

Повышение требования к уровню развития фи-

зических и психологических качеств специалиста 

способствует более эффективному выполнению 

профессиональной деятельности. Проблемы 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), в частности 

позвоночника негативно влияют на состояние здо-

ровья в целом. Все мы прекрасно понимаем, сто 

представляет собой позвоночник. Это своеобраз-

ный стержень тела, на который опираются все его 

составляющие. 

Одной из распространенных проблем позво-

ночника, с которой приходится сталкиваться лю-

дям является сколиоз. 

Сколиоз проявляется сложной деформацией 

позвоночника, характеризующейся, в первую оче-

редь искривлением его во фронтальной плоскости 

(собственно сколиоз), с последующей торсией и ис-

кривлением в сагиттальной плоскости (увеличе-

нием физиологических изгибов - грудного кифоза, 

шейного и поясничного лордоза).  

Прогрессирование сколиоза приводит к вто-

ричной деформации грудной клетки и таза, наруше-

нию функции легких, сердца и тазовых органов, 

развитию ранних дегенеративно-дистрофических 

изменений, что изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Виды развития сколиоза. 

 
Как правило, возникновение сколиоза наблю-

дается во время периода усиленного, скачкообраз-
ного роста ребёнка, то есть в начальной школе и в 
подростковый период, когда идет быстрое развитие 
скелета. У девочек это заболевание встречается в 5 
раз чаще, чем у мальчиков, что объясняется их ме-
нее совершенным физическим развитием и слабо-
стью мускулатуры (в связи с меньшей двигатель-
ной активностью). 

Приобретенный сколиоз характеризуется раз-
нообразной клинической картиной и течением.  

Причины, которые могут привести к наруше-
ниям осанки (сколиозу), многочисленны. Отрица-
тельное влияние на формирование осанки оказы-
вают неблагоприятные условия окружающей 
среды, социально-гигиенические факторы, в част-
ности длительное пребывание ребенка в неправиль-
ном положении тела. В основе нарушений осанки 
часто лежит недостаточная двигательная актив-
ность детей (гиподинамия) или нерациональное 
увлечение однообразными физическими упражне-
ниями, неправильное физическое воспитание. 

Специалисты медицины выделяют 5 основных 
группы сколиоза: 

1. Сколиозы мышечного происхождения. 
Плохо развитые мышцы и связки не могут обеспе-
чить нормальное развитие позвоночника. Напри-
мер, рахитический сколиоз возникает вследствие 
дистрофического процесса в нервно-мышечной 
ткани (наряду с таковыми в скелете). 

2. Сколиозы неврогенного происхождения 
возникают при полиомиелите, спастическом пара-
личе, радикулите. Сюда же относят сколиозы, обу-
словленные дегенеративными изменениями в меж-
позвонковых дисках. 

3. Врожденные сколиозы возникают в ре-
зультате нарушенного костного развития. 

4. Сколиозы, причиной которых являются за-
болевания грудной клетки: эмпиема плевры, об-
ширные ожоги, пластические операции. 

5. Сколиозы, причины возникновения кото-
рых еще не изучены. 

Профилактика и лечение данного заболевания 
зависит от типа осанки, формы спины. Нормальная 
спина – основной тип; плоская или плосковогнутая; 

круглая спина; сутулая спина. При плоской спине 
порочная пресколиотическая осанка развивается 
чаще и быстрее. Посещение ортопеда каждый год, 
чтобы выявить заболевание на начальной стадии.  

Немаловажное значение имеет сбалансирован-
ное питание и здоровый стиль жизни. Контроль за 
позой во время сидения.  

Основу комплексного лечения должна состав-
лять корректирующая гимнастика и занятия раз-
личными видами спорта, способствующими пра-
вильному формированию позвоночника. Физиче-
ские нагрузки при занятиях физической культурой 
и спортом оказывают влияние, в первую очередь, 
на связочно-мышечный и костно-суставной аппа-
раты, воздействуя на их функции, изменяют их 
строение. Спортивная тренировка всегда увеличи-
вает силу мышц, эластичность сумочно-связочного 
аппарата и другие их функциональные качества.  

Развиваются и совершенствуются двигатель-
ные навыки и другие функциональные качества 
(скорость, гибкость, ловкость, выносливость, сила, 
равновесие), что свидетельствует о совершенство-
вании проприорецепции, мышечного чувства, ве-
стибулярной устойчивости, точности воспроизве-
дения заданных движений в пространстве, времени 
и усилиях.  

Элементы лечебной физической культуры 
необходимо подбирать индивидуально, чтобы не 
ухудшить ситуацию. Так, например, не при всех 
стадиях и формах сколиоза, можно делать симмет-
ричные упражнения. Потому что тренировка мышц 
неравномерная. Позвоночник необходимо прибли-
зить к прямой линии, а для этого более укорочен-
ные мышцы должны сокращаться меньше, а растя-
нутые и ослабленные наоборот, - больше. Ассимет-
ричные упражнения нужно подбирать 
индивидуально для того, чтобы тренировать только 
растянутые и ослабленные мышцы.  

Исследовательская работа студентов факуль-
тета экономики и финансов заключалась в теорети-
ческом обосновании данной проблемы и в разра-
ботке специального комплекса упражнений, пред-
ставленного в таблице 1. Выполнять их следует 
после общей разминки. 
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Таблица 1 

Комплекс специальной гимнастики  

Названия 

упражнения 

Характеристика  Количество 

повторений 

Кошечка 

Исходное положение – на четвереньках, ладони стоят точно под пле-

чами, колени - под тазобедренными суставами. Прогиб в пояснице и 

выгибание спины вверх начинается всегда от копчика. Не от шеи. На 

глубоком вдохе взгляд поднимается вверх, позвоночник прогибается 

(ощущение, что вы копчиком стремитесь достать до затылка). Но при 

это голова не запрокидывается, шея должна продолжать направление 

позвоночника. На глубоком выдохе - наоборот - спина максимально 

округляется, копчик стремится замкнуть воображаемую окружность 

со лбом. Глаза направлены максимально вниз. Локти в обоих фазах 

движения прямые.  

16 раз 

Велосипед 

Исходное положение – лежа на спине, руки вдоль туловища. Располо-

жите ноги, согнутые в коленях, в 20 см одна от другой. Делайте вра-

щательные движения, как будто крутите педали велосипеда. Ноги па-

раллельны полу и друг другу. Упражнение делать за счет мышц пресса.  

40 раз 

Лодочка 

Исходное положение - лёжа на животе, ноги прямые, пятки соединены, 

носки – врозь. Вытягиваем руки перед собой и поднимаем их и ноги от 

пола, одновременно при этом тянем мышцы спины, фиксируя в таком 

положении на 45 секунд. Можно покачаться взад-вперед.  

4-8 раз 

Подтягивания 

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туло-

вища, голова прямо. Подняться на носочки и тянуть руки как можно 

выше, задержаться в максимальной точке, затем плавно опуститься. 

Ладошки должны смотреть друг на друга, когда находятся над голо-

вой.  

12 раз 

Согласно концепции всестороннего развития 

личности, к задачам полноценного использования 

факторов физической культуры, лечебной гимна-

стики по укреплению ОДА (в частности, позвоноч-

ника) относится оптимальное развитие в професси-

ональном становлении. Если у вас обнаружился 

сколиоз, то не стоит впадать в панику. Эта про-

блема решается рядом комплексных мер и в том 

числе упражнениями из таблицы 1. 

В заключение следует отметить, что у 15 обу-

чающихся экспериментальной группы, принимав-

ших участие в исследовании, после 28 дней занятий 

упражнениями и соблюдения практических реко-

мендаций было выявлено улучшение физического 

состояния, общей работоспособности и усвоения 

учебного материала, что к сожалению, не соответ-

ствует показаниям обучающихся из контрольной 

группы. 
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Аннотация 

Этап начальной подготовки в футболе является фундаментальной основой формирования и станов-

ления спортсмена высокой квалификации. Содержание и направленность тренировочного воздействия в 

структуре технической подготовки определяет полноту и вариативность действий юного футболиста 

в условиях высокого уровня противоборства и изменчивости внешней среды. Анализ технической подго-

товки на этапе начального обучения является необходимым шагом для оптимизации процесса обучения 

юных футболистов групп НП. 

Abstract 

The stage of initial training in football is the fundamental basis for the formation of a highly qualified athlete. 

The content and orientation of the training impact in the structure of technical training determines the complete-

ness and variability of the actions for a young football player in conditions of a high level of confrontation and 

environmental variability. An analysis of technical training at the initial training stage is a necessary step to 

optimize the training process for young soccer players of IT groups.  
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Структура подготовки спортивного резерва - 

сложный и многофакторный процесс, состоящий из 

нескольких этапов, каждый из которых обусловлен 

рядом физиологических, биологических, психоло-

гических и иных факторов развития двигательных 

и специальных умений и навыков [15]. Подготовка 

юных футболистов рассматривается как последова-

тельный и перманентный процесс обучения, содер-

жащий в себе набор необходимых механизмов для 

усвоения материала, адекватно соответствующего 

условиям развития спортсменов на определенном 

этапе их обучения [36]. 

Этап начальной подготовки юных футболи-

стов является важнейшей частью в системе воспи-

тания высококвалифицированного спортсмена для 

эффективного ведения соревновательной деятель-

ности. Задачи, решаемые на данном этапе, должны 

опираться на достижение главной цели - формиро-

вание двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей и сенситивных периодов 

развития юных футболистов, которые впослед-

ствии станут ориентировочной основой для совер-

шенствования спортивного мастерства. Этап 

начальной подготовки отмечен как наиболее благо-

приятный для развития технического мастерства и 

формирования комплексной технической и двига-

тельной оснащенности юного футболиста 

[2,6,9,19,21,31,36,39]. 

Необходимо выделить значимость фактора 

правильной педагогической структуры изучения 

отдельно-взятых технических элементов и освое-

ния двигательных умений на данном этапе обуче-

ния. Соблюдение последовательности и системно-

сти в обучении является главными принципами пе-

дагогического процесса, которое определяет его 

эффективность [7]. В этой связи необходимо про-

анализировать не только содержание технической 

подготовки юных футболистов групп НП (началь-

ной подготовки), но и определить оптимальные 

средства воздействия на обучающихся с целью по-

вышения эффективности процесса обучения и уве-

личения эффективности технического мастерства. 

Отметим, что в научном мире ведется непре-

рывный поиск методов оптимизации технической 

подготовки юных футболистов. Были разработаны 

методические приемы техники ведения мяча [4]; 

изучены особенности технической подготовки 

юных футболистов на основе направленного разви-

тия функции вестибулярного анализатора [29]; 

структурирована и оптимизирована система подго-

товки спортивного резерва в футболе, в том числе 

затрагивающая период начального обучения 

[10,15,20] ; выделены наиболее значимые возраст-

ные периоды для освоения элементов технической 

подготовки и развития технического мастерства 

[37]; проведен структурный анализ соревнователь-
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ной деятельности для выявления наиболее значи-

мых факторов технической подготовки юных фут-

болистов на данном этапе обучения [31]; разрабо-

таны методики технической подготовки с учетом 

необходимости совершенствования координацион-

ных способностей и учёта асимметрии развития 

двигательной функции юных футболистов групп 

НП [6,9,39]; разработана классификация техники 

футбола [19].  

Структура технической подготовки юных фут-

болистов групп НП рассматривается с точки зрения 

ее взаимосвязи с другими аспектами оказываемого 

тренировочного воздействия на спортсменов и с 

учетом детерминированных факторов: 

 Взаимосвязь технической подготовки и со-

ревновательной деятельности – структура трениро-

вочного процесса опирается на специфику СД фут-

болистов и основывается на результатах анализа 

качественных и количественных параметров совер-

шаемых технико-тактических действий [15,17,31]; 

 Взаимосвязь учёта морфологических и фи-

зиологических индивидуальных признаков юных 

футболистов и структуры их технической подго-

товки на начальном этапе обучения [6,12,23,36]; 

 Взаимосвязь дифференцированного разви-

тия координационных способностей юных футбо-

листов и процесса технической подготовки [9,39]; 

 Взаимосвязь эффективной технической 

подготовки юных футболистов с акцентированным 

использованием игровых средств, приближенных к 

соревновательной деятельности [18]. 

В связи с непрерывно возрастающей тенден-

цией увеличения интенсивности соревнователь-

ного процесса в профессиональном футболе иссле-

дования, проводимые в рамках совершенствования 

структуры и содержания подготовки спортивного 

резерва, также посвящены вопросам физической 

подготовки юных футболистов. 

При этом в предлагаемых методиках иерар-

хично главенствующие позиции занимает рассмот-

рение вопроса оптимизации и разработки средств и 

методов физической подготовки как фундамен-

тальных факторов, напрямую влияющие на эффек-

тивность усвоения и совершенствования обучаю-

щимися технических элементов игры [27,32,35,38]. 

В данном случае приоритетное направление про-

цесса обучения занимает решение задач, связанных 

в первую очередь с формированием основы двига-

тельных действий как комплекса системы передви-

жений при наименее затрагиваемых усилиях. 

С точки зрения физиологического развития, в 

период 7-9 лет происходит поступательное разви-

тие механизмов энергетического обеспечения с 

преимуществом аэробных систем [3, стр. 213]. Со-

держание начального этапа обучения в спортивных 

играх характеризуется невысокими физическими 

нагрузками для более точного и эффективного 

усвоения комплекса различных движений, имею-

щих разную в силу специфики вида спорта биоме-

ханическую структуру [30, стр. 535]. и, как след-

ствие, определенный уровень сложности запомина-

ния обучающимися информации о содержании 

изучаемого двигательного действия и технического 

элемента [7]. 

Наблюдаемая картина отставания российских 

профессиональных футболистов в уровне техниче-

ской подготовки по сравнению с иностранными 

спортсменами в матчах самого высокого уровня 

позволяет предположить, что на этапе начальной 

подготовки недостаточное внимание уделяется не 

только процессу обучения специальным элементам 

в структуре технической подготовки, но и освое-

нию двигательных умений и навыков. В результате 

формирования неправильной ориентировочной ос-

новы двигательных действий и технической подго-

товки в дальнейшем это перерастает в сформиро-

ванную систему спортивного мастерства с нали-

чием большого количества недостающих 

элементов, не позволяющая в полной мере рас-

крыть имеющийся спортивный потенциал профес-

сионального игрока. 

Техническая подготовка юных футболистов на 

этапе начального обучения должна иметь опреде-

ленную структуру и последовательность для эф-

фективного и рационального овладения основными 

элементами игры [15,36]. Она должна иметь не 

только системную последовательность в процессе 

обучения, но и дифференцировать элементы по сте-

пени необходимости изучения, сложности выпол-

нения и освоения смысловой структуры действий 

для формирования технического комплекса 

[1,6,19,25]. А. Паппонетти [2] выделяет процесс 

обучения техники владения мячом при взаимодей-

ствии с партнерами и использовании инструментов 

создания высокой степени ситуативности внешней 

соревновательной среды как базовый элемент со-

вершенствования технического мастерства юных 

футболистов на этапе начальной подготовки. 

Обучение технике ведения мяча, а также изу-

чение и дальнейшее использование элементов ин-

дивидуальных действий, - обводки – для дальней-

шего роста и успешного ведения соревновательной 

деятельности следует проводить с учётом взаимо-

связи структуры СД в возрасте 8-10 лет, установ-

ленной необходимостью и наиболее благоприят-

ного сенситивного периода в структуре техниче-

ской подготовки юных футболистов групп НП [36]. 

Педагогический процесс обучения двигательным 

действиям и техническим приемам игры юных фут-

болистов на этапе начальной подготовки в настоя-

щее время также оптимизируется с помощью внед-

рения современных технологических методов, поз-

воляющие варьировать и создавать различные 

пространственно-временные характеристики при 

моделировании определенных игровых ситуаций 

для решения текущих двигательных и игровых за-

дач юных футболистов групп начальной подго-

товки [2]. 

Процесс обучения техническим элементам и 

индивидуализация физического развития юных 

футболистов с использованием их непрерывного 

взаимодействия и противоборства при игре на огра-

ниченном пространстве и в малых командах на 

этапе начальной подготовки в современной прак-

тике подготовки спортивного резерва в футболе 
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рассматривается как одно из средств повышения не 

только уровня технической подготовленности , но 

и возможность увеличения разносторонности тех-

нико-тактических действий в исследуемом возраст-

ном периоде [12,18,35]. 

С учетом существующих проблем дидактиче-

ской части процесса обучения двигательным дей-

ствиям и техническим элементам юных футболи-

стов, практическая реализация подобных методов 

формирует неполноту сформированных представ-

лений и умений для их дальнейшего совершенство-

вания и практического применения в условиях 

непрерывно изменяющейся среды соревнователь-

ной деятельности и необходимости большого коли-

чества вариаций изученных движений [14,19]. 

Как было отмечено ранее, процесс техниче-

ской подготовки юных футболистов групп НП 

напрямую связан с развитием двигательных уме-

ний, позволяющие увеличить эффективность и точ-

ность в обращении с мячом. Чем больше вариатив-

ность передвижений юного спортсмена – тем выше 

уровень его технического оснащения и проявляе-

мая разносторонность технико-тактических дей-

ствий [9,16]. Использование упражнений для разви-

тия координационных способностей благоприятно 

воздействуют на темпы усвоения новых двигатель-

ных действий и элементы технической подготовки 

юных футболистов [33]. При этом необходимо учи-

тывать структурную сложность выполняемого дей-

ствия при решении двигательной задачи в процессе 

освоения технического элемента - она должна адек-

ватно соответствовать:  

 физическим возможностям обучаемого; 

 уровню обучаемости юного спортсмена – 

возможность определять ООТ действия; 

 условиям, при которых использование дан-

ного элемента будет соответствовать логике и со-

держанию соревновательной деятельности [24]. 

В возрасте 8-10 лет развитие «чувства мяча» 

целесообразнее проводить при помощи использо-

вания различных видов перемещений в макси-

мально возможном и доступном для юных футбо-

листов темпе [36]. В данном случае средством раз-

вития их координационных способностей 

выступает фактор непрерывной смены опоры: 

юный футболист посредством перемещения с мя-

чом в невысоком темпе на этапе разучивания каж-

дого элемента изучает возможности движения в его 

различных вариативных направлениях, при этом 

любое из них в дальнейшем может широко приме-

няться для решения конкретного вида игровых за-

дач. 

При определении уровня сложности выполня-

емого или разучиваемого юным футболистом дей-

ствия с мячом огромную роль играет формирование 

правильной ориентировочной основы, которая 

должна учитывать не только этапы основной струк-

туры обучения двигательного действия [7], но и ха-

рактеристику внедряемого в него технического эле-

мента. Детальное изучение двигательного действия 

или технического элемента, которые имеют четкую 

структуру и последовательность их выполнения с 

мячом, позволяет юному футболисту развивать 

умение самостоятельно определять основные фазы 

перемещений и смены опоры под воздействием 

фактора контроля мяча, требующего от него кон-

центрировать внимание на нескольких решаемых в 

ходе выполнения движения двигательных задач. 

Однако отсутствие методики дифференциации 

нагрузок повышенной координационной сложно-

сти для юных футболистов групп НП [9], классифи-

кации действий передвижений с мячом, а также 

описательной шкалы, способная оценить слож-

ность и содержание выполнения технического эле-

мента в перемещениях с мячом, затрудняют опти-

мизацию технической подготовки на этапе началь-

ного обучения. 

С учётом общепринятой структуры техниче-

ской подготовки юных футболистов и необходимо-

сти изучения всего многообразия специальных при-

емом и элементов игры и возрастной динамики про-

явления, и развития различных способностей и 

умения проявлять быстроту и точность двигатель-

ных действий с мячом и без него, Б. Г. Чирва [36,37] 

выделил 3 основные задачи многолетней техниче-

ской подготовки юных футболистов: 

1) развить “чувство мяча” - обучение умению 

доставлять мяч по заданному направлению и диф-

ференциации усилий при выполнении различных 

движений с ним; 

2) обучить различным способам выполнения 

игровых действий с мячом - тренировка техники 

“эпизодов игры”; 

3) адаптировать усвоенные технические 

навыки к изменениям уровня развития двигатель-

ных качеств и функциональных возможностей и к 

условиям игр “взрослого футбола”. 

В возрасте 8-10 лет наблюдается активный 

рост двигательных способностей, в первую очередь 

обусловленный совершенствованием функций 

нервно-мышечной и эндокринной систем, а также 

естественно повышенной физической активностью 

на данном этапе развития организма [34, стр. 375]. 

Возраст 7-10 лет отмечен как наиболее оптималь-

ный для формирования произвольных движений: 

на данном возрастном этапе существуют особенно 

благоприятные психофизиологические предпо-

сылки для их формирования и быстрого освоения. 

Формирование центральных механизмов управле-

ния движениями в 7—10 лет идет на фоне онтоге-

нетического развития самих движений, которые 

становятся одновременно более дифференцирован-

ными и интегрированными и в то же время более 

стабильными и менее зависимыми от влияния раз-

личных факторов [3, стр. 370]. В данном случае у 

детей возрастает «двигательная чувствительность» 

[5]. Ее быстрые темпы развития создают благопри-

ятные условия для эффективного обучения умению 

дифференцировать усилия при осуществлении ка-

сания мяча. Именно в данный возрастной период 

необходимо использовать суммарный эффект двух 

факторов – тренировочное воздействие улучшения 

«чувства мяча» накладывается на высокие темпы 

развития двигательной чувствительности [36]. 
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Эффективность технической подготовки юных 

футболистов групп НП также определяется плани-

рованием последовательных этапов изучения ее 

элементов и отдельно-взятых аспектов [8,19]. Взаи-

мосвязь этапов обучения и перенос ранее изучен-

ного материала для совершенствования уровня тех-

нического мастерства на этапе начальной подго-

товки являются главными составляющими 

педагогического процесса. 

Отмечено, отсутствие структурной связи 

между изучаемыми двигательными действиями и 

специальными техническими элементами ведёт к 

разрозненности и отсутствию целостности при их 

выполнении, что в конечном счете образует непол-

ноту «технической базы», которая сказывается на 

эффективности соревновательной деятельности 

юных футболистов [15,22,31]. В данном случае 

можно говорить об отсутствии системности обуче-

ния техническим элементам, соответствующие пси-

хологической и двигательной способностям юных 

футболистов на этапе начальной подготовки в 

определенных возрастных периодах. Структура 

изучения специальных элементов в процессе техни-

ческой подготовке юных футболистов групп НП 

может состоять из возрастных этапов, каждый из 

которых решает определенные задачи. 

Так, в возрасте 8 лет основным приоритетом в 

обучении является ознакомление юных футболи-

стов с высоким разнообразием технических прие-

мов игры в футбол, изучение основных элементов в 

стандартных условиях, характеризующиеся невы-

соким уровнем интенсивности и скорости выполне-

ния [15,20,31]. На этапе начальной подготовки в 

возрасте 9 лет процесс обучения техническим эле-

ментам должен опираться на индивидуальные осо-

бенности обучающихся при изучении отдельно-

взятых технических приемов и элементов игры. Ос-

новной акцент делается на структурное содержание 

движения, а не на форму его выполнения как пока-

затель уровня восприятия исходящей от тренера 

информации, которую он в свою очередь дает 

юным футболистам в виде демонстрации выполне-

ния или «показа» изучаемого двигательного дей-

ствия. 

Детализированный рассказ и показ могут вос-

приниматься детьми целостно и создавать предпо-

сылки для формирования у них правильной ориен-

тировочной основы выполнения технического эле-

мента для его совершенствования и дальнейшего 

практического применения [20,21,22,25]. Необхо-

димость осмысления каждого изучаемого элемента 

является важным шагом для его дальнейшего пре-

образования в удобный и наиболее подходящий для 

юного футболиста способ выполнения. 

Даже ведение мяча по прямой без наличия фак-

торов внешнего сопротивления во время трениро-

вочных занятий и соревновательного процесса не 

может выполняться юными футболистами стили-

стически одинаково: например, разная длина шага 

и частота касания мяча определяется индивидуаль-

ными морфологическими признаками каждого 

спортсмена [20]. 

В возрасте 10 лет на этапе начальной подго-

товки изучение технических элементов юными 

футболистами, помимо обучения более сложноко-

ординационным движениям и формирования проч-

ной ориентировочной основы ранее изученных тех-

нических приемов, должно опираться на умение са-

мих спортсменов выявлять структурные 

закономерности каждого двигательного действия 

для создания «индивидуальной» техники их выпол-

нения для решение технико-тактических задач со-

ревновательной деятельности [20,26]. 

При этом упор делается на предоставление 

теоретической информации, сопровождающейся 

показом и демонстрацией выполняемого техниче-

ского элемента и двигательного действия. Двига-

тельное действие может быть изучено расчленен-

ным методом [7] для формирования представления 

юного футболиста о его структуре с целью выделе-

ния наиболее важных опорных точек и дальней-

шего преобразования, исходя из формирующийся 

индивидуальности техники выполнения изучаемых 

элементов. 

Способы освоения изучаемого технического 

элемента в этом возрасте должны варьироваться в 

ходе тренировочного процесса и тем самым способ-

ствовать развитию умения у юных футболистов 

определять наиболее оптимальные простран-

ственно-временные периоды для его эффективного 

использования на практике. Разучивание струк-

туры технического элемента может происходить с 

использованием широкого разнообразия методиче-

ских приемов: исходящие от тренера звуковые сиг-

налы, а также демонстрация различных предметов 

и жестов, направленные на зрительную реакцию 

юных футболистов, могут указывать направление 

движения с помощью изучаемого технического 

элемента или изменение внешних условий, а также 

моделируемой игровой ситуации при тренировке 

индивидуальных действий [13]. 

Практическое овладение техническим приё-

мом и элементом игры происходит в постепенно 

нарастающем ритме и интенсивности выполнения. 

Появление оказываемого пассивного сопротивле-

ния со стороны соперника, позволяет моделировать 

игровые эпизоды, в которых юный футболист мо-

жет применить изучаемый элемент для решения 

двигательной и игровой задач. 

На этапе закрепления и дальнейшего совер-

шенствования технического приёма происходит 

увеличение скорости выполнения, а также услож-

няются создаваемые условия при более активном 

сопротивлении со стороны оппонентов. В такой си-

туации появляются предпосылки для формирова-

ния у юного спортсмена прочного знания об изу-

ченном элементе и технической и двигательной 

точности его выполнения в условиях моделируе-

мой соревновательной деятельности. В данном слу-

чае развиваемое «чувства мяча» сопряжено с трени-

ровкой «чувства движения» и «внешней ориента-

ции» [20,28,36]. 

Процесс обучения юных футболистов групп 

НП основным элементам игры в структуре техни-

ческой подготовки решает одну из главных задач в 



50 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

системе тренировки спортивного резерва – он фор-

мирует первоначальный фундамент, являющийся 

главным фактором развития технического мастер-

ства дальнейшей соревновательной разносторонно-

сти действий юного футболиста. Оптимизация про-

цесса обучения техническим элементам достига-

ется благодаря его последовательности и 

использования рациональных методов для дости-

жения необходимого эффекта. 

Рациональность освоения новых двигательных 

умений и технических приемов игры в свою оче-

редь определяется физической и координационной 

готовностью юных футболистов к их успешному 

освоению [6,9,19,32,35,38,39]. Любое двигательное 

действие и технический элемент имеют собствен-

ную структуру, которые имеют ориентировочную 

основу выполнения и основные опорные точки, 

позволяющие определить оптимальные способы 

изучения и практической реализации усвоенного 

материала [7]. Важно также учитывать фактор аб-

солютно неоднородного показателя познаватель-

ных способностей юных футболистов на начальном 

этапе обучения, которые влияют на эффективность 

обучения различным двигательным действиям 

[40,41]. В данном случае возрастает необходимость 

дифференциации процесса обучения техническим 

приёмам игры с целью формирования «полной 

базы» специальных элементов, наличие или отсут-

ствие которой впоследствии проявляется на более 

поздних этапах многолетней технической подго-

товки юного футболиста и отражается на уровне 

его спортивного мастерства [6,15,18,31,36,37]. 

Таким образом, результаты проведенного ана-

лиза технической подготовки юных футболистов 

групп НП позволили установить следующее:  

- умение перемещаться с мячом является од-

ним из основных элементов технической подго-

товки юных футболистов групп НП с учетом важ-

ности его поэтапного переноса в структуре много-

летней подготовки;  

- этап начальной подготовки является наибо-

лее благоприятным периодом развития «чувства 

мяча» с использованием средств, направленные на 

приобретение юным футболистом умения вариа-

тивно перемещаться с мячом, которое предопреде-

ляет его технико-тактическую разносторонность 

действий; 

- процесс обучения перемещению с мячом в 

структуре технической подготовки юных футболи-

стов групп НП напрямую зависит от уровня разви-

тия двигательных умений и навыков. 
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Аннотация 
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Физическая культура – это один из важнейших 

элементов в жизни каждого из нас. Физические 

упражнения всегда оказывали влияние на человека: 

на его здоровье, настроение, работоспособность и 

развитие личности. Физические нагрузки не только 

делают спортивным и красивым наше тело, но 

также снижают уровень стресса, приводя в норму 

психологические функции организма. 

Давно уже доказано, что люди, занимающиеся 

спортом или таковой деятельностью, намного 

быстрее и чаще добиваются успехов. Данный факт 

можно объяснить тремя причинами: 

1. Здоровье-люди, занятые спортом, полны сил 

и энергии, необходимых для работы практически в 

любой сфере, так как занятия спортом улучшает и 

укрепляет здоровье человека. 

2. Разрабатываются волевые качества, спортом 

воспитывается человек, он делается упорней и вни-

мательней. 

3. Приобретается психологическая разрядка, 

что является отличным способом управления стрес-

сами. Накопившиеся негативные эмоции в человеке 

выплескиваются равно как накопившийся эмоцио-

нальный груз. Это бережёт психическое здоровье, 

повышается стрессоустойчивость и продуктив-

ность решения конфликтных ситуаций [2]. 

Физической культуре в жизнедеятельности че-

ловека уделяется одно из ведущих мест при воспи-

тании личностей. На занятии физической культуры 

формируется нравственная ценность, силы воли, 

стремления двигаться вперед. Чаще всего человек 

занимается спортом и физической культурой лишь 

в образовательных учреждениях, этот этап жизни 

крайне важен, поскольку именно в данный отрезок 

времени в основном происходит становления чело-

века как личность. Внутренним фактором становле-

ния личности выступает то, что внутренним убеж-

дениям, стремлениям, мотивам, целям, формируе-

мым в сознании людей, уделяется особенное 

внимание, от его волевых качеств, стремлений идти 

вперед, стать лидером, выступать какой-то частью 

коллектива – эти качества, формируются на заня-

тиях физической культурой [6].  

Организаторами педагогического исследова-

ния проводился опрос респондентов 1-3 курса уни-

верситета по отношению обучающихся к физиче-

ской культуре и спорту в образовательном про-

цессе. Смотреть рисунок 1.  
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Рисунок 1.Отношение к занятиям физической культурой и спортом. 

Примечание:  

Сектор 1: 6 раз в неделю-15%;  

Сектор 2: Раз в неделю-17%; 

Сектор 3: 3 раза в неделю-22%; 

Сектор 4: Несколько раз в год-5%; 

Сектор 5: Не занимаюсь ФиС-41%. 

 

В результате опроса мы выяснили, что юноши 

и девушки, считают, что для того, чтобы приспосо-

биться к окружающей жизни уже достаточно од-

ного упорства и желания. Однако, в обществе со-

временная молодежь испытывается новыми требо-

ваниями и обязательствами быть «на гребнях 

информационного мира», заставляя постоянно раз-

виваться профессионально, и не терпит постоянств. 

Буквально сразу выпускник «выбрасывается» в но-

вый для него мир, где он вынужден и практически 

должен моментально сориентироваться, и приспо-

собиться к новым параметрам жизни – и именно 

этой быстротой реакции и определяется его даль-

нейший успех. Естественно, что приоритеты пере-

осмысливаются, зачастую увлечение забрасыва-

ется, и все внимание уделяется получению нового 

образования [4]. 

 Физкультурно-спортивная деятельность, в ко-

торую включаются студенты, является одним из 

действенных механизмов слияния личных и соци-

альных интересов, формирования общественно не-

обходимых индивидуальных потребностей. Ее спе-

цифическим центром являются отношения, разви-

вающие физическую и духовную сферы личности, 

обогащающие ее идеалами, нормами и ценност-

ными ориентациями. При этом происходит превра-

щение социально-общественного опыта в качества 

личности и превращение ее сущностных сил во 

внешний результат. Целостный характер такой де-

ятельности делает ее мощным средством повыше-

ния социальной активности личности [3]. 

Физическая культура личности проявляет себя 

в трех основополагающих направлениях.  

Во-первых, определяет способность к самораз-

витию, отображает направленность личности «на 

себя», что обусловлено ее общественным и духов-

ным опытом, обеспечивает ее стремление к творче-

скому продвижению и самосовершенствованию.  

Во-вторых, физическая культура является ба-

зой самодеятельного, инициативного самовыраже-

ния будущего специалиста, проявление творчества 

в использовании методов физической культуры, 

направленных на предмет и процесс его професси-

онального труда.  

В-третьих, она отражает творчество лично-

сти, направленное на отношения, возникающие в 

процессе физкультурно-спортивной, профессио-

нальной и общественной деятельности, т. е. «на 

других». Чем богаче и шире круг связей личности в 

этой деятельности, тем богаче становится про-

странство ее индивидуальных проявлений [3]. 

Студенты, чаще всего, подвержены недосы-

пам, а, значит, нервному и психологическому пере-

напряжению. К сожалению, на сегодняшний день 

статистика показывает, что больных студентов ста-

новится всё больше и больше. Таким людям до-

вольно сложно справляться со стандартными физи-

ческими нагрузками. Поэтому, исходя из результа-

тов медицинской комиссии, по дисциплине 

физической культуры их определяют в специаль-

ную группу ЛФК (лечебно-физическая культура). 

Такой вид физической культуры является лечебно-

профилактическим, помогает быстро и более пол-

ноценно восстанавливать здоровье человека. По-

мимо этого, ЛФК предупреждает появление ослож-

нений различных заболеваний [5]. 

Рассмотрим, как физические нагрузки влияют 

на организм человека. Если говорить о сердце, то 

количество ударов в минуту у занимающегося 

спортом человека значительно меньше. Таким об-

разом, сердце меньше изнашивается, тренировки 

дают шанс на более долгую и здоровую жизнь. 

Стоит отметить, что кислород очень важен для 

нашего организма. Только благодаря кислороду мы 

можем получать энергию. При низкой физической 

активности наблюдаются отрицательные измене-

ния в органах дыхания. 
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Физическую культуру можно рассматривать в 

качестве метода борьбы со стрессом и утомлением, 

так как во время физических нагрузок, в крови сни-

жается уровень кортизола (гормона стресса) и 

наступает мышечное расслабление. Под влиянием 

умеренных физических нагрузок увеличивается 

наша жизнерадостность работоспособность. 

Ну, и конечно же, физическая активность бла-

гоприятно влияет на иммунитет студента. Благо-

даря физическим нагрузкам иммунная система 

намного эффективнее борется с различными бакте-

риями и вирусами. 

Одним из самых доступных и эффективных 

видов физической культуры считается бег. Это все-

гда прекрасный способ разрядиться, отвлечься от 

мыслей и снять нервное напряжения. Бег способ-

ствует процессу похудения, улучшению кровообра-

щения, мозговой активности и выносливости орга-

низма, повышая его иммунные силы [1]. 

Таким образом, физическая культура играет 

огромную роль в укреплении здоровья людей и вы-

ступает как мощное средство социального станов-

ления личности, в частности студентов. Регулярное 

и умеренное выполнение физических упражнений 

действительно благотворно влияет на функциони-

рование нашего организма и активное совершен-

ствование индивидуальных, личностных качеств, а 

также двигательной сферы. Низкая физическая ак-

тивность определённо ведёт к ухудшению состоя-

ния здоровья, развитию различных заболеваний и 

сокращению продолжительности жизни. Студенты 

должны четко понимать и осознавать важность дис-

циплины «Физическая культура и спорт». Для этого 

профессорско-преподавательский состав универси-

тета должен разрабатывать новые методики и про-

водить мероприятия, чтобы мотивировать студен-

тов к регулярному выполнению физических упраж-

нений и повышению физической активности.  
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Введение 

Подготовка высококвалифицированных кад-

ров — одна из важнейших задач укрепления обо-

ронной мощи государства. Одной из составных ча-

стей офицерского корпуса Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации являются офицеры Войск 

связи. 

В структуре деятельности специалистов Войск 

связи центральное место занимает приём и обра-

ботка информации, прогнозирование результата, 

принятие решения и контроль. Все это требует чёт-

кого восприятия обстановки, напряжённого мыш-

ления, больших волевых усилий и эмоциональной 

устойчивости. Важнейшей особенностью деятель-

ности является её многогранность, широта диапа-

зона функциональных обязанностей, каждая из ко-

торых по своему содержанию предполагает нали-

чие творческого мышления. 

В руководящих документах содержание и 

направленность подготовки офицеров излагаются 
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независимо от специфики их служебной деятельно-

сти [16]. Вместе с тем уровень физической подго-

товки зависит от особенностей её организации, все-

сторонне учитывающей условия служебной дея-

тельности. 

Учебными занятиями и спортивными меро-

приятиями охвачены далеко не все офицеры. Это, 

по их мнению, объясняется следующими причи-

нами: недопониманием роли физической подготов-

ленности, определенным возрастным цензом, со-

стоянием здоровья, зачислением определенной ча-

сти в группу диспансерно-динамического 

наблюдения, различным служебным положением, 

отрывом от постоянного места дислокации, недо-

статочной учебно-материальной базой и др. 

С возрастом у специалистов войск связи 

наиболее существенно выражены изменения в 

связи с понижением функций центральной нервной 

системы. В частности, весьма характерно измене-

ние подвижности нервных процессов, понижение 

остроты слуха, способности к образованию навы-

ков, снижению быстроты и точности реакции. Воз-

растные изменения, приводящие к нарушению 

нервной системы, сопровождаются в координации 

деятельности всех органов и их систем, в снижении 

работоспособности организма. В связи с этим, до-

статочно актуальна задача по поддержанию про-

фессиональной работоспособности, снижению воз-

действия неблагоприятных факторов деятельности, 

профилактике профессиональных заболеваний, а 

также содействие профессиональному долголетию. 

В качестве специфических требований воин-

ской службы к физическому состоянию можно вы-

делить следующие: способность противостоять 

утомлению в процессе профессиональной деятель-

ности, умение экономно расходовать свои силы, 

быстро восстанавливаться после нагрузок. 

Специалист сегодняшнего дня должен обла-

дать современным рациональным мышлением, 

навыками управленческой, организаторской и вос-

питательной работы, способностью смело прини-

мать и активно воплощать в жизнь новаторские ре-

шения. Таким образом, подчеркивается особая зна-

чимость развития психических качеств, как свойств 

личности, обеспечивающих высокоэффективную 

деятельность. 

Для успешной трудовой деятельности специа-

листу войск связи необходимы хорошо развитые 

мнемонические свойства, а именно: прочность со-

хранения усвоенного материала, точность и ско-

рость его воспроизведения, готовность памяти к 

быстрому воспроизведению материала в нужный 

момент времени, а также мыслительные свойства, в 

особенности практическое мышление. 

При осуществлении операций для специали-

стов войск связи присущи такие качества как вни-

мание, в частности такие его свойства как концен-

трация, устойчивость, широта распределения. При 

этом следует учитывать, что ни одно из профессио-

нально значимых свойств не зависит в такой сте-

пени от внешних факторов, как свойство внимания. 

Монотонность в работе, что характерно для специ-

алистов войск связи, сказывается на устойчивость 

внимания резко отрицательно, а содержательность 

и ответственность задачи повышают его устойчи-

вость. 

Физическая культура и спорт имеют значение 

одного из эффективных средств сохранения здоро-

вья человека и поддержания высокой работоспо-

собности [13]. Правильная организация умствен-

ного труда невозможна без сочетания его с трудом 

физическим, физическими упражнениями, которые 

устраняют дефицит активности, улучшают деятель-

ность центральной нервной системы, повышают 

общую работоспособность. 

Роль физической подготовки, как важного 

фактора поддержания боеспособности личного со-

става армии и флота, проявляется во влиянии физи-

ческой подготовки на совершенствование различ-

ных показателей их боевой готовности, на повыше-

ние эффективности процесса боевого 

совершенствования войск, на поддержание и вос-

становление боеспособности военнослужащих 

[16]. 

Широкое использование физических упражне-

ний с целью совершенствования основных физиче-

ских качеств в литературе освещено достаточно 

полно. Психология спорта также располагает боль-

шим фактическим материалом, позволяющим ре-

шать теоретические и практические вопросы не 

только специфического, спортивного, но и при-

кладного характера. В спортивной деятельности 

моделируются важнейшие жизненные ситуации, и 

для успеха в спорте нужен высокий уровень тех же 

психологических качеств, что и в любой професси-

ональной деятельности. 

Проблема специальной направленности физи-

ческой подготовки для основных воинских специ-

альностей нашла своё отражение в соответствую-

щих руководящих документах (Наставление по фи-

зической подготовке, учебные программы и др.). 

Имеются данные по поддержанию у специалистов 

средствами физической подготовки умственной ра-

ботоспособности. Однако в исследуемой литера-

туре мы не нашли работ, где бы на основе средств 

физической подготовки и спорта была обоснована 

методика повышения эффективности профессио-

нальной работоспособности специалистов войск 

связи и уровня функционирования мыслительных 

операций, которым предъявляются особые требова-

ния. 

По опыту работы, наблюдению, анализу функ-

ционирования операторов АСУ и допускаемых ими 

ошибок, выделяются такие профессионально важ-

ные качества, как объём, переключение и распреде-

ление, концентрация и устойчивость внимания; 

кратковременная память, продуктивность мышле-

ния, быстрота и точность моторных актов, вынос-

ливость и эмоциональная устойчивость. Их уровень 

в процессе деятельности снижается под влиянием 

усталости, эмоциональной напряженности и воз-

действия неблагоприятных факторов, таких, как 

нарушение привычного суточного ритма жизнедея-

тельности, микроклимат помещений, шумы и т. д. 
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Ухудшаются показатели внимания и памяти, сен-

сорномоторных реакций и координации, снижается 

продуктивность деятельности. 

С одной стороны, существует объективная 

связь между уровнем профессиональной подго-

товки и состоянием специфических для каждой де-

ятельности физических и психических качеств че-

ловека, с другой, — возможность совершенствова-

ния этих же качеств в процессе занятия физической 

подготовкой и спортом [14]. 

Таким образом, можно предположить, что по 

единству механизмов, задействованных в процессе 

профессиональной деятельности специалиста 

войск связи и спортсмена- ориентировщика, спор-

тивное ориентирование является одним из прием-

лемых видов спорта способствующий формирова-

нию, развития профессионально-важных качеств 

военных специалистов. Одним из таких видов 

спорта является спортивное ориентирование, этот 

вид спорта предопределяет развитие специальной 

выносливости психических процессов, увеличение 

и продуктивности, и, соответственно, повышение 

работоспособности и предупреждение утомления, 

что очень важно в современных условиях, когда 

увеличивается поток информации, а время на её пе-

реработку сокращается. 

1. Повышение эффективности профессиональ-

ной подготовки военнослужащих войск связи с 

помощью средств спортивного ориентирования 

Современная тенденция к увеличению объёма 

информации, необходимой для формирования по-

тенциала профессиональной компетентности спе-

циалиста, требует от обучаемых в процессе обуче-

ния высоких энергозатрат. С этим связано доста-

точно много проблем и в системе физической 

подготовки. 

Одной из задач нашего исследования явилось 

обоснование программы, включающей средства, 

способствующие формированию ПВК специали-

ста. На данном этапе развития теории и практики 

физической подготовки значительное число про-

грамм, содержащих конкретные рекомендации по 

построению учебно-воспитательного процесса и 

определению его направленности, по подбору фор-

мирующих средств и дозированию нагрузки, по ме-

тодике развития систем моторики и особенностям 

восстановления и т. д. Накопление знаний в этой 

области, несомненно, имеет научную ценность, од-

нако практическое воплощение полученных науч-

ных фактов затруднено не разработанностью при-

кладных аспектов, отражающих отношение биоди-

намических параметров, выполняемых 

упражнений, позволяющих их программировать в 

учебно-воспитательный процесс. 

Как показывают наши исследования, особое 

место в структуре ПВК специалиста операторного 

профиля занимает блок психических качеств, а 

также поддержание умственной работоспособно-

сти на фоне нарастающего утомления. Конечно, 

выбор средств, позволяющих формировать и совер-

шенствовать искомые качества и механизмы, мно-

гообразен. Однако при их определении мы исхо-

дили из простоты применения, эмоциональной 

окраски, наибольшей эффективности в направле-

нии развития, максимального совмещения с зада-

чами учебно-воспитательного процесса, а также 

интереса и популярности среди занимающихся. 

Средства специальной физической подготовки 

должны быть преимущественно направлены на раз-

витие ведущих уровней функциональных систем и 

их адаптацию к специфическим режимам профес-

сиональной деятельности военных специалистов. 

Безусловно, что главную роль в развитии ведущих 

уровней будут играть занятия и тренировки по спе-

циальным дисциплинам боевой подготовки, од-

нако, нельзя не учитывать возможность физической 

подготовки для развития этих уровней, что будет 

способствовать сокращению сроков подготовки во-

енных специалистов и повышению их профессио-

нальной работоспособности [14]. 

Таким образом, при подборе средств более 

важно не совпадение по внешним параметрам с ха-

рактеристиками профессиональной деятельности, а 

их общность по внутреннему механизму функцио-

нирования ведущих уровней функциональных си-

стем. Поэтому мы предположили, что использова-

ние их, как элементов спортивного ориентирова-

ния, так и вида в целом, позволит улучшить уровень 

профессиональной подготовленности и будет со-

действовать более высокой эффективности работы 

будущих специалистов. При подборе элементов 

учитывалась простота их использования, возмож-

ности применения в ходе занятий по физической 

подготовке и другим учебным дисциплинам, а 

также их взаимосвязь и этапность формирования 

качеств. 

Пригодность вида спорта для целей професси-

онально-прикладной физической подготовки оце-

нивается по следующим направлениям: общность 

формируемых навыков, идентичность требуемых 

физических качеств, одинаковая направленность на 

совершенствование психофизических функций. 

При полном совпадении направленности влияния 

вида спорта на организм с основными требовани-

ями специальности, прикладной эффект спортив-

ной тренировки будет самым высоким. Этот эф-

фект можно наблюдать и после прекращения спор-

тивных занятий. 

Если прикладное значение многих видов 

спорта выявлено в экспериментальных исследова-

ниях, то методика использования отдельных эле-

ментов вида спорта во многих случаях разработана 

недостаточно. Наряду с этим идея спортизации фи-

зической культуры в последнее время пользуется 

достаточной популярностью. 

В качестве вида спорта, наиболее соответству-

ющего формированию профессионально важных 

качеств будущего специалиста, опираясь на резуль-

таты экспертного опроса, данные литературных ис-

точников по методике спортивной тренировки, ре-

зультаты собственных наблюдений мы выбрали 

спортивное ориентирование. При построении про-

граммы мы предполагали, что занятия спортивным 

ориентированием положительно скажутся на повы-

шении уровня умственной работоспособности. 

Нарастающее утомление, созданное физической 
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нагрузкой при пробегании дистанции и необходи-

мость выполнения мыслительных операций, со-

здают благоприятные условия для формирования 

механизма стабилизации функций мышления при 

воздействии неблагоприятных факторов деятельно-

сти военнослужащих. Как показывают наши иссле-

дования, сформированность такого механизма за-

нимает центральное место в обеспечении эффек-

тивности их деятельности. 

 Кроме того, спортивное ориентирование поз-

воляет психологически более легко переносить 

длительную беговую нагрузку, так как в процессе 

бега имеются возможности переключения на дру-

гие виды деятельности (тем самым, сглаживая эф-

фект монотонии). При этом, по сравнению с «чи-

стым» кроссом, достигается определенный психи-

ческий комфорт. По мнению специалистов 

спортивного ориентирования, сохранение такого 

комфортного состояния и определяет психологиче-

ский эффект от применяемых средств и физической 

нагрузки. 

На первом этапе в содержание занятий по фи-

зической подготовке включались упражнения с 

элементами спортивного ориентирования направ-

ленного воздействия на определенное психическое 

качество, а в содержание спортивно-массовой ра-

боты включались соревнования по упрощённым 

правилам, простейшим схемам, компасу, как инди-

видуальные, так и в составе отделения. 

На втором этапе проводилось целенаправлен-

ное развитие и совершенствование познавательных 

процессов и предлагалось решение таких задач 

спортивного ориентирования, которые требовали 

их комплексного проявления. 

У испытуемых двух групп по 20 военнослужа-

щих в течении 2-х месяцев занятий произошли по-

ложительные изменения уровня сформирования 

профессионально важных психических качеств. У 

военнослужащих войск связи контрольной группы 

оно объясняется формирующим началом специ-

фики тренировочного процесса. Положительные 

сдвиги, особенно на завершающем этапе ЭГ, по 

нашему мнению, также связаны с влиянием этого 

фактора. Однако более высокий прирост, а в от-

дельных случаях со значительными величинами, 

можно объяснить влиянием программы, основан-

ной на избирательном влиянии средств, спортив-

ного ориентирования на них. 

1.1. Практическая подготовка 

В большинстве циклических видов спорта, в 

том числе и в спортивном ориентировании, трени-

ровочные нагрузки по характеру их энергообеспе-

чения делятся на три вида: выполняемые в аэроб-

ном, смешанном (аэробно-анаэробном) и анаэроб-

ном режимах. Границей между аэробной и 

смешанной зонами нагрузки является анаэробный 

порог, при этом ЧСС находится в пределах 174 + 6 

уд/мин. Границей между смешанной и анаэробной 

зонами нагрузки считается критическая скорость, 

при которой организм спортсмена выходит на уро-

вень максимального потребления кислорода 

(МПК), что соответствует ЧСС = 185+10 уд/мин. 

Анаэробный порог отражает качественные метабо-

лические изменения в организме и является пере-

ходным режимом энергообеспечения. Поэтому 

учёт индивидуальной скорости бега на уровне анаэ-

робного порога у позволяет четко определить 

направленность тренировочного воздействия. 

Таблица 1 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок 

Зона энергообеспечения 
Интенсивная 

нагрузка 

ЧСС 

уд/мин 

La 

Моль/л 

Деятельность ра-

боты 

I. Аэробная (общая выносливость) Низкая до 130 2 Несколько часов 

II. Пороговая зона Средняя 131-175 3-4 1-2 часа 

III. Аэробно-анаэробная Высокая 176-189 до 10 до 10 мин 

IV. Анаэробно-глико-литическая (скоростная 

выносливость) 
Максимальная 190-200 10-11 от 15 с до 3 мин 

V. Анаэробная алактат-1ная (скоростно-сило-

вые качества) 
Макс. Макс. 12 до 10 с и более 

 

1.2. Этап углублённой тренировки 

Задачи и преимущественная направленность: 

совершенствование техники и тактики приё-

мов и способов ориентирования; 

развитие специальных качеств, повышение 

функциональной подготовленности. 

Этап углубленной тренировки в ориентирова-

нии приходится на период, когда в основном завер-

шается формирование всех функциональных си-

стем, обеспечивающих высокую работоспособ-

ность. На данном этапе подготовки важное 

значение имеет рациональное планирование трени-

ровочных нагрузок. Распределение нагрузки имеет 

волнообразный характер. Основополагающим яв-

ляется положение о том, что нагрузки должны быть 

адекватны возрастным особенностям военнослужа-

щих и ориентированы на I и II-ой уровень их физи-

ческой подготовки [14]. 

2. Специальная физическая подготовка 

На этапе углубленной тренировки для разви-

тия скоростных и скоростно-силовых качеств ши-

роко используются специальные беговые и прыж-

ковые упражнения, упражнения с отягощениями, 

со штангой, спринтерский бег во всех разновидно-

стях. Ведущая роль в процессе повышения скоро-

сти и скоростно-силовых качеств должна быть от-

ведена методу повторного использования ско-

ростно-силовых упражнений. Основными 

методами развития мышечной силы у занимаю-

щихся является повторный метод с отягощением 

среднего и около предельного веса. 
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2.1. Технико-тактическая подготовка 

Основной задачей технико-тактической подго-

товки на этапе начальной специализации является 

формирование рациональной, временной, про-

странственной и динамической структуры движе-

ний, а также углубленное изучение действий в ос-

новных тактических ситуациях. Углубленное изу-

чение основ топографии. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, в подъём, на 

спусках, по лесу различной проходимости. Движе-

ние в заданном направлении по азимуту на откры-

той и закрытой местности. 

Основная задача на данном этапе — достиже-

ние автоматизма и стабилизации основных приё-

мов и способов ориентирования. Тренировка базо-

вых качеств ориентировщиков: память, внимание, 

мышление. Быстрое и 

экономичное передвижение по местности лю-

бого типа является важной составной частью дости-

жения успехов ориентировщика. 

Корректировка спорт карт. Основа, съёмочное 

основание. Техника снятия угловых величин, изме-

рение длин отрезков. Техника рисовки. Выполне-

ние маршрутной глазомерной съёмки. 

Сличение карты с местностью. Пространствен-

ное ориентирование. Глазомерное определение 

расстояний. 

Увеличение доли работы с картой на самопод-

готовке, дома. Карта должна стать настольной кни-

гой ориентировщика.  

Таблица 2 

Контрольные упражнения 

У п р а ж н е н и е  1  м е с я ц  2  м е с я ц  

Бег 100 м (с) 14,4 13,8 

Подтягивание (количество раз) 15 18 

Бег на 1 км* (мин. с.) 3,25 3,20 

Бег на 3 км (мин. с.) 12,40 11,20 

Кросс 5 км (мин. с.) 21,00 20,00 

Марш-бросок на 5 км (мин. с.) 24,00 23,00 

Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий (мин. с.) 2,15 2,10 

 

Разработанный нами план представлял собой 

сложную физиологическую и психологическую мо-

дель будущего состояния ориентировщика. Он 

включал в себя сумму конкретных заданий, кото-

рые должны быть выполнены в определенные пе-

риоды и циклы подготовки. План показывал про-

порции, направления и темпы развития отдельных 

физических качеств, функций и систем организма и 

указывал на конкретные средства и методы, с помо-

щью которых могут быть выполнены те или иные 

задания. 

I базовый этап (1-ый месяц) имел задачи: по-

вышение аэробной выносливости, общей силовой 

подготовки, достижение максимальных объемов 

бега. 2-3 раза в неделю ОФП — 50- 60 минут: 

упражнения со штангой, метание набивных мячей, 

гимнастика, упражнения на тренажерах. 

Во II базовом этапе (2-ой месяц) происходило 

повышение суммарной интенсивности при одно-

временном снижении объёма. 

Особенность этапа —тренировки носят ответ-

ственный характер. В это время повышается роль 

анаэробного бега, бега в усложненных условиях, в 

гору. ОФП проводится 1-2 раза в неделю по 30 мин, 

особое внимание уделяется мышцам ног с акцентом 

на быстроту и силовую выносливость. 

Выполнялись прыжковые упражнения на рав-

нине и в гору, также прыжки по ступенькам (в 

сумме до 200 м за занятие). 

По окончании II-го этапа по результатам вы-

полнения нормативов специальной подготовки 

произошли значительные улучшения профессио-

нальной подготовленности.  

Таблица 3 

Нормативы по тактико-специальной подготовки 

Норматив 1 3 15 

Контрольная группа (c) 20.10 48.56 10.52 

 

Заключение 

Таким образом, по единству механизмов, за-

действованных в процессе профессиональной дея-

тельности специалиста войск связи и спортсмена- 

ориентировщика, можно предположить, что спор-

тивное ориентирование является одним из прием-

лемых видов спорта для формирования, развития 

ПВК военных специалистов. В результате исследо-

ваний используя методику физической тренировки 

военнослужащих войск связи в течении двух меся-

цев мы получили значительно улучшении показате-

лей нормативов специальной подготовки. Приме-

нение методики физической тренировки в спортив-

ном ориентировании предопределяет развитие спе-

циальной выносливости, психических процессов, 

увеличение и продуктивности, и, соответственно, 

повышение работоспособности и предупреждение 

утомления, что очень важно в современных усло-

виях, когда увеличивается поток информации, а 

время на её переработку сокращается, что очень 

важно для повышения военно-профессиональных 

навыков военнослужащих войск связи. 

В результате проведенных нами исследований 

можно предположить, что методика тренировки и 

средства спортивного ориентирования повышает 
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эффективность профессиональной подготовки во-

еннослужащих войск связи.  
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TO THE QUESTION OF FOOTBALL TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о роли подвижных игр в процессе обучения, в частности о роли футбола 

в развитии физических способностей, координационных навыков, а также предлагаются вариант повы-

шения эффективности учебно-тренировочного процесса. 

Актуальность данной работы обусловлена малой практикой применения в качестве одного из ос-

новных упражнений и мотивирующего фактора такой подвижно-спортивной игры как футбол, а также 

малой подготовленностью студентов к сдаче норм комплекса ГТО. 

Цель исследования: выяснить благотворное влияние занятий футболом на организм, разработать 

комплекс мер с целью повышения эффективности учебно-тренировочного процесса с использованием тех-

нологии футбола. 
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Abstract 

This article talks about the role of outdoor games in the learning process, in particular about the role of 

football in the development of physical abilities, coordination skills, and also offers an option to increase the 

effectiveness of the educational process. 

The relevance of this work is due to the small practice of using such an outdoor sports game as football as 

one of the main exercises and the motivating factor, as well as the low preparedness of students to pass the stand-

ards of the TRP complex. 

The purpose of the study: to find out the beneficial effects of football on the body, to develop a set of measures 

to improve the effectiveness of the training process using football technology. 

 

Ключевые слова: физическая культура, футбол, физическое воспитание, учебно-тренировочный про-

цесс. 
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В настоящее время приоритетной задачей раз-

вития физкультурно-спортивного движения в 

нашей стране признаётся наиболее возможное втя-

гивание молодежи в активные занятия физической 

культурой и спортом. В связи с этим необходимо 

сказать, что среди различных групп населения 

нашей страны всё большую популярность обретают 

занятия массовыми видами спорта, в основном иг-

ровыми, в том числе и футболом. Ежегодно увели-

чивается количество поклонников данного вида 

спорта и это объясняется тем, что занятия футбо-

лом, кроме положительных эмоций, помогают раз-

вивать жизненно-важные физические качества и 

способностей человека, такие как быстрота, вынос-

ливость, гибкость, сила, координация. 

Помимо вышеуказанного, во время игры в 

футбол всё время возникают сложные игровые си-

туации, требующие от игроков адекватной и быст-

рой оценки, правильного выбора действий в усло-

виях ограниченного времени. Именно по этой при-

чине футбол, как средство физического 

воспитания, помимо физических качеств форми-

рует и развивает у занимающихся им способности 

к эффективному использованию обширного арсе-

нала технико-тактических действий в процессе 

игры, обеспечивающих достижение положитель-

ного результата. Существенная отличительная 

черта футбола состоит и в том, что он развивает 

чувство коллективизма, доверие между игроками, 

позволяет участникам игры почувствовать под-

держку друг друга. Футбол в высших учебных заве-

дениях пользуется у студентов большой популяр-

ностью. Исследование научно-методической лите-

ратуры по данному вопросу показал, что 

существует большое количество разных программ 

применения футбола в физическом воспитании сту-

дентов. На КФВ Факультета физической культуры 

Томского Государственного Университета под ру-

ководством В.Г. Шилько разработаны 7 технологий 

с применением разных видов спорта и двигатель-

ной активности [4]. Тем не менее, технологию фут-

бола до сих пор никто особо не разрабатывал. При 

этом в структуре специализации игровых видов 

спорта на кафедре физического воспитания футбол 

присутствует как учебная дисциплина. Практика 

использования футбола в структуре академических 

занятий по дисциплине «Физическая культура» с 

целью реализации ключевых задач физического 

воспитания в вузе подтверждает, что он способ-

ствует повышению уровня физической подготовки, 

улучшает показатели функционального состояния 

и психоэмоциональной сферы жизни студентов. 

Из вышесказанного следует, что, включение 

технологии футбола в учебный процесс по физиче-

скому воспитанию будет лишь способствовать гар-

моническому развитию студентов и успешной и ка-

чественной сдаче требований норм ГТО. Вопрос 

совершенствования системы спортивного воспита-

ния в вузе уже давно является предметом изучения 

множества специалистов, которые уделяют все 

больше внимания личности студента, его отноше-

нию к занятиям тем или иным видом его спортив-

ной деятельности. Однако, необходимо обратить 

внимание на то, что изменчивость показателей фи-

зической подготовленности и находится в зависи-

мости от этапа подготовки и особенностей органи-

зации учебно-тренировочного процесса, а также 

иных условий. 

Ежегодное тестирование студентов СПб Ака-

демии Следственного комитета показывает низкий 

уровень их физической подготовленности. Но при-

нимая во внимание высокий профессионализм пре-

подавателей, их гарантированную компетентность, 

можно предположить, что это связано в основном с 

низкой мотивацией у студентов к занятиям физиче-

скими упражнениями. С целью улучшения показа-

телей мотивации студентов к занятиям физиче-

скими упражнениями необходимо регулярно внед-

рять в учебный процесс всё новые технологии по 

различным видам спорта, которые пользуются 

наибольшей популярностью среди студентов. Дан-

ная мера позволит изменить ситуацию с мотива-

цией студентов в лучшую сторону и повысит инте-

рес студентов к занятиям физическими упражнени-

ями в целом [3]. 

Для повышения эффективности учебно-трени-

ровочного процесса с использованием технологии 

футбола кроме правильной организации занятий, 

необходим постоянный контроль за показателями 

физического развития и технико-тактического со-

вершенствования студентов. С этой целью на под-

готовительном этапе необходимо дважды в учеб-

ном году проводить оценку физической, технико-

тактической подготовленности и работоспособно-

сти занимающихся с помощью контрольного тести-

рования. Для оценки показателей, характеризую-

щих физическую подготовленность студентов, мы 
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предлагаем следующие тесты: для выявления 

уровня выносливости - бег на 1000 м в сентябре и 

на 3000 м в апреле; для оценки скоростно-силовых 

качеств - прыжки в длину с места в сентябре и в 

мае; для оценки скоростной выносливости - бег на 

100 м; для оценки силовой выносливости - подтяги-

вание на перекладине. Если перечисленные тесты 

апробированы и широко применяются в педагоги-

ческой практике, то для оценки технической подго-

товленности мы предлагаем специально разрабо-

танные нами следующие тесты: удары на точность 

с 15 метров (5 ударов) - учитывается количество по-

паданий; ведение мяча с обводкой стоек (расстоя-

ние 10 м) с последующим ударом; жонглирование 

мяча на время и др. 

На соревновательном этапе необходимо регу-

лярно проводить коррекцию содержания трениро-

вочного процесса на основе учета показателей те-

стирования результатов подготовительного этапа 

для достижения оптимальной спортивной формы, 

необходимой для соревновательной деятельности. 

Основное содержание занятий в этот период сво-

дится к развитию специальной тренированности и 

достижению высоких показателей подготовленно-

сти к соревнованиям (т.е. развитие координацион-

ных способностей, мышления, а также совершен-

ствование индивидуальных, групповых, команд-

ных тактических действий, розыгрыш стандартных 

ситуаций и т.д.). Специфическими средствами, при-

меняемыми на данном этапе, являются упражнения 

высокой интенсивности и координационной слож-

ности, реализуемые в аэробно-анаэробных усло-

виях (ЧСС = 156-170 уд\мин), а также специфиче-

ские упражнения с учётом интенсивности физиче-

ской нагрузки, реализуемые в анаэробном режиме 

(ЧСС = 171-200 уд\мин). 

На переходном этапе обеспечивается непо-

средственное становление спортивной формы, а со-

держание занятий предполагает развитие специаль-

ной тренированности. Одновременно проводятся 

тренировочные и контрольные игры с невысокой 

интенсивностью и незначительными объемами фи-

зической нагрузки, которые более значимы для 

улучшения и сохранения здоровья. Кроме трениро-

вочных и контрольных игр в качестве оздорови-

тельных средств, применяются спортивные и по-

движные игры, плавание, туристические походы и 

т.д. [1, 2]. 

Положительная динамика физических качеств 

будет свидетельствовать о высоких резервных воз-

можностях организма студентов, занимающихся 

футболом, а исследование физической работоспо-

собности позволит дифференцированно подойти к 

методике проведения занятий с целью улучшения 

их психофизиологических показателей. 

Заключение. Показатели функционального со-

стояния и физической работоспособности студен-

тов определялись с использованием следующих те-

стов: на велоэргометре оценивался уровень работо-

способности с определением показателей 

потребления кислорода на уровне аэробного и анаэ-

робного порогов[5].  

Оценку состояния сердечно-сосудистой си-

стемы определяли по максимальному ударному 

объему сердца, а также по максимальному потреб-

лению кислорода. Скоростносиловые возможности 

оценивали по максимальной мощности с помощью 

спринтерского теста. Результаты данных исследо-

ваний можно ранжировать, на основе изменений 

показателей физической, технико-тактической и 

функциональной подготовленности студентов в те-

чение годичного периода. А уровни этих изменений 

готовности студентов к соревнованиям в различные 

периоды года могут служить достаточным основа-

нием для отбора игроков в команды. 
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В 2013 году впервые за долгое время было 

предложено возродить в России всенародное дви-

жение «Готов к труду и обороне (ГТО)», которое 

имело особое значение и богатую историю в СССР. 

Официальным подтверждением этого стало изда-

ние Указа Президента Российской Федерации от 24 

марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне (ГТО)», постановляющего о вводе в действие 

комплекса с 1 сентября 2014 года.  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО предусматривает подготовку к вы-

полнению и непосредственное выполнение населе-

нием различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше) установленных нормативных требований 

по трем уровням трудности, соответствующим зо-

лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

«Готов к труду и обороне» [4].  

Комплекс ГТО впервые был введен в 1931 году 

ещё в СССР. Он состоял из одной ступени, вклю-

чавшей пятнадцать нормативов по различным ви-

дам упражнений и три требования – знать основы 

советского физкультурного движения, военного 

дела и самоконтроля. Этот комплекс моментально 

стал не просто проверкой физической подготовлен-

ности, а всенародным движением. 

Сдача норм увлекла всех. Целые коллективы 

цехов, заводов, фабрик, воинских подразделений, 

классов школ получали значки, которые называли 

«физкультурными орденами». Считалось позором, 

если выпускник уходил из школы без значка ГТО. 

В 1991 году комплекс ГТО был исключен из всех 

учебных программ, сдача нормативов не проводи-

лась, хотя с юридической точки зрения должен был 

действовать, поскольку не было постановления об 

отмене. 

Возрождение ГТО является не просто данью 

традициям и истории, а имеет несколько важных 

стратегических задач, среди которых: 

 увеличение числа граждан, систематиче-

ски занимающихся физической̆ культурой̆ и спор-

том в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготов-

ленности и продолжительности жизни граждан 

Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных по-

требностей в физическом самосовершенствовании 

и ведении здорового образа жизни; 

 модернизация системы физического воспи-

тания и системы развития массового, детско-юно-

шеского, школьного и студенческого спорта в обра-

зовательных организациях, в том числе путем уве-

личения количества спортивных клубов; 
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 воспитание патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения [4]. 

Особо важным значением является задача уве-

личения числа граждан, систематически занимаю-

щихся спортом и физической культуры, так как в 

государственной программе четко поставлена цель 

- увеличение данного показателя до 55%. По дан-

ным 2018 года, 39,8% граждан регулярно занима-

ются спортом, в то время как в развитых странах 

этот показатель уже находится в районе 50-60%. 

Внедрение ГТО в данном случае рассматривается в 

качестве основного инструмента и катализатора до-

стижения похожих результатов. Наличие отличи-

тельного знака, а также возможность быть участни-

ком всероссийского движения становится модной 

тенденцией среди населения. 

Процесс внедрения предполагал три этапа. 

Первый этап - организационно-экспериментальный 

(2014 год), на котором комплекс ГТО впервые внед-

рялся в 12 субъектах РФ в тестовом режиме. Од-

нако, уже в 2015 году ещё 49 субъектов РФ само-

стоятельно подали заявку на раннее внедрение ГТО 

и получили дополнительное финансирование из 

федерального бюджета на оборудование центров 

тестирования и подготовку кадров. На втором этапе 

(2016 год) комплекса ГТО был введен среди обуча-

ющихся всех образовательных организаций 

страны, а также других категорий населения в от-

дельных субъектах Российской Федерации. На тре-

тьем этапе (2017 год) произошло внедрение ком-

плекса ГТО среди всех категорий населения во всех 

субъектах Российской Федерации [1].  

В таблице №1 представлены данные об орга-

низационной работе по возрождения комплекса 

ГТО в России.  

Таблица 1 

Организационная работа по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО [2] 

Название/Количество 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество центров тестирования 2 452 2 512 2 514 

Количество человек, привлеченных к проведению мероприятий по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 
165 297 207 277 190 181 

Количество мероприятий, проведенных центрами тестирования по 

оценкам выполнения испытания (тестов) комплекса ГТО 
53 222 98 609 99 756 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 

среднем в каждом субъекте РФ находится около 30 

центров тестирования. Количество специалистов, 

производящих оценку выполнения нормативов, с 

2016 по 2018 гг. увеличилось на 15%, при этом ко-

личество мероприятий на 87%. На данный момент 

все эти показатели эффективно справляются с тем 

количеством людей, которые сдают нормативы 

комплекса ГТО. Но в перспективе с ростом популя-

ризации ГТО, нужно увеличивать количество цен-

тров тестирования и мероприятий. 

Выполнение упражнений и нормативов испы-

таний происходит в определенных возрастных 

группах – ступенях. В современном комплексе ГТО 

принято ХI ступеней для мужчин и девушек, с раз-

ными нормативами, соответствующими физиоло-

гическим особенностям каждой возрастной 

группы. В диаграмме №1 представлены данные о 

количестве участников, присоединившихся в ком-

плексе ГТО за последние годы. 

 
Диаграмма №1. Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов  

испытаний комплекса ГТО [2] 

 

1,038

1,767

2,05

0,417

0,846
0,973

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 н

ас
ел

ен
и

я
 (

в
 м

л
н

. 

ч
ел

.)

Численность населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО

Приняли участие в 

выполнении 

нормативов

Выполнили 

нормативы 

испытаний на знак 

отличия



«Colloquium-journal»#27(51),2019 /  65 

Данные диаграммы свидетельствует о том, что 

количество людей, принявших участие в выполне-

нии нормативов, с 2016 по 2018 гг. увеличилось на 

97%, а людей, получивших знак отличия, почти в 

2,5 раза. Всего с момента возрождения ГТО и до 

конца 2018 года в выполнении нормативов приняли 

участие около 5,5 млн. человек, более 1,8 млн. по-

лучили знаки отличия (37% от общей численности 

участников комплекса ГТО).  

Важно обратить внимание, что в 2018 году к 

тестированию приступили около 2 млн. человек, из 

которых 1,7 млн. - школьники и студенты, т.е. 85% 

участников. Выполнили нормативы на знаки отли-

чия почти 975 тыс. человек, из которых - 800 тыс. 

школьников и студентов, что составляет 82% от об-

щего числа. Таким образом, остальные возрастные 

группы совсем не заинтересованы в сдаче норм 

ГТО. Количество людей, сдающих нормативы по-

сле 29 лет, очень мало, на них приходится только 

15% от общей численности участников комплекса 

ГТО. 

В данном случае важной задачей является по-

пуляризация данного комплекса среди населения, 

особенно среди старшего поколения, т.к. для моло-

дежи эту функцию во многом выполняют образова-

тельные организации. Для эффективной реализа-

ции комплекса требуется сформировать у населе-

ния осознанное желание заниматься физической 

культурой. При этом следует учитывать, что необ-

ходимый уровень мотивации у различных групп 

населения будет зависеть от возраста, социального 

положения и ряда других факторов. Эта особен-

ность требует не только профессионального под-

хода к организации мероприятий по реализации 

комплекса ГТО, но и разнообразной пропаганды 

данного комплекса, воздействующей на разные 

слои населения [5]. 

В целях популяризации комплекса ГТО в 2018 

году было проведено 195 всероссийских и регио-

нальных мероприятий, в том числе несколько круп-

ных фестивалей, среди которых: фестиваль ГТО 

среди трудовых коллективов (финал - г. Сочи); все-

российский фестиваль-акция комплекса ГТО среди 

студентов (финал - г. Белгород), фестиваль среди 

обучающихся в системе среднего профессиональ-

ного образования (финал – г. Анапа). Также, еще в 

2014 году стартовал проект «Послы ГТО», который 

позволяет пропагандировать здоровый образ жизни 

через привлечение к этой работе известных граж-

дан и известных титулованных спортсменов: Алек-

сандр Карелин, Лариса Латынина, Ирина Слуц-

кая, Аделина Сотникова и др, а также многих обще-

ственно-политических деятелей [3]. 

Но таких методов популяризации недоста-

точно, для формирования устойчивого интереса 

среди населения к сдаче нормативов ГТО особо 

острое значение играет доступность спортивных 

учреждений для подготовки к сдаче нормативов и 

материальные поощрения (например, предоставле-

ние дополнительных дней к отпуску или поощре-

ние премией). Для молодежи актуальны другие 

способы мотивации: учет результатов сдачи норм 

Комплекса при поступлении в вузы (действует с 

2016 г.), а также создание соответствующего 

бренда и соответствующей атрибутики могло бы 

эффективно привлечь студентов и школьников [5]. 

Для эффективного решения проблемы вовле-

чения населения в программу ВФСК в первую оче-

редь необходимо разработать систему грамотной и 

целенаправленной популяризации. Для этого необ-

ходимо полноценно проинформировать население 

о целях и задачах Комплекса, его структуре и со-

держании. На сегодняшний день информация о 

Комплексе недостаточно подробно и эффективно 

освещается на телевидении, в прессе и социальных 

сетях. 
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Тема истины в современной науке по-преж-

нему не имеет однозначного решения. Мы можем 

выделить лишь ряд подходов, которые эффективны 

в той или иной области при некоторых условно-

стях. Ключевые слова: истина, подходы, филосо-

фия, наука. Проблема истины в философии науки 

очень сложна мы привыкли к традиционному отно-

шению к теме истины в двух контекстах, предпола-

гающих восприятие истины в абсолютных и отно-

сительных значениях. Нельзя сказать, что сама по 

себе постановка вопроса об истине новая. В фило-

софии Древнего Мира многие мыслители задава-

лись вопросами о возможностях и путях познания. 

В древнеиндийской даршане Ньяя существует це-

лая доктрина о праманах (приближённый аналог 

гносеологии, к которой мы привыкли). В ней по-

дробно разбираются четыре пути познания. В фи-

лософии Античности тема истины также волновала 

умы интеллектуальной элиты того времени. Так, 

Ксенофонт выделял знание-мнение и знание-ис-

тина. Темой истины задавались и Парменид, и 

Анаксагор, и Платон. Особенно примечательны 

взгляды на тему истины софистов. «Софисты счи-

тали, что истина относительна, поскольку, вопер-

вых, то, что для одного человека полезно, для дру-

гого может быть губительным; во-вторых, невоз-

можно что-либо констатировать в постоянно 

изменяющемся мире. Такой подход позволил софи-

стам искусно обосновывать свои взгляды, которые 

в условиях этического релятивизма могли легко ме-

няться сообразно текущему положению дел. При-

чём софисты отказывались и от идеи божественных 

постановлений, поскольку заявляли, что нет дока-

зательств тому, что они есть, ровно, как и сами 

боги» [1]. Кстати, в период ранней Античности тер-

мин «logos» употреблялся в значении лести, искус-

ства обмана, лишь позже благодаря Гераклиту это 

слово стало отождествляться с некой истиной. 

Лишь Сократ первым начал употреблять данное по-

нятие, а в качестве слова, в котором есть содержа-

ние, детерминированное настоящей природой че-

ловека. В целом же для древнегреческого и древне-

римского общества редко было свойственно 

абсолютное понимание истины. Даже современное 

понимание истины античных реалий не является 

одинаковым. Например, взять в качестве примера 

казнь Сократа.  

В эпоху Средних веков вопрос об истине не 

стоял очень жёстко, поскольку в религиозном ми-

ровоззрении, которое было свойственно для обще-

ства того времени, вера в Бога сглаживала многие 

противоречия. Главные критерии времени, вера в 

Бога сглаживала многие противоречия. Главные 

критерии истины искались в Священном Писании. 

Философ-богослов Фома Аквинский писал так: 
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«Каждая вещь постольку называется истинной, по-

скольку приближается к сходству с Богом...». Он 

выделял несколько видов истины.  

 1. Томисткая истина – это соответствие ра-

зума божественной действительности.  

 2. Логическая истинность свойственная че-

ловеческим мнениям, точкам зрения, суждениям.  

 3. Онтологическая истина характерна для 

физических вещей, природных объектов. В целом 

же религиозные ценности ассоциировались с ис-

тинными, ставить их под сомнение было небез-

опасно. Тем не менее по мере наступления рацио-

нализма, усиления авторитета логических убежде-

ний наука стала считаться важнейшей сферой 

познавательной деятельности человека.  

 Для философии Нового времени остро стал 

вопрос о методах научного познания. В это время 

Френсис Бэкон, Рене Декарт, Спиноза Бенедикт и 

другие философы целенаправленно изучали пути к 

познанию истины. Нельзя сказать, что эти люди 

были безрелигиозны, но религия для них не была 

принципиально значимой областью. Разумеется, 

католический мир и в Новое время ещё имел силь-

ные позиции, а инквизиция сжигала людей по со-

мнительным обвинениям вплоть до середины XIX 

века, но тем не менее XVIII век, прошедший под 

знаменем Великой французской революции и Про-

свещения, лишь усилил веру в науку. Тем не менее 

последующее столетие несколько скорректировало 

такой бескомпромиссный подход к науке. Фило-

софский анализ многих процессов показал, что ис-

тина вовсе не обязательно достижима в научном 

познании. Н.А. Бердяев вопрошает: «Откуда из-

вестно, что истина всегда может быть доказана, а 

ложь всегда может быть опровергнута? Возможно, 

что ложь гораздо доказательней истины. Доказа-

тельность есть один из соблазнов, которым мы 

ограждены от истины» [3]. Надо отметить, что эти 

слова имеют под собой веские основания. Доста-

точно вспомнить античную софистику, особенно-

сти её применения в судопроизводстве, когда ви-

новные оправдывались, а невиновные осуждались. 

В условиях капиталистических отношений, когда 

сформировалась гуманитарная наука, часто постав-

ленная на службу правительствам различных стран, 

тема истины стала ещё более многосторонней и 

неоднозначной. То, что для одной нации было ис-

тинным и спасительным, для другой могло счи-

таться ложным и губительным. Более того, никто 

не отменял возможности политического заказа учё-

ным, их материальной зависимости от власть иму-

щих.  

 Русская философия также не избежала ан-

тагонизмов в решении вопроса об истине. Разуме-

ется, русская философия в значительной своей ча-

сти религиозна, однако и в сфере духа не всё так 

однозначно, как хотелось бы. Вроде бы всё просто: 

духовное развитие приводит к истине. Но тут воз-

никает «подводный камень». «В.С. Соловьёв верно 

отмечает, что зачастую индивид, добившись не-

больших успехов в деле своего духовного развития, 

начинает услаждаться мыслию о своём превосход-

стве. В результате истина теряет свою самоцен-

ность, её значимость определяется степенью насла-

ждения человека от приобретённых знаний». Чело-

век в такой ситуации оказывается 

дезориентированным ион «теряет... всякий крите-

рий между истиной и заблуждением». Таким обра-

зом, и в русской религиозной философии мы не ви-

дим каких-то абсолютно категоричных высказыва-

ний по теме истины. Тем не менее этические 

категории так или иначе рассматриваются в рус-

ской философии очень тщательно. Например, В.С. 

Соловьёв особое внимание уделял доброте, стыду и 

благоговеянию, считая, что именно они отличают 

человека от остального физического мира. Приме-

чательно, что, исходя из учения В.С. Соловьёва, 

представители стриптиза и порнографического биз-

неса людьми не являются, причём, по нормам хри-

стианской и мусульманской культуры это будет 

считаться истинным утверждением. В современном 

же либеральном обществе таковые считаются 

людьми, как и представители остальных профес-

сий. Тут нужно чётко понимать, что, по сути, рус-

ская философия антропоцентрична и отсюда – эти-

коцентрична. Отсюда русская философия может 

вызывать раздражение и неприятие не потому, что 

критикующий видит в ней ошибки, а потому, что 

она изобличает его порочность, аргументирует его 

нечеловечность. Поэтому изучение темы истины 

требует и от исследователя образа жизни, который 

соответствовал бы высоким этическим нормам. В 

современной науке тема истины ещё более проти-

воречива. Разумеется, в научном сообществе есть 

некоторый условный консенсус, основанный на де-

мократических принципах, на том, что Л. Фейрабе-

ден назвал бы плюрализмом. Тем не менее важен 

сам факт наличия множества точек зрения по дан-

ному вопросу. Итак, мы видим, что тема истины в 

современной науке по-прежнему не имеет одно-

значного решения. Мы можем выделить лишь ряд 

подходов, которые эффективны в той или иной об-

ласти. 
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Современная картина мира формируется во 

многом под влиянием неклассической рациональ-

ности, характеризующейся такими чертами как: 

сложность, стохастичность, нелинейность, неопре-

деленность, необратимость, холизм, телеологизм. 

Причем сложность понимается не только как 

направление современных междисциплинарных 

исследований, но и «представляет собой парадиг-

мальный мировоззренческий сдвиг в современной 

постнеклассической научной картине мира. Само 

понятие сложностности сопряжено с такими поня-

тиями, как «эмерджентность», «множественность», 

«открытость», «нелинейность», «нередуцируе-

мость» не только к своим частям, но и к тому, что 

принято именовать целостностью. В связи с учетом 

новых научных фактов возникает необходимость 

диалектического переосмысления, уточнения, ана-

лиза и выявления роли в научном познании катего-

рий «рациональность», «рационализирование», 

«иррационализирование», «разум» и выработка но-

вой методологии. Отметим, что не все знание, от-

носящееся к научному, является рациональным, 

оно также включает в себя и интуитивное знание, и 

априорное, и личностное. В неклассической, а 

также и в постнеклассической науке проблема вза-

имосвязи и диалектики рационального и иррацио-

нального знания, вопросы рационализирования ир-

рационального и иррационализирования рацио-

нального в процессе познания, получают новое 

понимание и смысл. Если негативно-иррациональ-

ное является предметом рационального освоения, 

объектом рационализирования, то позитивно – ир-

рациональное ‒ никогда не переходит в рациональ-

ное. «Процесс рационализирования негативно-ир-

рационального, перевод его в рациональное, в 

науку осуществляется гипотетико-дедуктивным 

методом, в рамках которого происходит выдвиже-

ние гипотез, их совершенствование и развитие в ре-

зультате сопоставления с эмпирическими данными 

наблюдений» [1]. Однако в познании происходит и 

диалектически-противоположный процесс – ирра-

ционализирование рационального как промежуточ-

ный (необходимый) этап дальнейшего рационали-

зирования иррационального (в этом сущность но-

вой концепции). Смысл иррационализирования 

рационального заключается в выходе за пределы 

существующей логики, в столкновении новой ло-

гики теоретического исследования («запредельной 

логике») со старыми подходами. Для преодоления 

же абстрактности получившегося опыта необхо-

димо абстрагизирование этого конкретного опыта, 

как промежуточный этап дальнейшей его конкрети-

зации. Смысл абстрагизирования конкретного со-

стоит в преодолении границ существующего 

опыта, в становлении нового типа опыта, («сверхо-

пытного опыта»). В этом и проявляется сущность 

новой концепции (иррационализированно-абстра-

гизированной). С точки зрения диалектики проис-

ходит отрицание иррациональности теории и мета-

физики опыта, что ведет к становлению новой 

науки.  

И так, диалектически объединяя иррациональ-

ность («запредельная логика») и метафизику 

(«сверхопытный опыт») получаем концепцию ир-

рационализированной метафизики («запредельного 

сверхопытного»), которую можно определить, как 

иррационализированноконкретизированную кон-

цепцию. Отметим, что общенаучные парадигмы, 

существовавшие ранее, ориентировались, в класси-

ческой науке – на детерминистскую картину мира, 

на упрощение, на отрицание сложности, на дости-

жение абсолютной истины, противопоставляя 

субъект реальности, а в неклассической – на стоха-

стическую картину мира. Переход к третьей пара-

дигме предполагает интегративность знаний на ос-

нове трансдисциплинарных подходов и рассмотре-

ние живых, самоорганизующихся, 
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человекоразмерных систем. Исследователи отме-

чают «очеловечивание» проблем понимания, 

например, Штракс М.Г. «Знание как основа убеж-

дения личности», или Косолапова Е.А. в статьях 

«Команда или рабочая группа? Перспективы и 

сложности» и «Особенности понимания в нестан-

дартных коммуникационных ситуациях. Пара-

дигма сложности предполагает признание связи 

наблюдателя и наблюдаемой им реальности, что яв-

ляется гарантом их единства и достоверности зна-

ния, получаемого об этой реальности, так как чело-

век возник именно в этих конкретных условиях, 

адаптирован к ним. Человекоразмерные системы 

обладают уникальными свойствами – непрерыв-

ным хаотическим движением многих компонентов, 

развитием и множественными связями. Для анализа 

таких систем в современной литературе ввели по-

нятие системы третьего типа, требующие иного по-

нимания рациональности «так как они являются це-

ленаправленными системами» [2]. Курдюмов С.П. 

утверждает, что если наука раскрыла законы само-

организации (саморазвития) живых систем, то мы 

можем сознательно ввести в среду соответствую-

щую информацию и тем самым направить ее дви-

жение к определенной цели. Наука должна обосно-

вывать необходимое внешнее управляющее воздей-

ствие на систему, отслеживать его реализацию, 

направлять движение к поставленным целям. Изу-

чая системы третьего типа, мы должны понимать, 

что они не имеют повторяемого исходного положе-

ния, а их конечное состояние неоднозначно. Сте-

пин В.С. подчеркивает, что реализация возможного 

сценария развития системы зависит также «и от ха-

рактера социокультурной среды, создающей пре-

ференции одним из возможных сценариев и блоки-

рующим другие» [3]. Буданов В.Г. подчеркивает, 

что в деятельности людей «большое место зани-

мают нормы и ценности, не только осознанные, но 

и не осознаваемые», а Лобжанидзе А.А. в своей ра-

боте «Проблема рационального и иррационального 

в образовательной политике» подчёркивает, что 

наше время является временем «глобальных про-

блем современности». 
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Аннотация 

Рассказы о доисламском прошлом Аравии и Ближнего Востока – важная часть содержания Корана, 

выполняющая в его тексте большое число функций. Сами рассказы зачастую не имеют строгой времен-

ной привязки, изложены путем упоминания самых ярких эпизодов событий и потому нуждаются в спе-

циальном истолковании, которое осуществляется в рамках коранической экзегетики. В написанном в 

России и опубликованном в 1883 году толковании к одной седьмой части Корана, выполненном Тадж ад-

Дином ибн Йалчигулом, исторические повествования выполняют не только просветительскую, но и вос-

питательную функцию, прививая читателями идеалы терпимости и нестяжательства, чем зачастую 

заметно отличаются от классических экзегетических работ. Данный тезис демонстрируется на при-

мере толкования к суре 105 «Слон». 

Abstract 

Stories about the pre-Islamic past of Arabia and the Middle East are an important part of the content of the 

Qur’an, performing a large number of functions in its text. The stories themselves often do not have a strict time 

reference; they are stated by mentioning the most striking episodes of events and therefore need a special inter-

pretation, which is carried out within the framework of Qur’anic exegetics. Written in Russia and published in 

1883, an interpretation to one seventh of the Qur’an, performed by Taj ad-Din Ibn Yalchighul, historical narra-

tives perform not only educational, but also didactic function, instilling in readers the ideals of tolerance and non-
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possessiveness, which often differ noticeably from classical exegetical works. This thesis is demonstrated on the 

example of the interpretation of Surah 105 “the Elephant”. 
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Одними из важнейших и наиболее своеобраз-

ных содержательных элементов Корана являются 

рассказы (касас) – «истории о древних народах, 

предыдущих пророчествах и событиях, произошед-

ших при жизни Пророка Мухаммада» [2], опреде-

ляемые традиционными мусульманскими корани-

ческими «науками» как описания событий, дей-

ствительно имевших место в отдалённом или 

недавнем прошлом. Они выполняют просветитель-

скую (формирование у верующих целостного пред-

ставления о прошлом человечества с точки зрения 

мусульманской религии), дидактическую (демон-

страция примера одобряемого поведения в различ-

ных, подчас экстремальных обстоятельствах), эсте-

тическую (многие коранические рассказы обла-

дают высокими литературными достоинствами) 

функции [3, c. 368-381]. Коранические рассказы 

имеют разный объём и композицию и могут охва-

тывать целую главу (суру) или несколько стихов 

(айат). Нередко один и тот же сюжет фрагмен-

тарно излагается в нескольких сурах. В рассказах 

Корана отсутствует четкая временная привязка и не 

всегда называются имена персонажей и места дей-

ствия, что, согласно мусульманской традиции, при-

даёт им неизменно актуальный характер [2], однако 

делает необходимой их подробную интерпрета-

цию, реализуемую в трудах по экзегетике (таф-

сир). 

Одной из наиболее подробных и противоречи-

вых экзегетических работ, созданных российскими 

мусульманами в XIX веке, был труд Тадж ад-Дина 

ибн Йалчигула (1767-1837) «Китаб-и шараф-и 

ма’аб Хафт-и йак тафсири турки тилинда» 

‘Книга подражания благородному – Толкование к 

седьмой части Корана на тюркском языке’, издан-

ная в Казани в 1883 году [1]. Цель написания книги 

автор охарактеризовал как предоставление «жаж-

дущим жителям Булгарии разъяснения коротких 

сур на их тюркском языке» [1, c. 2], а её аудиторию 

– как «булгарских стариков и старушек, а также де-

тей» [1, c. 36]. Действуя полностью в русле тради-

ционной экзегетики, толкователь сопровождает 

слова и выражения священного писания филологи-

ческим, биографическим, историографическим, бо-

гословско-правовым и этическим комментарием, 

большое внимание уделяя доступному для читате-

лей изложению коранических историй. Один из 

наиболее ярких примеров такого изложения – ком-

ментарий к 105-й суре Корана «ал-Фил» (Слон), 

предельно кратко, в нескольких штрихах излагаю-

щей легенду о неудачном походе йеменско-эфиоп-

ского войска на аравийский город Мекку в год рож-

дения пророка Мухаммада [1, c. 362-364]. Хотя са-

мая сура состоит всего из 23 слов, толкование 

охватывает две с половиной страницы печатного 

текста, из которых две подробно излагают рассказ 

о «людях слона».  

Тадж ад-Дин начинает толкование с рассказа о 

том, что в Эфиопии (ал-Ахбаш) правил царь 

Наджаши, у которого в подчинении был наместник 

Йемена по имени Абраха, выстроивший в своей 

столице некий дом, внутрь которого поместил идо-

лов, и заставлявший арабов из окружающих мест-

ностей совершать ритуалы ежегодного паломниче-

ства (хадж) вокруг этого дома, а не рядом с Каабой 

в Мекке, как это предписывалось обычаем. Далее 

толкователь отмечает, что один арабский юноша, 

услышав о таком, сначала осквернил это здание, а 

потом сжег, чем вызвал гнев Абрахи, который 

решил непременно разрушить Каабу и выступил в 

сторону Мекки с огромным войском и боевыми 

слонами во главе с животным по имени Махмуд. 

Это войско угнало скот мекканцев, и в поисках 

своих двухсот верблюдов на прием к Абрахе явился 

‘Абд ал-Мутталиб – дед пророка Мухаммада, ста-

рейшина рода Курайш. Наместник спросил ‘Абд 

ал-Мутталиба, зачем тот явился и, узнав, что за вер-

блюдами, заявил: «Раньше я уважал тебя, а теперь 

охладел: я пришел разрушить Каабу, а ты говоришь 

со мной о верблюдах!» ‘Абд ал-Мутталиб ответил, 

что верблюды его, а Кааба – божья, и удалился. Он 

вывел всех горожан в горы, а сам взялся за кольцо 

на двери Каабы и взмолился Богу о помощи. Когда 

войско Абрахи вошло на запретную территорию 

вокруг святилища, налетели некие птицы с кам-

нями в клювах и лапках и убили всё войско Абрахи, 

кроме него самого и слона Махмуда, которые вер-

нулись к эфиопскому царю. В конце аудиенции 

прилетела ещё одна птица и убила визиря. После 

этого эфиопский царь убедился в святости Каабы, а 

мекканцы – представители племени Курайш – раз-

богатели, благодаря несметной добыче, достав-

шейся им от погибшего эфиопского войска. Тадж 

ад-Дин ибн Йалчигул отмечает также, что богат-

ство курайшиты потратили на взаимную под-

держку, так что среди них не осталось ни одного 

бедняка, а также на помощь сиротам, благодаря ко-

торой пророк Мухаммад смог занять достойное по-

ложение в их обществе. Всё это автор трактовал как 

знак особого благоволения Бога к роду Кураш, 

особо отмеченного в следующей, одноименной, 

суре. 

Излагаемая Тадж ад-Дином ибн Йалчигулом 

история широко известна и бытует в нескольких ва-

риантах, наиболее подробным из которых и близ-

ким с точки зрения сюжета и упоминаемых фактов 

(имен, последовательности событий и т.д.) является 

рассказ толкователя Корана и историка IX века Му-

хаммада ибн Джарира ат-Табари. Российский бого-

слов мог познакомиться с ним как непосредственно 

в оригинале, так и в османском переводе во время 
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своей учебы в городе Диярбакыр (ныне Турция) [5, 

y. 87-95]. На работу ат-Табари, точнее, на её осман-

ский перевод, как источник для Тадж ад-Дина ука-

зывают такие черты рассказа, как имя того, кто рас-

сказал арабам о намерении Абрахи отвратить их от 

паломничества к Каабе, эпизод со слоном, соверша-

ющим земной поклон Каабе и отказывающимся 

идти, изложение беседы наместника и ‘Абд ал-

Мутталиба.  

При этом в толковании Тадж ад-Дина рассказ 

несколько сокращён: отсутствует предыстория, 

описывающая связь Абрахи с христианскими дер-

жавами того времени, прежде всего, с Византией, 

возведенное им строение именуется просто зда-

нием или домом, хотя в арабском предании и 

османском переводе оно обозначается как церковь 

(килиса), особо отмечается, что сам ‘Абд ал-Мутта-

либ ничего из добычи не взял лично себе. Первое 

обстоятельство объясняется, по-видимому, нежела-

нием богослова сообщать читателям, проживаю-

щим в одном государстве с христианами, информа-

цию, способную вызвать вражду или неприязнь 

между представителями разных религиозных об-

щин. Второе обстоятельство связано с настойчиво 

проводимой Тадж ад-Дином на протяжении всего 

его сочинения идеей нестяжательства и приоритета 

духовных ценностей над материальными. Учиты-

вая, что в толковании к предыдущей суре описана 

горькая посмертная участь тех, кто ставит богат-

ство выше спасения души, а в разъяснении к после-

дующей представлен идеал взаимной поддержки и 

благотворительности, образ ‘Абд ал-Мутталиба как 

человека, воплощающего эти идеи, становится осо-

бенно важным и ярким. 

Таким образом, повествование, подробно изла-

гающее кратко упомянутый в Коране эпизод доис-

ламской истории арабов, в толковании Тадж ад-

Дина ибн Йалчигула приобретает не только занима-

тельный за счёт стилистических средств, но и про-

светительский, так как устанавливает место кора-

нического сюжета в общечеловеческой истории, и 

этико-дидактический характер, демонстрируя не 

только образец достойного и одобряемого поведе-

ния в условиях опасности, но и подчеркивая прио-

ритет духовных ценностей над материальными. 

 

Подготовлено при поддержке Совета по 

грантам Президента Российской Федерации (про-

ект МК-5443.2018.6). 
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